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Статьи и другие сопровождающие документы в редакцию 
журнала направлять в электронном виде (шрифт 14, Times New 
Roman, интервал полуторный, отступ слева 3 см., справа, сверху, 
снизу -2 см.), объем до семи страниц. 

 Научная статья должна содержать новизну, научность и собствен-
ные исследования. Структура статьи: УДК, на русском и английском 
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риалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, реферат 
(Summary) на англ. языке (200-250 слов), список литературы в алфавит-
ном порядке не более 10 источников (ссылка на авторов по тексту в 
цифрах). 

Рисунки или таблицы размещаются по тексту рукописи. Еди-
ницы измерения применяются согласно ГОСТа «Единицы физиче-
ских величин». В конце статьи указывается фамилия автора (ов), 
имя, отчество, место работы, ученая степень, почтовый адрес с 
индексом, телефоны, электронный адрес для обратной связи. 

Порядок рецензирования статей определен Уставом журнала. 
Представленные для рецензирования статьи рецензируются и об-
суждаются на Редакционном совете журнала, обладающим правом 
рекомендовать их к изданию. При необходимости для рецензиро-
вания могут привлекаться специалисты в соответствующей отрас-
ли науки. Статьи, не удовлетворяющие критериям научного ре-
цензирования, к печати не принимаются. Плата с аспирантов за 
публикацию не взимается при предоставлении справки из учебно-
го заведения по почте и в электронном виде. 

В журнале публикуются материалы по результатам монито-
ринга ветеринарного законодательства РФ и субъектов РФ, а так-
же международных нормативно-правовых актов по вопросам ве-
теринарии. 

Адрес редакции: 196084, Санкт-Петербург, Черниговская 5. 
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 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ и НФОРМАЦИОННОЙ-
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
 ИНСТИТУТ 

В декабре 2016 года в связи с 115- летием со дня образования Ветеринарного Научно-
Исследовательского Института Министерства Сельского Хозяйства Азербайджанской Республи-
ки приглашаем принять участие в международной научно-практической конференции все заин-
тересованные стороны, научно-исследовательские институты, ученых и специалистов, студентов 
и докторантов на тему: 

 
 «ПРИОРИТЕТЫ ВЕТЕРИНАРНАРНОЙ НАУКИ  

 И ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ» 
 

В работе конференции будут обсуждаться темы посвященные изучению на основе современных технологий 
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней домашних и диких животных, птиц, пчел и рыб, а также во-
просам ветеринарной санитарии, лечебной профилактике, молекулярной биологии, контролю качества ветеринар-
ных препаратов, стандартизации, сертификации и в других областях проведенных в последние годы . В работе 
секций и пленарной части конференции могут быть представлены устные и доклады в форме постера. Для выступ-
лений предназначены мультимедийные средства помощи. Представленные материалы будут опубликованы в тру-
дах конференции. Пленарные выступления будут отобраны со стороны Оргкомитета. Доклады и стати должны 
быть представлены до 1 ноября 2016 г. Как в письменной, электронной так и в форме электронных носителей. 

О времени и дате проведения конференции будет дана дополнительная информация. 
Почтовый адрес: Республика Азербайджан, 1115, Баку, Бинагадинский район, 8-й микрорайон, ул.Сулейман 

Сани Ахундова, 73 С. 
 Телефон: (+99412) 562 42 04 
 Факс: (+99412) 562 42 04 Е-mail: azetbi@vet.gov.az 
 tamilla_aliyeva@list.ru 
 memmedovasevinc@ro.ru 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  
Азербайджанский Ветеринарный Научно Исследовательский Институт, принимают для печати ранее не опуб-

ликованные оригинальные статьи на азербайджанском, русском и английском языках, посвященные актуальным 
вопросам ветеринарии. 

 Рукописи статей могут быть представлены в редакцию сборника: 
непосредственно или по почте на бумажном носителе размера А4, подписанном автором (авторами) + в элек-

тронном виде в файлах типа Microsoft Word на одном CD или 
по электронной почте в подписанном автором (авторами) pdf формате + в файлах типа Microsoft 
Объем рукописи статей для основной части издания должен быть не более 6 стр.включая таблицы, рисунки и 

список литературы. 
Требования к оформлению рукописи статьи Все представленные для публикации статьи должны быть на-

браны в текстовом редакторе Micrasoft Word 2003, 2007 шрифтом Times New Roman через 1 интервал. Латинские 
названия родов и видов должны быть даны курсивом. 

Заглавие статьиРазмер шрифта - 12 рt, все буквы заглавные, полужирные, расположить симметрично относи-
тельно середины страницы по всей ширине текстового поля. Далее через 2 интервала печатать инициалы и фами-
лии авторов. 

Инициалы и фамилии авторов Размер шрифта - 12 рt, буквы строчные, полужирные, расположить симмет-
рично относительно середины страницы, далее через 2 интервала напечатать название организации и его почтовый 
адрес, а также адреса электронной почты авторов. 

Название организаций, которых авторы представляют, и их почтовые адреса, а также адреса электрон-
ной почты авторов 

Размер шрифта - 12 рt, буквы строчные, набранные курсивом, расположить симметрично относительно середи-
ны страницы по всей ширине текстового поля. Если авторов несколько, и они работают в разных организациях, 
перед их названиями следует проставить цифры в порядке возрастания, например, 1 - название первой организа-
ции, ее почтовый адрес,2 — название второй организации, ее почтовый адрес и т.д. Ту же цифру следует указать в 
надстрочном индексе после фамилии автора, работающего в этой организации, например, V.A.Aliyev1, 
K.L.Mamedov2 и т.д. 

Далее через 2 интервала напечатать краткую аннотацию содержания представляемой статьи. 
Краткая аннотация 
Приводится краткая аннотация содержания представляемой статьи (на языке оригинала) объемом 

до 10 строк (500 слов). Размер шрифта - 11 рt, буквы строчные.От последней строки до первой строки 
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следующего далее раздела собственно статьи (Введение) - 2 интервала 5-7ключевые слова 
Заголовки и подзаголовки 
Заголовки и подзаголовки выделяются в тексте отдельной строкой и набираются полужирным шрифтом, раз-

мер шрифта – 12 pt. Их нумерация начинается у левой границы текста. Автоматической нумерацией пользоваться 
нельзя.Текст статьи 

Каждый абзац начинается с отступом 0,60 см от левой границы текстового поля. Переноса слов с одной строки 
на другую не допускается.  

Текст статьи должен быть отформатирован (все строки должны быть выровнены слева и справа, не выходя за 
поле текста), тщательно отредактирован и выверен с точки зрения правильности написания названий, специальных 
терминов и обозначений (в международной системе СИ). При построении текста следует придерживаться обще-
принятого порядка: введение (состояние проблемы) – постановка задачи – собственно изложение предмета иссле-
дования (включая методику, используемые инструментальные средства, картографический и иной фактический 
материал, методы анализа и обработки данных и т.д.) – обсуждение результатов – заключение (выводы) – список 
цитируемой литературы.РезюмеК каждой статье необходимо приложит два резюме объемом до 12 строк ( до 600 
слов) каждая, размер шрифта – 12 pt. Для статей на азербайджанском языке – резюме на английском и русском, 
для статей на английском – резюме на азербайджанском и русском, для статей на русском – резюме на азербай-
джанском и английском.  

Структура каждого резюме: слово Резюме полужирным шрифтом , инициалы и фамилия автора (полужирным 
шрифтом ), ниже – название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом ), ниже- собственно текст резю-
ме(обычным шрифтом). Текст в разделе не должен содержать обзора состояния проблемы, формул, таблиц, рисун-
ков и ссылок на литературу. 

 Параметры страницы 
Размеры страниц должны соответствовать форматуА4 (21,0х29,7см). Поля: сверху и снизу – 2,0 см, слева 3,0 и 

справа 1,0 см. Страницы нумеруются снизу от центра.Иллюстрации, таблицы, формулыКаждый рисунок (карта, 
диаграмма, схема и т.д.) независимо от того, в какой программе он выполнен, представляется в виде отдельного 
объекта (искусственное объединение отдельных рисунков недопустимо) в конце текста и в виде файла в формате 
JPEG (*.jpeg ,*.jpg). Их размеры не должны превышать 7,75 см по ширине, а при наличии объемных рисунков 
(карт, схем и т.д.) или совокупности нескольких объединенных рисунков (например, динамика развития изучаемо-
го процесса, последовательность измерений, наблюдений и т.д.), не должны превышать ширины текстового поля с 
симметричным расположением относительно середины страницы. Размер шрифта подрисуночных подписей – 12 
pt (полужирный), а подрисуночного текста (расшифровка условных обозначений, пояснения и т.д.) – 11pt 
(курсивом). 

 Номера и названия таблиц даются над ними (12 pt, полужирный). Таблицы не должны быть громоздкими и не 
должны выходить за пределы текстового поля. Максимально допустимое число рисунков в статье – 4, а таблиц – 3. 
Таблицы должны быть помещены в тексте статьи. 

 Формулы даются без промежуточных выкладок, с обязательной расшифровкой используемых в них символов 
(сразу после формулы), с четким смещением степеней и подстрочных индексов относительно середины строки, 
содержащей эту формулу. Номера формул, если они упоминаются в тексте, проставляются в круглых скобках око-
ло правой границы текста, на одной линии с формулой. Ширина строки с формулой и номером формулы не долж-
на превышать 7,75 см. Для набора формул использовать редактор Мicrosoft Equation 3.  

Литература 
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках без упоминания автора в виде цифры, соответст-

вующей номеру литературного источника в конце статьи. 
Цитируемые литературные источники должны быть перечислены в конце статьи не в алфавитном поряд-

ке, а в последовательности, приведенной в тексте. Размер шрифта — 12 рt. Вторая и следующие строки каждого 
источника — со смещением на 0,5 см относительно левой границы текста. Литературные источники нумеруются 
вручную без использования компьютерной команды «список» (numbering). 

Для источников, указанных в списке литературы, приводятся следующие данные: 
для журнальных статей — фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, название журнала, 

год издания, номер тома, номер выпуска, страницы; 
для монографий, учебников, авторефератов и др. подобных изданий — фамилия и инициалы автора 

(авторов), название книги, город, издательство, год издания, страницы; 
для сборников, в т.ч. сборников трудов конференций (симпозиумов, семинаров и т.д.) или отдельных 

организаций - фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи или тезисов доклада, название сборника, 
город, издательство, год издания, страницы. 

В конце текста статьи следует представить следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и 
отчество, ученая степень и ученое звание, место работы должность, адреса для переписки и электронной связи, 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

Правительство Российской Федерации постанов-
ляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в акты Правительства Российской Федера-
ции. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 августа 2016 г. N 831 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА                    
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 3 сентября 2004 г. N 453 "Об 
утверждении Положения об использовании нар-
котических средств и психотропных веществ в 
ветеринарии" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, N 37, ст. 3733; 2012, N 
37, ст. 5002): 

а) в преамбуле цифру "2" заменить цифрой "3"; 
б) в Положении об использовании наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в ветерина-
рии, утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 1 слова "включенных в перечень 
наркотических средств и психотропных веществ, 
используемых в ветеринарии, утвержденный 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и Министерством сельского хозяйст-
ва Российской Федерации" заменить словами 
"внесенных в список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-

рации и международными договорами Россий-
ской Федерации, и список психотропных ве-
ществ, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых допускается 
исключение некоторых мер контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и международными договорами Российской 
Федерации, перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об 
утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации"; 
в пункте 2 слова ", внесенных в списки II и III в 
соответствии с Федеральным законом "О нарко-
тических средствах и психотропных веществах" 
исключить; 
в абзаце втором пункта 5 слова "который должен 
быть пронумерован, прошнурован, опломбиро-
ван и скреплен подписью руководителя юриди-
ческого лица в установленном порядке" заменить 
словами "правила ведения и хранения которого 
утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 644 "О 
порядке представления сведений о деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ"; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Наркотические средства и психотропные ве-
щества должны храниться юридическими лица-
ми в соответствии с Правилами хранения нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 г. N 1148 "О порядке хранения нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров".". 

2. Подпункт 5.2.25(27) Положения о Мини-

Ключевые слова: изменения, положение, акты правительства РФ. Keywords: change the position of 
the Russian government acts. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 АВГУСТА 2016 Г. N 831 “О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в Положение о Федеральной служ-
бе по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 327 
"Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору" (Российская газета, 2004, 15 июля; Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 33, ст. 3421; 2006, N 52, ст. 5587; 2010, N 
16, ст. 1917; N 40, ст. 5068; 2011, N 18, ст. 2649; 
N 22, ст. 3179; N 43, ст. 6079; 2013, N 24, ст. 
2999; 2015, N 38, ст. 5297; 2016, N 8, ст. 1120). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется Фе-
деральной службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предель-
ной численности работников центрального аппа-
рата и территориальных органов, а также бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных ей в 
федеральном бюджете на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 

Ключевые слова: изменения, положение, служба по ветеринарному надзору. Keywords: change posi-
tion, Veterinary supervision. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. N 890 “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНО-
МУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

стерстве сельского хозяйства Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июня 2008 
г. N 450 "О Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 
2983), признать утратившим силу. 

3. В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О 
порядке хранения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 4, ст. 394; 2011, N 18, ст. 2649; 2012, N 1, ст. 
130; N 27, ст. 3764; N 37, ст. 5002; 2014, N 15, ст. 
1752; 2015, N 33, ст. 4837): 

а) абзац третий пункта 15 Правил хранения 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, утвержденных указанным поста-
новлением, признать утратившим силу; 

б) абзац третий пункта 4 изменений, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Фе-
дерации, регулирующие вопросы оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, ут-
вержденных указанным постановлением, при-
знать утратившим силу. 

4. Пункт 3 Правил распределения, отпуска и 
реализации наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также отпуска и реализации их 
прекурсоров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 ию-
ля 2010 г. N 558 "О порядке распределения, от-
пуска и реализации наркотических средств и 
психотропных веществ, а также отпуска и реали-
зации их прекурсоров" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 
4256), после слов "в медицинских" дополнить 
словом ", ветеринарных". 

5. Абзац четвертый пункта 2 изменений, кото-
рые вносятся в Положение о Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июля 2010 г. N 567 "О вне-
сении изменений в Положение о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 31, ст. 4262), признать утра-
тившим силу. 

6. В изменениях, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопро-
сам обращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
26 апреля 2011 г. N 323 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам обращения лекарственных 
средств для ветеринарного примене-
ния" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 18, ст. 2649): 

а) в подпункте "б" пункта 3 слова "в подпунк-
тах 5.2.25(26) и 5.2.25(27)" заменить словами "в 
подпункте 5.2.25(26)"; 

б) в пункте 4 слова "и абзаце третьем пункта 
15" исключить. 

Источник публикации: официальный интер-
нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 25.08.2016, 

Начало действия документа: 02.09.2016. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3,  2016 г. 14 

 

 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 сентября 2016 г. N 890 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНО-
СЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕ-
ТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСА-
НИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
Дополнить подпунктами 5.2(1).29 и 5.2(1).30 

следующего содержания: 
"5.2(1).29. проверки (инспекции) предприятий 

третьих стран, не являющихся государствами - 

членами Евразийского экономического союза, а 
также аудит зарубежных официальных систем 
надзора в соответствии с Положением о едином 
порядке проведения совместных проверок объек-
тов и отбора проб товаров (продукции), подлежа-
щих ветеринарному контролю (надзору), утвер-
жденным решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 9 октября 2014 г. N 94; 

5.2(1).30. функции по обеспечению реализа-
ции обязательств, вытекающих из членства Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой орга-
низации, в установленной сфере деятельности;". 

 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 13.09.2016. 

Начало действия документа - 21.09.2016. 

В соответствии с частью 5 статьи 29 Феде-
рального закона "О стандартизации в Российской 
Федерации" Правительство Российской Федера-
ции постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке формирования и ведения Федерального 
информационного фонда стандартов и правилах 
пользования им. 

2. Установить, что реализация настоящего 
постановления осуществляется соответствующи-
ми федеральными органами исполнительной вла-
сти в пределах установленной им предельной 
численности работников центральных аппаратов 
и территориальных органов, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в федераль-
ном бюджете на руководство и управление в сфе-
ре установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 июля 2016 г. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 июня 2016 г. N 589 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА 

СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛАХ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает поря-
док формирования и ведения Федерального ин-
формационного фонда стандартов (далее - 
Фонд), а также правила пользования им. 

2. Фонд представляет собой организационно 
упорядоченную совокупность документов по 
стандартизации и является государственным ин-
формационным ресурсом. 

3. Формирование и ведение Фонда организует 
Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии. 

4. Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии в целях формиро-
вания и ведения Фонда организует: 

а) централизованный учет (система учета по-
ступающих документов, предусматривающая их 
прием и обработку, проведение справочно-
информационной работы, систематизацию), ре-
гистрацию, комплектование и хранение докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Положе-
ния, а также их актуализацию; 

б) депозитарное хранение в течение 10 лет 
отмененных, утративших силу и подлежащих 
передаче на государственное хранение докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 

в) обмен документами, указанными в пункте 
6 настоящего Положения, между федеральным 
органом исполнительной власти в сфере стандар-
тизации и международными органами по стан-

Ключевые слова: постановление правительства РФ, фонд стандартов. Keywords: governmental regu-
lation, standards fund. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2016 Г. N 589 “О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ФОНДЕ СТАНДАРТОВ» 
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дартизации, региональными органами по стан-
дартизации, национальными органами по стан-
дартизации иностранных государств. 

5. Организационно-техническое обеспечение 
формирования, ведения Фонда и пользования им 
осуществляет оператор Фонда, определяемый 
Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии из числа подведомст-
венных ему организаций. 

II. Формирование и ведение Фонда 
6. В состав Фонда входят: 
а) документы национальной системы стандар-

тизации Российской Федерации, в том числе: 
национальные стандарты Российской Федера-

ции, включая основополагающие национальные 
стандарты Российской Федерации; 

предварительные национальные стандарты 
Российской Федерации; 

правила стандартизации; 
рекомендации по стандартизации; 
информационно-технические справочники; 
б) общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации; 
в) своды правил; 
г) международные стандарты, региональные 

стандарты, стандарты иностранных государств, 
региональные своды правил и своды правил ино-
странных государств; 

д) надлежащим образом заверенные переводы 
на русский язык международных стандартов, 
региональных стандартов и региональных сводов 
правил, стандартов иностранных государств и 
сводов правил иностранных государств; 

е) документы по стандартизации международ-
ных организаций по стандартизации, региональ-
ных организаций по стандартизации и иные до-
кументы по стандартизации иностранных госу-
дарств. 

7. Регистрация документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Положения, включаемых в 
Фонд, осуществляется в порядке, установленном 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

8. Комплектование Фонда осуществляется 
оператором Фонда из числа документов: 

а) указанных в подпунктах "а" - "в" и "д" 
пункта 6 настоящего Положения, поступивших 
из Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии; 

б) указанных в подпунктах "г" и "е" пункта 6 
настоящего Положения, поступивших в соответ-
ствии с условиями лицензионных договоров с 
иностранными правообладателями, а также меж-
дународными соглашениями и иными нормами 
международного права. 

9. Комплектование Фонда осуществляется 
также из документов, поступивших оператору 
Фонда в соответствии с Федеральным законом 
"Об обязательном экземпляре документов". 

10. Оператор Фонда обеспечивает централи-
зованный учет, хранение документов, содержа-
щихся в Фонде, а также поддержание их в акту-
альном состоянии. 

11. Депозитарное хранение документов, отме-
ненных, утративших силу и подлежащих переда-
че на государственное хранение, осуществляется 
оператором Фонда в течение 10 лет. 

12. По истечении срока депозитарного хране-
ния, указанного в пункте 11 настоящего Положе-
ния, отмененные и утратившие силу документы, 
содержащиеся в Фонде, передаются на хранение 
в государственный архив (государственное хра-
нение) в установленном порядке. 

13. Формирование и ведение Фонда осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых из федерального бюджета, а также 
за счет средств юридических лиц (в том числе 
государственных корпораций, иных некоммерче-
ских организаций) и средств физических лиц в 
соответствии с Правилами финансирования рас-
ходов в сфере стандартизации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2016 г. N 305 "Об утвер-
ждении Правил финансирования расходов в сфе-
ре стандартизации". 

III. Пользование Фондом 
14. Пользование Фондом включает в себя: 
а) предоставление по запросам органов госу-

дарственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, физических лиц 
информации о документах, содержащихся в Фон-
де, а также выдачу в установленном порядке ко-
пий таких документов на бумажном носителе и 
(или) в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и передаваемого заявителю, в 
том числе с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме; 

б) предоставление информации о документах, 
содержащихся в Фонде, копий документов на-
циональной системы стандартизации в соответ-
ствии с принятыми международными обязатель-
ствами Российской Федерации в сфере стандар-
тизации в порядке, установленном лицензионны-
ми договорами, международными соглашениями 
и иными нормами международного права. 

15. Запрос о предоставлении информации о 
документах, содержащихся в Фонде, и (или) вы-
даче в установленном порядке копий таких доку-
ментов направляется оператору Фонда в пись-
менной форме на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа, в том числе с ис-
пользованием инфраструктуры, обеспечивающей 
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информационно-технологическое взаимодейст-
вие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной форме. 

16. Информация об адресах для направления 
запросов о предоставлении информации о доку-
ментах, содержащихся в Фонде, и (или) выдаче в 
установленном порядке копий таких документов 
размещается Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии на офици-
альном сайте www.gost.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

17. Документы, содержащиеся в Фонде, и их 
копии в электронной форме и (или) на бумажном 
носителе предоставляются: 

а) по запросам органов государственной вла-
сти, Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" или суда безвозмездно; 

б) по запросам других лиц за плату, размер 
которой устанавливается Федеральным агентст-
вом по техническому регулированию и метрологии. 

18. В запросе о предоставлении информации 
о документах, содержащихся в Фонде, и (или) 
копий таких документов указываются перечень 
запрашиваемых сведений, данные о документах 
и форма их предоставления. 

19. В запросе органа государственной власти, 
Государственной корпорации по атомной энер-
гии "Росатом", суда должны быть указаны цели 
получения запрашиваемой информации о доку-
ментах, содержащихся в Фонде, и (или) копий 
таких документов. 

20. Срок предоставления информации о доку-
ментах, содержащихся в Фонде, и (или) выдачи в 
установленном порядке копий таких документов 
не должен превышать 15 рабочих дней со дня 
поступления запроса оператору Фонда. 

 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.07.2016. 

Начало действия документа - 01.07.2016. 

Ключевые слова: регламент, россельхознадзор, государственная услуга, производство лекарств, 
ветеринарных препаратов. Keywords: regulation, Rosselkhoznadzor, public services, production of medi-
cines, veterinary medicines. 

ПРИКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАРТА 2016 Г. N 98 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 ию-
ля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, 
ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; 
N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 
31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 
3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, ст. 
6961, ст. 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264; 
2015, N 1, ст. 67, ст. 72; N 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, 
N 7, ст. 916), Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
г. N 373 (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 
28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 
7507; 2014, N 5, ст. 506), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный 
регламент Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по предоставлению госу-
дарственной услуги по лицензированию деятельности 
по производству лекарственных средств для ветери-

нарного применения. 
2. Признать утратившими силу: 
приказ Минсельхоза России от 11 июня 2009 г. N 

222 "Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору государственной функции 
по лицензированию производства лекарственных 
средств, предназначенных для живот-
ных" (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 
2009 г., регистрационный номер 14171); 

пункт 1 приказа Минсельхоза России от 17 августа 
2010 г. N 287 "О внесении изменений в приказы Мин-
сельхоза России от 11 июня 2009 г. N 222, от 8 июля 
2009 г. N 265" (зарегистрирован Минюстом России 22 
сентября 2010 г., регистрационный номер 18516). 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 

Источник публикации: официальный интер-
нет-портал правовой информации: Зарегистриро-
вано в Минюсте России 27 мая 2016 г. N 
42305http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2016. 

Начало действия документа: 11.06.2016. 
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В соответствии со статьями 2.1, 2.4 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-
1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных 
депутатов 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; 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) 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, от. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 
3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 
538; N 16, ст. 1917; 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; 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), приказываю: 

утвердить прилагаемые Ветеринарные прави-
ла содержания свиней в целях их воспроизводст-
ва, выращивания и реализации. 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 

 
Утверждены 

приказом Минсельхоза России 
от 29 марта 2016 г. N 114 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ В ЦЕ-
ЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, 
ВЫРАЩИВАНИЯ И РЕАЛИЗА-
ЦИИ 

I. Общие положения 
1. Ветеринарные правила содержания свиней 

в целях их воспроизводства, выращивания и реа-
лизации (далее - Правила) устанавливают требо-
вания к условиям содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания, реализации 
(далее - содержание свиней), требования к осу-
ществлению мероприятий по карантинированию 
свиней, обязательных профилактических меро-
приятий и диагностических исследований сви-
ней, содержащихся гражданами, в том числе в 
личных подсобных хозяйствах, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, индивидуальными 
предпринимателями, организациями и учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы, ины-
ми организациями и учреждениями, содержащи-
ми до 1000 голов свиней включительно (далее - 
хозяйства открытого типа, хозяйства), а также 
организациями и учреждениями, содержащими 
более 1000 голов свиней (далее - свиноводческое 
предприятие закрытого типа, предприятие). 

Контроль за исполнением настоящих Правил 
осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в области ветерина-
рии. 

II. Требования к условиям содержания 
свиней в хозяйствах открытого типа в 
целях их воспроизводства, выращивания 
и реализации 

2. Запрещается содержание свиней в хозяйст-
вах открытого типа на местах бывших скотомо-
гильников, очистных сооружений. 

3. Территория хозяйства должна быть огоро-
жена способами, обеспечивающими невозмож-
ность проникновения диких животных на терри-
торию хозяйства (за исключением птиц и мелких 
грызунов). 

4. В хозяйстве должно быть обеспечено без-
выгульное содержание свиней либо выгул сви-
ней в закрытом помещении или под навесами, 
исключающий контакт свиней с другими живот-
ными и птицами. 

5. Минимальное расстояние от конструкции 
стены или угла свиноводческого помещения 
(ближайших по направлению к жилому помеще-
нию, расположенному на соседнем участке) до 
границы соседнего участка при содержании сви-
ней в хозяйствах должно соответствовать мини-

Ключевые слова: ветеринарные правила, содержание свиней, воспроизводство свиней, выращива-
ние и реализация свиней. Keywords: veterinary rules, the content of pigs, pig reproduction, growing and 
selling pigs. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАРТА 2016 Г. N 114 “ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 

СВИНЕЙ В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ» 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3,  2016 г. 18 

 

 

мальному расстоянию от конструкции стены или 
угла свиноводческого помещения (ближайших 
по направлению к жилому помещению, располо-
женному на соседнем участке) до границы сосед-
него участка при содержании свиней в хозяйст-
вах, приведенному в приложении N 1 к настоя-
щим Правилам. 

6. Помещения хозяйств, в которых содержат-
ся свиньи (далее - свиноводческие помещения), 
должны быть оборудованы естественной или 
принудительной вентиляцией, обеспечивающей 
поддержание необходимых параметров микро-
климата. 

7. Нормы площади содержания свиней в хо-
зяйствах приведены в приложении N 2 к настоя-
щим Правилам. 

8. Стены, перегородки, покрытия свиноводче-
ских помещений в хозяйствах должны быть ус-
тойчивыми к воздействию дезинфицирующих 
веществ и повышенной влажности, не должны 
выделять вредных веществ. Антикоррозийные и 
отделочные покрытия должны быть безвредны-
ми для свиней. 

9. Навоз необходимо убирать и складировать 
на площадках для биотермического обеззаражи-
вания, расположенных на территории хозяйства. 

10. Запрещается использовать заплесневелую 
и/или мерзлую подстилку для содержания свиней 
в хозяйстве. 

11. Для дезинфекции обуви вход в свиновод-
ческое помещение оборудуется дезинфекцион-
ными ковриками по ширине прохода и длиной не 
менее одного метра, пропитанными дезинфици-
рующими растворами. 

12. Дезинсекция, дезакаризация и дератиза-
ция свиноводческих помещений проводятся не 
реже одного раза в год, а также при визуальном 
обнаружении насекомых, клещей, грызунов, ли-
бо выявлении следов их пребывания (покусов, 
помета). 

13. При посещении свиноводческих помеще-
ний и обслуживании свиней необходимо исполь-
зовать чистые продезинфицированные рабочие 
одежду и обувь. Запрещается выходить в рабочей 
одежде и обуви, а также выносить их за пределы 
территории хозяйства. 

14. Корма и кормовые добавки, используемые 
для кормления свиней, должны соответствовать 
ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. 
Для поения свиней и приготовления кормов для 
них должна использоваться питьевая вода. 

15. Пищевые отходы, используемые для 
кормления свиней должны подвергаться терми-
ческой обработке (проварке) не менее 30 минут 
после закипания и являться безопасными в вете-
ринарно-санитарном отношении. 

16. Для комплектования хозяйств допускают-
ся клинически здоровые свиньи собственного 
воспроизводства, а также свиньи, 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 законодательст-
вом Российской Федерации. 

17. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, под-
лежат учету и идентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии. 

18. Утилизация и уничтожение трупов сви-
ней, абортированных и мертворожденных пло-
дов, ветеринарных конфискатов, других биологи-
ческих отходов осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии. 

III. Требования к осуществлению меро-
приятий по карантинированию свиней, 
обязательных профилактических меро-
приятий и диагностических исследований 
свиней в хозяйствах 

19. Свиньи, завозимые в хозяйство или выво-
зимые (кроме убойных животных) из него, под-
лежат обособленному содержанию от других 
групп свиней, содержащихся в хозяйстве с целью 
проведения ветеринарных мероприятий (далее - 
карантинирование). Период карантинирования 
должен быть не менее 30 календарных дней с 
момента прибытия свиней в хозяйство. В период 
карантинирования проводятся клинический ос-
мотр животных, диагностические исследования и 
обработки, предусмотренные планами диагно-
стических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий, органов (учреждений), входящих в 
систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на текущий календарный 
год (далее - План противоэпизоотических меро-
приятий). 

20. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, под-
лежат диагностическим исследованиям, вакцина-
циям и обработкам против заразных болезней в 
соответствии с Планом противоэпизоотических 
мероприятий. 

IV. Требования к условиям содержания 
свиней в свиноводческих предприятиях 
закрытого типа, не относящихся к хозяй-
ствам, в целях их воспроизводства, выра-
щивания, реализации <*> 

21. Запрещается содержание свиней в пред-
приятиях, расположенных на местах бывших 
животноводческих помещений, скотомогильни-
ков и навозохранилищ. 

22. Свиноводческое предприятие должно 
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быть огорожено способами, обеспечивающими 
недопущение проникновения диких животных на 
его территорию, и отделено от ближайшего жи-
лого района в соответствии с требованиями зако-
нодательства о градостроительной деятельности. 

23. На свиноводческом предприятии должно 
быть обеспечено безвыгульное содержание сви-
ней. При невозможности обеспечения безвыгуль-
ного содержания выгул свиней не должен осуще-
ствляться вне свиноводческих помещений пред-
приятия. 

24. Территория свиноводческого предприятия 
должна разделяться на изолированные друг от 
друга зоны: 

- производственную, в которой выделяются 
репродукторный и откормочный секторы. Репро-
дукторный и откормочный сектор для предпри-
ятий, в которых содержатся не менее 54 тысячи 
свиней в год располагаются на расстоянии не 
менее 1200 м друг от друга. Откормочный сектор 
размещается ниже по рельефу с подветренной 
стороны по отношению к репродукторному сек-
тору; 

- административно-хозяйственную, включаю-
щую здания и сооружения административно-
хозяйственных служб, объекты инженерно-
технического обслуживания (гараж, технические 
склады, механические мастерские); 

- хранения, приготовления кормов, где разме-
щаются сооружения для хранения и приготовле-
ния кормов. Кормоцех (кормоприготовительная, 
кормосмесительная) (далее - кормоцех) распола-
гается при въезде на территорию предприятия с 
наветренной стороны по отношению ко всем ос-
тальным зданиям. В шаговой доступности от 
кормоцеха должен размещаться склад концен-
трированных кормов. 

Кормоцех, склады пищевых отходов и других 
кормов строятся с подветренной стороны по от-
ношению к свиноводческим помещениям и отго-
раживаются их от производственных зданий и 
других сооружений с устройством отдельного 
въезда на участок кормоцеха, при этом выделя-
ются зоны: 

- хранения и переработки навоза. Навозохра-
нилище размещается с подветренной стороны на 
расстоянии не менее 60 м от помещений, в кото-
рых содержатся свиньи; 

- карантинирования, расположенную на ли-
нии ограждения предприятия, в которой разме-
щают ветеринарную лабораторию, здание для 
проведения карантинирования и убойно-
санитарный пункт. 

25. Территория каждой зоны озеленяется и 
огораживается по всему периметру изгородью, 
препятствующей бесконтрольному проходу лю-
дей и животных. 

26. Помещение, оборудованное для проведе-
ния дезинфекции транспортных средств и тары, 

размещается на главном въезде на территорию 
свиноводческого предприятия (далее - дезинфек-
ционный блок). 

27. На свиноводческих предприятиях мощно-
стью менее 75 тысяч голов свиней единовремен-
ного содержания вместо дезинфекционного бло-
ка предусматривается дезинфекционный барьер с 
подогревом дезинфицирующего раствора при 
минусовых температурах (далее - въездной де-
зинфекционный барьер). 

28. Въездной дезинфекционный барьер разме-
щается под навесом и представляет собой бето-
нированную ванну, заполненную дезинфицирую-
щим раствором. Габариты ванны: 

- 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. 
29. На свиноводческих предприятиях мощно-

стью более 40 тысяч голов свиней единовремен-
ного содержания рекомендуется оборудование 
ветеринарной лаборатории. В ее состав входят 
лабораторное отделение и склад дезинфицирую-
щих средств. На предприятиях меньшей мощно-
сти предусматриваются помещения для размеще-
ния ветеринарных специалистов Предприятия, 
лекарственных средств для ветеринарного при-
менения, биологических лекарственных препара-
тов и дезинфицирующих средств (далее - ветери-
нарный пункт). 

30. Убойно-санитарный пункт, предназначен-
ный для экстренного (вынужденного) убоя жи-
вотных, состоит из убойного отделения с поме-
щениями для убоя свиней, вскрытия желудочно-
кишечного тракта животных, временного хране-
ния туш и шкур животных, утилизационного 
отделения со вскрывочной и/или утилизацион-
ной камерой, а также душевой. В утилизацион-
ном отделении устанавливается автоклав или 
трупосжигательная печь, отвечающая производ-
ственным мощностям предприятия. При утилиза-
ции сырья автоклавированием предусматривает-
ся две комнаты: для сырья и обезвреженных кон-
фискатов. В стене между этими комнатами уста-
навливается автоклав, его загрузка осуществля-
ется в комнате для сырья, а выгрузка - в комнате 
для обезвреженных ветеринарных конфискатов. 

31. При расположении свиноводческих пред-
приятий в зоне деятельности заводов по произ-
водству мясокостной муки (ветутильзаводов) 
убойно-санитарный пункт предусматривается без 
утилизационного отделения. В составе указанно-
го убойно-санитарного пункта оборудуется изо-
ляционно-холодильная камера для кратковремен-
ного хранения трупов и конфискатов от вынуж-
денно убитых животных. 
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32. 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. 

33. Организация деятельности свиноводче-
ских предприятий закрытого типа осуществляет-
ся следующим образом: 

33.1. Вход на территорию свиноводческих 
предприятий посторонним лицам, а также въезд 
любого вида транспорта, не связанного с непо-
средственным обслуживанием предприятия, не 
допускается. 

33.2. Вход в производственную зону свино-
водческого предприятия разрешается только че-
рез санпропускник, размещенный на линии огра-
ждения административно-хозяйственной и про-
изводственной зон, а въезд транспорта через по-
стоянно действующий дезинфекционный барьер 
(блок). 

33.3. В проходной санпропускника устанавли-
вается круглосуточное дежурство. 

33.4. Перед входом в санпропускник, как со 
стороны административно-хозяйственной зоны, 
так и со стороны производственной зоны свино-
водческого предприятия, устанавливаются дезин-
фекционные барьеры (кюветы с ковриками или 
опилками), увлажненные дезинфицирующими 
растворами. 

33.5. В помещении санпропускника работни-
ки свиноводческого предприятия (далее - работ-
ники, персонал) снимают свою домашнюю одеж-
ду и обувь, оставляют их в гардеробной (в шка-
фу, закрепленном за каждым работником), при-
нимают душ, надевают в гардеробной для рабо-
чей одежды чистую продезинфицированную спе-
циальную одежду и специальную обувь. При 
выходе из санпропускника (по окончании рабо-
ты) специальную одежду работники снимают, 
принимают душ, надевают домашнюю одежду и 
обувь. 

Все посетители свиноводческого предприятия 
подлежат обязательной санитарной обработке в 
санпропускнике и обеспечиваются специальной 
одеждой и обувью. 

33.6. При входе в изолированное свиноводче-
ское помещение устанавливаются дезванночки, 
заполненные на глубину 15 см дезинфицирую-
щим раствором. С внутренней стороны дверей 
вход в помещение для хранения комбикормов, 
кормокухню, ветеринарную лабораторию, вете-
ринарный пункт, оборудуется дезковриками, 
заполненными опилками или иным пористым 
материалом, увлажненным дезраствором. 

33.7. Лица, обслуживающие одну технологи-
ческую (производственную) группу свиней, не 
допускаются к обслуживанию другой технологи-
ческой (производственной) группы свиней. Лица, 
больные болезнями, общими для человека и жи-

вотных, к работе на свиноводческих предприяти-
ях не допускаются. 

33.8. 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 Минздравсоц-
развития России от 1 июня 2009 г. N 290н 
(зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 
2009 г., регистрационный N 14742) с изменения-
ми, внесенными приказом Минздравсоцразвития 
России от 27 января 2010 г. N 28н 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 
2010 г., регистрационный N 16530), приказами 
Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н 
(зарегистрирован Минюстом 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). 
Оборудование, инвентарь маркируют и закрепля-
ют за участком (цехом). Передавать указанные 
предметы из одного участка в другие без обезза-
раживания запрещается. 

33.9. На территории свиноводческих предпри-
ятий запрещается содержать собак (кроме сторо-
жевых), кошек, а также животных других видов 
(включая птицу). Сторожевых собак подвергают 
вакцинации против бешенства, дегельминтиза-
ции и другим ветеринарным обработкам. 

33.10. Для сети дорог внутри свиноводческо-
го предприятия, проездов и технологических 
площадок применяют твердые покрытия. Исклю-
чается пересечение дорог, используемых для 
вывоза навоза, трупов свиней, конфискатов от 
убоя свиней, подлежащих утилизации, и других 
отходов, и дорог, используемых для подвоза жи-
вотных, кормов, транспортировки мяса и мясо-
продуктов. Оба типа дорог должны иметь разли-
чимую маркировку или обозначения. 

33.11. Туши от вынужденного убоя в обяза-
тельном порядке подвергаются бактериологиче-
скому исследованию. В зависимости от результа-
тов исследований туши сдаются на мясоперера-
батывающие предприятия либо утилизируются. 
До получения результатов исследований и сдачи 
на переработку туши хранят в холодильных ка-
мерах на убойно-санитарном пункте. 

34. На свиноводческих предприятиях техно-
логия содержания свиней должна обеспечивать 
соблюдение следующих требований: 

а) направление технологического процесса от 
участков репродукции к цеху откорма; 

б) деление свиноводческих помещений на 
изолированные секции с численностью на участ-
ке опороса не более 60 свиноматок, в цехе дора-
щивания - до 600 поросят; 

в) использование помещений (секций) для 
опороса свиноматок и доращивания поросят, 
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выращивания ремонтного молодняка и откорма 
свиней осуществляют таким образом, что всех 
животных удаляют из отдельной секции или по-
мещения и одновременно заполняют ее (его) од-
новозрастными животными. В остальных поме-
щениях предусматривается возможность пооче-
редного освобождения, очистки, ремонта и де-
зинфекции отдельных групповых станков или 
групп индивидуальных станков по мере их осво-
бождения от свиней перед размещением в них 
новых животных; 

г) продолжительность санитарного перерыва 
(периода в течение которого происходят чистка, 
ремонт, мойка, дезинфекция свиноводческих и 
вспомогательных помещений, участвующих в 
технологическом цикле предприятия) между тех-
нологическими циклами производства составля-
ет не менее 5 суток; 

д) максимально возможное сохранение соста-
ва каждой первоначально сформированной груп-
пы поросят на последующих этапах производст-
ва: доращивания, выращивания ремонтного мо-
лодняка и откорма как отдельной производствен-
ной единицы. 

35. Для товарных свиноводческих предпри-
ятий разрешается использование: 

- моноблоков, в которых все животные содер-
жатся под одной крышей с внутренним разделе-
нием сплошными перегородками по технологи-
ческим группам; 

- многоблочных помещений, в которых пре-
дусмотрено содержание животных с разделением 
как на два сектора (репродукторный и откормоч-
ный), так и на большее их количество 
(репродукторный, сектор доращивания и откор-
мочный). 

36. Свиньи в свиноводческих помещениях 
размещаются в групповых или индивидуальных 
станках. Требования к станкам, предельное пого-
ловье свиней в станке на предприятии установле-
ны в соответствии с приложением N 3 к настоя-
щим Правилам. 

37. Комплектование свиней в групповых 
станках производится в соответствии со следую-
щими требованиями: 

а) свиноматки с выявленной супоросностью 
объединяются в групповых станках с разницей 
во времени оплодотворения до 3 дней; 

б) в группах откормочных свиней, ремонтно-
го молодняка и отъемышей разница в возрасте не 
должна превышать 5 дней. 

38. При кормлении всех групп свиней преду-
сматриваются влажный и сухой способы кормле-
ния. 

При влажном способе кормления кормушки, 
автопоилки, кормопровод после каждого кормле-
ния очищается от остатков кормов и загрязнений, 
промывают теплой водой. 

При сухом способе кормления оборудование 

и приспособления для раздачи корма моются, 
дезинфицируются и просушиваются после окон-
чания цикла содержания технологической груп-
пы свиней. Сухой способ кормления осуществля-
ется полнорационными комбикормами заводско-
го изготовления. При сухом типе кормления вода 
должна постоянно находиться в поилках. 

39. Чистка и дезинфекция кормовых бункеров 
производятся не реже одного раза в месяц. 

40. В целях создания благоприятных условий 
содержания, профилактики травматизма конеч-
ностей у свиней полы в свиноводческих помеще-
ниях должны быть нескользкими, малотеплопро-
водными, водонепроницаемыми, стойкими про-
тив истирания и воздействия дезинфицирующих 
средств. 

Уклон пола в групповых станках в сторону 
навозного канала составляет 5%. 

При устройстве щелевых (решетчатых) желе-
зобетонных полов (без уклона) для свиней 
(кроме поросят до 2-месячного возраста) ширину 
планок принимают: 

- для поросят-отъемышей, ремонтного и от-
кормочного поголовья - 40 - 50 мм; 

- для хряков и свиноматок - 70 мм и ширина 
просвета между планками соответственно 20 - 22 
и 26 мм. 

Для полов из других материалов ширина пла-
нок для указанных групп животных может быть 
уменьшена до 35 - 40 мм при ширине просветов 
между планками 20 мм. 

41. Для содержания и лечения слабых, боль-
ных животных в каждом свиноводческом поме-
щении (секции) оборудуются санитарные станки 
со сплошными перегородками вместимостью 1 - 
2% общего поголовья. 

42. Во время опороса свиноматок в свиновод-
ческом помещении, где они содержатся, устанав-
ливаются влагонепроницаемые емкости для сбо-
ра последов и мертворожденных плодов. Два 
раза в сутки (утром и вечером) эти емкости выво-
зятся в утилизационное отделение убойно-
санитарного пункта или на пункт сбора сырья 
для производства мясокостной муки. После осво-
бождения от последов и мертворожденных пло-
дов емкости тщательно промываются, дезинфи-
цируются и возвращаются в свиноводческое по-
мещение. 

43. Свиноводческие помещения оборудуются 
вентиляцией, обеспечивающей необходимый 
воздухообмен для поддержания нормативных 
температурно-влажностных параметров и кон-
центрации вредных газов в воздухе. Уровень 
шума от работающего отопительного вентиляци-
онного оборудования в помещениях не должен 
превышать 60 дБ. 

44. Для поддержания нормативных парамет-
ров микроклимата обеспечивается количество 
приточного воздуха в помещениях для содержа-
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ния свиней в холодный период не менее 30 куб. 
м/ч на 1 ц живой массы свиней, переходный и 
теплый периоды соответственно 45 и 60 куб. м/г 
на 1 ц живой массы. 

45. Нормы температуры и относительной 
влажности внутреннего воздуха помещений для 
свиней в зимний период времени должны соот-
ветствовать нормам температуры и относитель-
ной влажности внутреннего воздуха помещений 
для свиней в зимний период времени, приведен-
ным в приложении N 4 к настоящим Правилам. 

46. Предельная концентрация углекислоты в 
воздухе помещений для содержания свиней 0,2% 
(объемных), аммиака 20 мг/куб. м, сероводорода 
10 мг/куб. м. 

47. Нормы скорости движения воздуха в по-
мещениях для содержания свиней должны соот-
ветствовать нормам скорости движения воздуха 
в помещениях для содержания свиней, приведен-
ным в приложении N 5 к настоящим правилам. 

48. Нормативные параметры температуры, 
относительной влажности и скорости движения 
воздуха обеспечиваются в зоне размещения сви-
ней, то есть в пространстве высотой до 1 м над 
уровнем пола или площадки, на которой содер-
жатся свиньи. 

49. Для обогрева поросят-сосунов в станках 
для подсосных свиноматок используют специ-
альные системы локального обогрева для обеспе-
чения площади обогреваемого пола от 1,0 до 1,5 
кв. м на один станок, температуры поверхности 
обогреваемого пола 30 °C (+/- 2) с последующим 
постепенным снижением ее к отъему поросят от 
маток до 22 °C. 

50. Для обеспечения в свиноводческих поме-
щениях необходимого микроклимата применяют 
автоматическое управление системами отопле-
ния и вентиляции. 

51. Дезинфекция на свиноводческих предпри-
ятиях проводится по плану проведения дезин-
фекционных и дератизационных мероприятий 
свиноводческих предприятий, утвержденному 
руководителем предприятия с учетом особенно-
стей технологии воспроизводства, выращивания 
и реализации свиней. 

52. Перед дезинфекцией помещений и других 
объектов в обязательном порядке проводится их 
тщательная механическая очистка, при которой 
отчетливо видны структура и цвет материала 
поверхности и не обнаруживаются комочки на-
воза, корма и другие загрязнения даже в трудно-
доступных для очистки местах. 

53. После полного завершения строительства 
свиноводческого предприятия, пуска и наладки 
оборудования должны проводиться механиче-
ская очистка и предпусковая дезинфекция всех 
зданий и сооружений, расположенных на терри-
тории промышленной зоны свиноводческого 
предприятия. 

54. В процессе эксплуатации свиноводческих 
помещений дезинфекция отдельных помещений 
для опороса и содержания подсосных свинома-
ток, доращивания поросят или откорма свиней 
проводится после завершения соответствующих 
технологических циклов и освобождения от сви-
ней. 

55. Дезинфекцию групповых станков или 
групп индивидуальных станков в помещениях 
для содержания холостых или супоросных сви-
номаток и ремонтного молодняка проводят по 
мере их освобождения от свиней. 

56. Станки для хряков дезинфицируются один 
раз в месяц и каждый раз после выбраковки хря-
ков, перед постановкой новых животных. 

57. Оборудование и приспособление для раз-
дачи кормов тщательно промываются водой по-
сле каждого кормления и дезинфицируются один 
раз в неделю. 

58. Свиньи, содержащиеся на предприятиях, 
подлежат учету и идентификации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
области ветеринарии. 

V. Требования к осуществлению меро-
приятий по карантинированию свиней в 
свиноводческих предприятиях <*> 

59. Здания для проведения карантинирования 
свиней должны размещаться на расстоянии не 
менее 200 метров от производственной зоны сви-
новодческого предприятия, огораживают сплош-
ным или сетчатым забором, высотой не менее 2 
м с цоколем, заглубленным в землю не менее 0,2 
м, и должны оборудоваться самостоятельным 
въездом (выездом) на дорогу общего пользова-
ния. 

60. Площадь здания для проведения каранти-
нирования свиней определяется с учетом продол-
жительности карантинирования каждой группы 
поступающих свиней в изолированных секциях в 
течение не менее 30 календарных дней и периода 
санитарной обработки и дезинфекции освобож-
дающихся помещений, длительностью не менее 
4 суток. 

61. Для комплектования предприятий допус-
каются клинически здоровые свиньи из собствен-
ного репродуктора, а также поступающие на 
предприятия при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверждающих ве-
теринарное благополучие территорий мест про-
изводства (происхождения) животных по зараз-
ным болезням, оформленных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции. 

62. Свиньи, отобранные на племенные цели и 
для ремонта маточного стада товарных репро-
дукторов, за месяц до вывоза из хозяйства-
поставщика отделяются в обособленную группу 
для профилактического карантинирования. 
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63. При поступлении свиней ветеринарный 
специалист предприятия должен проверить нали-
чие и правильность заполнения ветеринарных 
сопроводительных документов, а также провести 
термометрию и клинический осмотр свиней. 

64. В период карантинирования свиньи вы-
держиваются под постоянным ветеринарным 
наблюдением в течение 30 дней, и проводятся 
следующие мероприятия: 

- обеспечение необходимых зоогигиениче-
ских условий содержания, ухода и кормления 
свиней с учетом запрета их перегруппировки; 

- клинический осмотр, выборочная термомет-
рия, диагностические исследования, иммуниза-
ция и другие профилактические обработки в со-
ответствии Планом противоэпизоотических ме-
роприятий. 

65. Содержание свиней в период карантини-
рования должно соответствовать системам со-
держания, принятым на свиноводческом пред-
приятии. 

66. Перегородки между станками для группо-
вого содержания свиней выполняются сплошны-
ми. 

67. Для обслуживания каждой партии каран-
тинируемых свиней закрепляется отдельный пер-
сонал. 

68. Посещение помещений и территории зоны 
карантинирования предприятия лицами, не свя-
занными с обслуживанием животных и проведе-
нием карантинируемых мероприятий, запрещает-
ся. 

69. При обнаружении в группе карантинируе-
мого поголовья свиней, больных заразными бо-
лезнями, ветеринарно-санитарные мероприятия 
проводятся в порядке и объеме, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации в 
области ветеринарии. 

70. Дезинфекция помещений карантинирова-
ния свинопоголовья проводится каждый раз по-
сле освобождения от животных. 

71. Перевод животных из помещения каран-

тинирования на предприятие производится в со-
ответствии с решением главного ветеринарного 
врача предприятия после окончания срока каран-
тинирования, проведения всех мер, предусмот-
ренных Планом противоэпизоотических меро-
приятий и при отсутствии свиней, подозревае-
мых в заболевании заразными болезнями. 

VI. Требования к обязательным профилакти-
ческим мероприятиям и диагностическим иссле-
дованиям свиней в свиноводческих предприяти-
ях <*> 

72. Свинки (хряки), доставленные на свино-
водческое предприятие из собственного репро-
дуктора, разгружаются через эстакаду (рампу) в 
помещение для приема свиней, проходят сани-
тарную обработку кожного покрова в установ-
ленном руководителем предприятия порядке, 
обсушиваются и перегоняются в секции для со-
держания ремонтных свинок (хряков). 

73. Для контроля состояния обмена веществ у 
свиней на каждом технологическом участке про-
изводства осуществляется система диспансериза-
ции животных. Диспансеризация маточного сви-
нопоголовья осуществляется после получения 
второго опороса. Клинические, гематологиче-
ские, иммунологические исследования проводят-
ся на 25-й - 26-й день подсосного периода 
(период, когда свиноматки содержатся с порося-
тами до их отъема). У хряков-производителей 
исследуются кровь, смыв препуция и сперма. На 
основании результатов исследований проводится 
комплекс мероприятий, направленных на лече-
ние и профилактику нарушений обмена веществ 
и повышение естественной резистентности орга-
низма свиней. 

74. Свиньи на свиноводческом предприятии 
подвергаются диагностическим исследованиям, 
вакцинациям и обработкам против заразных бо-
лезней в соответствии с Планом противоэпизо-
отических мероприятий, а также с учетом эпизо-
отической обстановки в регионе. 

<*> Требования глав IV, V и VI распространяются на условия содержания свиней, содержащихся 
гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
индивидуальными предпринимателями, организациями, содержащими до 1000 голов свиней включи-
тельно, отнесенными к компартментам III и IV в соответствии с Правилами определения зоосанитарно-
го статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку 
и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. 
N 258 (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2010 г., регистрационный N 18944) с изменения-
ми, внесенными приказами Минсельхоза России от 17 июля 2013 г. N 282 (зарегистрирован Минюстом 
России 14 августа 2013 г. регистрационный N 29378) и от 15 октября 2013 г. N 358 (зарегистрирован 
Минюстом России 7 ноября 2013 г., регистрационный N 30324), за исключением организаций и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы. 
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Приложение N 1 к Ветеринарным правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации, утвержденным приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. N 114 

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ 
ИЛИ УГЛА СВИНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ (БЛИЖАЙШИХ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЖИЛОМУ ПОМЕЩЕНИЮ, РАСПОЛО-
ЖЕННОМУ НА СОСЕДНЕМ УЧАСТКЕ) ДО ГРАНИЦЫ СОСЕД-
НЕГО УЧАСТКА ПРИ СОДЕРЖАНИИ СВИНЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ 

Минимальное расстояние, не 
менее, метров 

Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свино-
водческом помещении, не более, голов 

10 5 

20 8 

30 10 

40 15 

Приложение N 2 к Ветеринарным правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации, утвержденным приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. N 114 

НОРМЫ ПЛОЩАДИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ 

NN п/п Виды свиней Нормы площади содержания свиней, м2 (на 
голову, не менее) 

1 Хряки-производители 7,0 

2 Свиноматки:   

2.1 лактирующая 4,0 

2.2 холостая и супоросная:   

2.2.1 при индивидуальном содержании 1,6 

2.2.2 при групповом содержании 2,5 

3 Поросята на откорме 0,8 

4 Поросята-отъемыши 0,35 
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Приложение N 4 к Ветеринарным правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации, утвержденным приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. N 114 

НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СВИНЕЙ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

Наименование помещений Температура воздуха, °C Относительная влажность, % 

  максимальная минимальная максимальная минимальная 

Помещение для холостых, 
супоросных маток и хряков 

19 13 75 40 

Помещения для поросят-
отъемышей и ремонтного 
молодняка 

22 18 70 40 

Помещения для откорма 
свиней 

20 14 75 40 

Помещения для тяжелосу-
поросных маток и подсос-
ных маток 

22 18 70 40 

Приложение N 5 к Ветеринарным правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, выращи-
вания и реализации, утвержденным приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. N 114 

НОРМЫ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ 

Наименование помещений Подвижность воздуха, м/с 

  холодный и переходный 
периоды года 

теплый период года 

Помещение для холостых, супоросных маток и 
хряков 

0,3 1,0 

Помещения для поросят-отъемышей и ремонтно-
го молодняка 

0,2 0,6 

Помещения для откорма свиней 0,3 1,0 

Помещения для тяжелосупоросных маток и под-
сосных маток 

0,15 0,4 

Источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации: зарегистрировано в 
Минюсте России 4 июля 2016 г. N 42749, http://www.pravo.gov.ru, 07.07.2016. Начало действия доку-
мента: 18.07.2016. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2016 г. 27 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Правил разработ-
ки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций, ут-
вержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 
28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, 
ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административ-
ный регламент Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по испол-
нению государственной функции по осуществле-
нию государственного надзора в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий, в том числе за соблю-
дением требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 
их производства, побочных продуктов перера-
ботки зерна при осуществлении их закупок для 
государственных нужд, ввозе (вывозе) на терри-
торию Таможенного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государственный ре-
зерв, их хранении в составе государственного 
резерва и транспортировке. 

2. Признать утратившим силу приказ Мин-

сельхоза России от 21 августа 2009 г. N 384 "Об 
утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору государствен-
ной функции по осуществлению государственно-
го надзора и контроля за качеством и безопасно-
стью зерна, крупы, комбикормов и компонентов 
для их производства, а также побочных продук-
тов переработки зерна при осуществлении их 
закупок для государственных нужд, при поставке 
(закладке) зерна, крупы в государственный ре-
зерв, при их хранении в составе государственно-
го резерва и транспортировке, при их ввозе 
(вывозе) на территорию Российской Федера-
ции" (зарегистрирован Минюстом России 21 де-
кабря 2009 г., регистрационный N 15775). 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации: зарегистриро-
вано в Минюсте России 8 августа 2016 г. N 43154 

http://www.pravo.gov.ru, 09.08.2016. 
Начало действия документа: 20.08.2016. 

Ключевые слова: приказ министра сельского хозяйства, регламент россельхознадзора, государст-
венная функция, безопасность продуктов, материалов, изделий. Keywords: order of the Minister of Agri-
culture, the regulations of the Rosselkhoznadzor, the state function, the safety of products, materials, products. 

ПРИКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАЯ 2016 Г. N 185 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА, КРУПЫ, КОМБИКОРМОВ И 
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, ПОБОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИХ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ВВОЗЕ 

(ВЫВОЗЕ) НА ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, А 
ТАКЖЕ ПРИ ПОСТАВКЕ (ЗАКЛАДКЕ) ЗЕРНА И КРУПЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ, ИХ ХРАНЕНИИ В СОСТАВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
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В соответствии со статьей 2.4 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 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) 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 16, ст. 1917; 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; 2015, 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), приказываю: 

Утвердить прилагаемые Ветеринарные прави-
ла содержания медоносных пчел в целях их вос-
производства, выращивания, реализации и ис-
пользования для опыления сельскохозяйствен-
ных энтомофильных растений и получения про-
дукции пчеловодства. 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минсельхоза России 

от 19 мая 2016 г. N 194 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ МЕДОНОСНЫХ 
ПЧЕЛ В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗ-
ВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЭНТОМОФИЛЬНЫХ РАСТЕ-
НИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУК-
ЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
I. Общие положения 

1. Настоящие Ветеринарные правила содер-
жания медоносных пчел в целях их воспроизвод-
ства, выращивания, реализации и использования 
для опыления сельскохозяйственных энтомо-
фильных растений и получения продукции пче-
ловодства (далее - Правила) устанавливают тре-
бования к условиям содержания гражданами, в 
том числе в личных подсобных хозяйствах, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, и юриди-
ческими лицами (далее соответственно - хозяйст-
ва, пчеловоды) медоносных пчел (далее - пчелы) 
в целях их воспроизводства, выращивания, реа-
лизации и использования для опыления сельско-
хозяйственных энтомофильных растений и полу-
чения продукции пчеловодства, а также требова-
ния к осуществлению мероприятий по каранти-
нированию пчел, обязательным профилактиче-
ским мероприятиям и диагностическим исследо-
ваниям пчел. 

Контроль за выполнением настоящих Правил 
осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в области ветерина-
рии. 

II. Требования к условиям содержания 
пчел 

2. Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подле-

ПРИКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 МАЯ 2016 Г. N 194 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ МЕДОНОСНЫХ 
ПЧЕЛ В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ, 

РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ И 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Ключевые слова: правила, медоносные пчелы, выращивание, реализация. Keywords: rules, honey 
bees, growing realization. 
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жат учету и идентификации в соответствии со 
статьей 2.5 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. N 4979-1 "О ветерина-
рии" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Соб-
рание 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). 

3. Содержание пчел должно осуществляться в 
исправных ульях, окрашенных в разные цвета 
(синий, оранжевый, желтый и зеленый), на пасе-
ке необходимо иметь резервные ульи и сотовые 
рамки (не менее 10% от общего количества). 

Пчелы в регионах Северного Кавказа и Урала 
могут содержаться в стационарных и передвиж-
ных павильонах (далее - павильоны) с вмонтиро-
ванными в них ульями-секциями, которые явля-
ются одновременно зимовником. 

4. Высота расположения ульев должна опре-
деляться в зависимости от характера местности, 
влажности, температуры и иных погодных и при-
родных условий их расположения. Территория 
пасеки хозяйства должна быть освобождена от 
растительности окашиванием. 

5. На территории пасеки должны размещаться 
ульи, зимовник, помещения или пасечные по-
стройки для обработки продукции пчеловодства, 
хранения сотовых рамок, сот с медом и пергой, 
тары, пчеловодного инвентаря, а также дезинфи-
цирующих средств. При содержании пчел в па-
вильонах обработка продукции пчеловодства, 
хранение пустых сотовых рамок, сот с медом и 
пергой, тары для размещения продукции пчело-
водства, пчеловодного инвентаря, дезинфици-
рующих средств осуществляются в павильонах. 

6. На территории пасеки размещаются: 
♦площадка, на которой осуществляется дезин-

фекция ульев, сотовых рамок, тары, пчеловодно-
го инвентаря; 

♦закрытая яма для сточных вод; 
♦туалетное помещение для пчеловода. 

7. Ульи, принадлежащие хозяйству, должны 
быть пронумерованы. Расстояния между ульями 
должны обеспечивать свободный доступ к каж-
дой пчелиной семье (далее - пчелосемья), а в слу-
чае применения средств механизации - проезд 
этих средств. 

8. При вывозе пчел на медосбор ульи, принад-
лежащие одному хозяйству, необходимо разме-
щать у источников древесных и кустарниковых 
нектароносов и пыльценосов на расстоянии не 
менее 1,5 километров от ульев с пчелами, выве-
зенными на медосбор, принадлежащих другому 
хозяйству, и на расстоянии не менее трех кило-

метров от пасек хозяйств. 
9. Размещение пасек и ульев при вывозе пчел 

на медосбор должно осуществляться с учетом 
норм размещения пчелосемей на энтомофильных 
культурах согласно приложению к настоящим 
Правилам. 

10. Пасеки, а также ульи с пчелами, вывезен-
ными на медосбор, следует размещать на рас-
стоянии не менее 100 метров от медицинских и 
образовательных организаций, детских учрежде-
ний, учреждений культуры, границ полосы отво-
да автомобильных дорог федерального значения, 
железных дорог, а также не менее 500 метров от 
предприятий кондитерской и химической про-
мышленности. 

11. Ульи с пчелами подлежат размещению на 
расстоянии не менее 3 метров от границ сосед-
них земельных участков с направлением летков к 
середине участка пчеловода, или без ограниче-
ний по расстояниям, при условии отделения их 
от соседнего земельного участка глухим забором 
(или густым кустарником, или строением) высо-
той не менее двух метров. 

12. При посещении пасеки, а также ульев с 
пчелами, вывезенными на медосбор, и обслужи-
вании пчел необходимо использовать чистые 
продезинфицированные рабочую одежду и 
обувь. 

13. При осмотре пчел, отборе меда, формиро-
вании отводков, пересадке пчелосемей не допус-
кается совершение действий, нарушающих права 
и охраняемые законом интересы других лиц. 

14. Осмотр пчел следует проводить при бла-
гоприятных погодных условиях (тихие, теплые и 
солнечные дни) и с учетом наименьшего беспо-
койства для пчел, используя пчелоудалители. 

15. В населенных пунктах осуществляется 
содержание миролюбивых пород пчел 
(башкирская, карпатская, серая горная кавказ-
ская, среднерусская и их породные типы). 

16. В населенных пунктах запрещается при-
менение технологических приемов и методов 
работы, вызывающих агрессивное поведение 
пчел. Все работы с пчелами необходимо прово-
дить с применением дымаря. 

17. При содержании пчел в населенных пунк-
тах их количество не должно превышать двух 
пчелосемей на 100 квадратных метров участка. 

18. Перевозку пчел следует проводить в за-
крытых и скрепленных ульях. 

19. В случаях возникновения задержки при 
осуществлении перевозки пчел на срок более 
одного часа для предотвращения гибели пчел от 
перегрева и резкого повышения влажности воз-
духа ульи перемещаются из транспортного сред-
ства в проветриваемое место для временного 
расположения. 

20. Ульи с пчелами выносятся из зимовника 
при наружной температуре воздуха не ниже +5 °
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C либо при стойком повышении температуры в 
зимовнике до +6 °C, или с учетом беспокойства 
пчел при более низкой температуре (за исключе-
нием содержания пчел в павильонах). 

21. В весенний период при температуре воз-
духа не ниже +12 °C, проводится ревизия пчел, в 
ходе которой осматриваются пчелосемьи, уста-
навливается их сила (количество пчел), опреде-
ляется наличие и количество расплода. Пустые 
сотовые рамки, заплесневевшие и (или) испач-
канные испражнениями пчел, удаляются, сото-
вые рамки с расплодом и кормом очищаются. 
Пчелосемьи пересаживаются в продезинфициро-
ванные ульи. Слабые пчелосемьи без явных при-
знаков болезней пчел объединяются. 

22. Ульи, сотовые рамки, пчеловодный инвен-
тарь, рабочую одежду и обувь, тару для размеще-
ния продукции пчеловодства запрещается пере-
давать из одной пасеки на другую без предвари-
тельной дезинфекции. 

23. Во время главного медосбора запрещает-
ся: 

♦проводить лечение пчел и откачивать мед из 
гнездовых рамок; 

♦проводить объединение пчелосемей, имею-
щих явные признаки болезней пчел, с другими 
пчелосемьями; 

♦использовать соты с расплодом, кормом пче-
лосемей, имеющих явные признаки болезней 
пчел, для других пчелосемей. 

♦24. На пасеке, а также возле ульев с пчелами, 
вывезенными на медосбор, устанавливаются по-
илки с чистой и подсоленной водой (0,01%-ный 
раствор поваренной соли). 

♦25. Пчелиные гнезда расширяются светло-
коричневыми сотами. Ежегодно должно обнов-
ляться не менее 30% запасов сот. 

♦26. После главного медосбора: 
♦проводятся механическая очистка и дезин-

фекция пчеловодного инвентаря и пустых сото-
вых рамок; 

♦перетапливаются на воск выбракованные со-
ты, за исключением сот из гнездовых рамок; 

♦осуществляются мероприятия, направленные 
на недопущение пчелиного воровства, роения и 
слета роев; 

♦просушивается и очищается помещение зи-
мовника, стены и потолок помещения зимовника 
должны быть побелены известью (за исключени-
ем содержания пчел в павильонах); 

♦соты после откачки меда помещаются для 
сушки в ульи, из которых они были ранее изъя-
ты; 

♦проводятся ревизия пчелосемей, выбраковка 
пчел, объединение пчелосемей в целях наращи-
вания их силы на зиму; 

падевый мед заменяется на сахарный сироп. 
27. В центральных регионах Российской Фе-

дерации ежегодно в конце августа - начале сен-
тября кормовые запасы на одну пчелосемью по-
полняются искусственным кормом (сахарный 
сироп - не менее 25 кг сахара, 2 кг цветочного 
меда или перги). В районах Севера, Сибири, Ура-
ла и Дальнего Востока кормовые запасы на одну 
пчелосемью должны составлять не менее 30 кг, а 
в южных районах - не менее 20 кг. 

28. Сборка пчелиных гнезд в зимний период 
осуществляется после пополнения кормовых 
запасов и выхода основной массы расплода. Ос-
вободившиеся от расплода маломедные (менее 
1,5 кг меда) соты удаляются из пчелиного гнезда. 

29. С наступлением устойчивой холодной и 
сухой погоды при температуре воздуха ниже +5 °
C ульи с пчелами заносятся в зимовник (за ис-
ключением содержания пчел в павильонах), 
крышки с ульев снимаются, летки зарешечива-
ются. 

30. Трупы пчел, выбракованные соты из гнез-
довых рамок и мусор со дна ульев утилизируют-
ся посредством сжигания. 

31. Особенности содержания пчел устанавли-
ваются в соответствии со статусом региона, в 
котором содержатся пчелы, определяющимся 
Ветеринарными правилами проведения региона-
лизации территории Российской Федерации, ут-
вержденными приказом Минсельхоза России от 
14 декабря 2015 г. N 635 (зарегистрирован Мин-
юстом России 23 марта 2016 г., регистрационный 
N 41508). 

III. Требования к осуществлению меро-
приятий по карантинированию пчел 

32. Для комплектования хозяйств допускают-
ся клинически здоровые пчелосемьи собственно-
го воспроизводства, а также пчелосемьи, посту-
пившие из других хозяйств, при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов, подтвер-
ждающих ветеринарное благополучие террито-
рий мест производства (происхождения) пчел по 
заразным болезням пчел, оформленных в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации в области ветеринарии. 

33. Завозимые пчелы, а также рои неизвестно-
го происхождения, размещаются на изолирован-
ной пасеке на расстоянии не менее 5 км от дру-
гих пасек и выдерживаются с целью проведения 
необходимых ветеринарных мероприятий (далее 
- карантинирование) в течение 30 календарных 
дней. В период карантинирования проводятся 
клинический осмотр пчел, диагностические ис-
следования и обработки, предусмотренные соот-
ветствующим планом диагностических исследо-
ваний, ветеринарно-профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий, органов 
(учреждений), входящих в систему Государст-
венной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, на текущий календарный год (далее - 
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План противоэпизоотических мероприятий). 

IV. Требования к обязательным профи-
лактическим мероприятиям и диагности-
ческим исследованиям пчел 

34. Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, под-
лежат диагностическим исследованиям и обра-
боткам против инфекционных и паразитарных 
болезней пчел в соответствии с Планом противо-
эпизоотических мероприятий. 

35. Профилактические мероприятия и диагно-
стические исследования пчел осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии. 

36. В целях диагностики возбудителей зараз-
ных болезней пчел производится отбор проб па-
тологического материала (далее - материал), ко-
торый направляется на исследование в лаборато-
рии (испытательные центры), входящие в систе-
му Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, или иные лаборатории 
(испытательные центры), аккредитованные в 
национальной системе аккредитации (далее - 
Лаборатория). 

36.1. При подозрении на американский гни-
лец пчел, европейский гнилец пчел в Лаборато-
рию направляются образцы сот размерами не 
менее 10 x 15 см с больными или погибшими 
личинками и куколками (в случае гибели незапе-
чатанных личинок образец сот должен содержать 
неразложившиеся личинки). 

36.2. При подозрении на мешотчатый расплод 
в Лабораторию направляются образцы сот с по-
раженным расплодом, законсервированные в 
глицерине. Для диагностики мешотчатого рас-
плода методом полимеразной цепной реакции 
(далее - ПЦР) в Лабораторию направляются 50 
живых пчел от каждой пчелосемьи, подозревае-
мой в заражении, либо обладающей явными при-
знаками болезни. 

36.3. При подозрении на вирусный паралич 
пчел в Лабораторию направляются 50 законсер-
вированных в глицерине пчел с явными призна-
ками болезни. Для диагностики вирусного пара-
лича пчел методом ПЦР в Лабораторию направ-
ляются 50 живых пчел от каждой пчелосемьи, 
подозреваемой в заражении, либо обладающей 
явными признаками болезни. 

36.4. При подозрении на варроатоз в Лабора-
торию направляются: 

♦в зимний период - трупы пчел и мусор со дна 
ульев в количестве не менее 200 г с пасеки; 

♦в весенний период - пчелиный расплод на 
соте с нижнего края размерами 3 x 15 см и мусор 
со дна ульев в количестве не менее 200 г с пасеки; 

♦в летний и осенний периоды - запечатанный 
расплод (пчелиный или трутневый) на соте с 
нижнего края размерами 3 x 15 см или 50 - 100 

экземпляров живых внутриульевых пчел от 10 
процентов пчелосемей с пасеки, имеющей явные 
признаки болезни. 

36.5. При подозрении на другие болезни пчел 
в Лабораторию направляются по 50 больных жи-
вых пчел либо 50 трупов пчел от каждой пчело-
семьи, подозреваемой в заражении, либо обла-
дающей явными признаками болезни. 

37. При выносе ульев с пчелами из зимовника 
в Лабораторию направляются 50 трупов пчел от 
10 процентов пчелосемей пасеки. 

38. При подозрении на инфицированность 
воска и вощины возбудителями заразных болез-
ней пчел в Лабораторию направляется не менее 
100 г воска и вощины от каждой партии. 

39. Для обнаружения пади или возбудителей 
болезней пчел в Лабораторию направляется 100 г 
меда с пасеки, а для обнаружения пестицидов - 
200 г меда с пасеки. 

40. При подозрении на отравление пчел в Ла-
бораторию должны быть направлены 400 - 500 
трупов пчел, 200 г откачанного или незапечатан-
ного меда и 50 г перги в соте от 10 процентов 
пчелосемей с признаками отравления, а также 
100 - 200 г зеленой массы растений с участка, 
посещаемого пчелами. 

41. Материал для направления в Лабораторию 
упаковывается и пересылается следующим обра-
зом: 

♦живые пчелы помещаются в стеклянные бан-
ки, которые обвязываются двумя слоями мягкой 
ткани (марли); 

♦образцы сот с расплодом помещаются в фа-
нерный или деревянный ящик без обертывания 
сот бумагой; 

♦соты отделяются друг от друга и от стенок 
ящика деревянными планками; 

♦трупы пчел и мусор со дна ульев пересылают-
ся в бумажных пакетах; 

♦при консервации материала в глицерине - 
пчелы и образцы сот помещаются в чистые стек-
лянные банки с плотно закрывающейся крышкой 
и заливаются 50%-ным глицерином, банки обер-
тываются мягкой тканью и помещаются в дере-
вянный ящик; 

♦при подозрении на отравление трупы пчел и 
зеленая масса растений упаковываются в чистые 
полиэтиленовые или бумажные пакеты, которые 
помещаются вместе с сотами в фанерный или 
деревянный ящик; 

♦мед направляется в стеклянной посуде, плот-
но закрытой крышкой, воск и вощина - в поли-
этиленовом пакете. 

42. Сведения о проводимых профилактиче-
ских мероприятиях и диагностических исследо-
ваниях пчел вносятся в соответствующие учет-
ные ветеринарно-санитарные документы пасеки. 
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Приложение к Ветеринарным правилам содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращи-
вания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получе-

ния продукции пчеловодства, утвержденным приказом Минсельхоза России от 19 мая 2016 г. N 194 

НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЧЕЛОСЕМЕЙ НА ЭНТОМОФИЛЬНЫХ 
КУЛЬТУРАХ 

Название культуры Средняя нектаропродуктив-
ность, кг 

Требуется пчелосемей на 1 га 

для нектара и 
пыльцы для опыления 

Полевые культуры 

Подсолнечник 30 - 60 1 1 

Гречиха 80 - 100 1 - 1,5 2 

Рапс 60 - 100 1 - 2 1 - 2 

Горчица 50 - 100 1 - 2 0,5 - 1 

Кориандр 100 - 150 2 - 3 2 - 3 

Бахчевые 10 - 30 0,5 0,5 - 1 

Люцерна без полива 25 - 50 1 - 2 10 - 12 

Люцерна поливная 200 - 300 4 - 6 10 - 12 

Эспарцет 70 - 120 2 - 3 3 - 4 

Фацелия 100 - 350 2 - 7 2 - 7 

Донник 200 - 500 4 - 8 - 

Клевер красный 10 - 25 1 4 - 6 

Хлопчатник - - 5,0 - 6,0 

Древесно-кустарниковые 

Акация белая 300 - 600 6 - 10 - 

Акация желтая 50 - 150 1 - 3 - 

Клен остролистный 150 - 200 3 - 4 - 

Малина лесная 100 - 200 2 - 4 2 

Плодовые 20 - 40 1 - 2 2 - 3 

Ягодники 50 - 100 1 - 2 2 - 3 

Смородина, крыжовник - - 4,0 

Лесное и луговое разнотравье 

Кипрей 500 - 1000 8 - 16 - 

Вереск 100 - 150 2 - 3 - 

Клевер белый 75 - 100 2 - 3 - 

Клевер розовый 100 - 130 2 - 3 - 

Источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации: зарегистрировано в Минюсте 
России 4 августа 2016 г. N 43124http://www.pravo.gov.ru, 05.08.2016. Начало действия документа: 16.08.2016. 
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В целях повышения эффективности борьбы с 
африканской чумой свиней и в соответствии со 
статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. N 4979-1 "О ветерина-
рии" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Соб-
рание 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) и пунктом 5.2.9 
Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законо-
дательства 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 16, ст. 
1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 

4251, 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; 2015, 
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) приказываю: 

Утвердить прилагаемые Ветеринарные прави-
ла осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней. 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 25.08.2016. 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим 
консультации, семинары по организационно-правовым вопросам, 
касающихся содержательного и текстуального анализа норматив-
ных правовых 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 
специалистов 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 

Ключевые слова: ветеринарные правила, диагностика, профилактика, ограничения, мероприятия, 
африканская чума свиней. Keywords: veterinary rules, diagnosis, prevention, restriction measures, African 
swine fever. 

ПРИКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАЯ 2016 Г. N 213 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ КАРАНТИНА И ИНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
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В соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племен-
ном животноводстве" (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199; 
2003, N 2, ст. 167; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 
52, ст. 5497; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; 
2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 
4590, ст. 4596; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 15, 
ст. 2066) и подпунктом 5.2.12 Положения о Ми-
нистерстве сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства 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 16, ст. 1917; 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; 2015, 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), приказываю: 

1. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на крупный рогатый скот молочного направ-
ления продуктивности согласно приложению N 
1. 

2. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на крупный рогатый скот мясного направле-
ния продуктивности согласно приложению N 2. 

3. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на овец грубошерстных пород, полугрубошер-
стных пород согласно приложению N 3. 

4. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на овец тонкорунных пород, полутонкорун-
ных пород, пород мясного направления продук-

тивности согласно приложению N 4. 
5. Утвердить форму племенного свидетельст-

ва на коз молочных пород согласно приложению 
N 5. 

6. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на свиней согласно приложению N 6. 

7. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на птиц (племенной молодняк) согласно при-
ложению N 7. 

8. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на птиц (инкубационные яйца/эмбрионы) со-
гласно приложению N 8. 

9. Утвердить форму племенного свидетельст-
ва на пушных зверей согласно приложению N 9. 

10. Утвердить форму племенного свидетель-
ства на эмбрионы крупного рогатого скота со-
гласно приложению N 10. 

11. Утвердить форму племенного свидетель-
ства на семя/сперму крупного рогатого скота 
согласно приложению N 11. 

12. Установить, что при изготовлении бланка 
формы племенного свидетельства на племенную 
продукцию (материал) применяется бумага бело-
го цвета. 

13. Установить, что бланк формы племенного 
свидетельства на племенную продукцию 
(материал) является защищенной полиграфиче-
ской продукцией со степенью защиты уровня 
"Б". 

14. Внести изменения в некоторые приказы 
Минсельхоза России согласно приложению N 12. 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации: зарегистриро-
вано в Минюсте России 2 августа 2016 г. N 
43083http://www.pravo.gov.ru, 03.08.2016. 

Начало действия документа: 14.08.2016. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮНЯ 2016 Г. N 232 “ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЛЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА 
ПЛЕМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ (МАТЕРИАЛ) И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИИ 

Ключевые слова: формы племенных свидетельств, племенная продукция, приказы МСХ РФ. Key-
words: forms of tribal certificates, breeding products, orders the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. 
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В целях предотвращения распространения 

заразных болезней животных на территории Рос-
сийской Федерации приказываю: 

внести изменение в Перечень заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничитель-
ные мероприятия (карантин), утвержденный при-
казом Минсельхоза России от 19 декабря 2011 г. 
N 476 (зарегистрирован Минюстом России 13 
февраля 2012 г., регистрационный N 23206), до-
полнив пунктом 29.1 следующего содержания 

"29.1. Заразный узелковый дерматит крупного 
рогатого скота". 

 
Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации: зарегистриро-
вано в Минюсте России 9 августа 2016 г. N 
43179, http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2016. 

Начало действия документа: 21.08.2016.  

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2016 Г. N 317 “О ВНЕСЕНИИ ИЗ-

МЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРАЗНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБО 
ОПАСНЫХ, БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ПО КОТОРЫМ МОГУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(КАРАНТИН), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА 

РОССИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 476 

Ключевые слова: приказ МСХ РФ, внесение изменений, перечень заразных болезней жифотных, 
ограничения. Keywords: Order RF Ministry of Agriculture, amending the list of communicable diseases zhi-
fotnyh restrictions. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года и пунктом 22 приложения N 2 к 
Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 де-
кабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии решила: 

1. Внести в Единые ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) требования, предъяв-
ляемые к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденные Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 
N 317, изменение согласно приложению. 

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

 
Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
Т.САРКИСЯН 

Приложение к Решению Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 7 июня 2016 г. 
N 63 

ИЗМЕНЕНИЕ, ВНОСИМОЕ В 
ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
(ВЕТЕРИНАРНО-САНИ-
ТАРНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВА-
РАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ВЕТЕРИ-
НАРНОМУ КОНТРОЛЮ 
(НАДЗОРУ) 

Дополнить главой 44 следующего содержа-
ния: 

"Глава 44 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

при ввозе на таможенную территорию 
♦Евразийского экономического союза и (или) 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КО-
МИССИИ ОТ 7 ИЮНЯ 2016 Г. N 63 “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 

ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) 

Ключевые слова: Евразийская Экономическая Комиссия, единые ветеринарные требования. Key-
words: Eurasian Economic Commission, uniform veterinary requirements. 
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перемещении 
♦между государствами-членами непищевого 

сырья животного 
♦происхождения, предназначенного для произ-

водства кормов 
♦для непродуктивных домашних животных и 

пушных зверей 
К ввозу на таможенную территорию Евразий-

ского экономического союза и (или) перемеще-
нию между государствами-членами допускается 
непищевое сырье животного происхождения, 
предназначенное для производства кормов для 
непродуктивных домашних животных и пушных 
зверей, полученное при убое и переработке жи-
вотных или птиц на боенских или мясоперераба-
тывающих предприятиях, в отношении которых 
не установлены какие-либо ветеринарно-
санитарные ограничения и которые находятся 
под контролем ветеринарной службы. 

Животные, от которых получено непищевое 
сырье животного происхождения, предназначен-
ное для производства кормов для непродуктив-
ных домашних животных и пушных зверей, под-
лежат предубойному ветеринарному осмотру, а 
туши, головы и внутренние органы от них - по-
слеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Непищевое сырье животного происхождения, 
предназначенное для производства кормов для 
непродуктивных домашних животных и пушных 
зверей, должно быть получено при убое и пере-
работке животных, происходящих из хозяйств 
или административных территорий, официально 
свободных от следующих заразных болезней 
животных: 

♦для всех животных (кроме птиц): 
♦ящур - в течение последних 12 месяцев на 

территории страны или административной тер-
ритории в соответствии с регионализацией; 

♦сибирская язва - в течение последних 20 дней 
в хозяйстве. 

Крупный рогатый скот: 
чума крупного рогатого скота, контагиозная 

плевропневмония (в случае ввоза (перемещения) 
легких) - в течение последних 24 месяцев на тер-
ритории страны или административной террито-
рии в соответствии с регионализацией; 

губкообразная энцефалопатия крупного рога-
того скота. Сырье происходит из стад, благопо-
лучных по губкообразной энцефалопатии круп-
ного рогатого скота, и животные не принадлежат 
к потомству животных, больных губкообразной 
энцефалопатией крупного рогатого скота; для 
кормления животных не использовались белки, 
полученные от жвачных животных, за исключе-
нием компонентов, использование которых до-
пускается Кодексом МЭБ; животные перед убо-
ем не были оглушены с помощью механизма, 
вводящего сжатый воздух или газ в черепную 

коробку животных, и не были подвергнуты про-
колу головного мозга; у туш животных материа-
лы специфического риска были удалены в соот-
ветствии с рекомендациями Кодекса МЭБ. 

Овцы и козы: 
♦скрепи овец - в соответствии с рекомендация-

ми Кодекса МЭБ; 
♦чума мелких жвачных - в течение последних 

36 месяцев на территории страны или админист-
ративной территории в соответствии с региона-
лизацией; 

♦чума крупного рогатого скота - в течение по-
следних 24 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с 
регионализацией. 

Свиньи: 
♦африканская чума свиней - в течение послед-

них 36 месяцев на территории страны или адми-
нистративной территории в соответствии с ре-
гионализацией; 

♦везикулярная болезнь свиней - в течение по-
следних 24 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с 
регионализацией или в течение последних 9 ме-
сяцев на территории страны или административ-
ной территории в соответствии с регионализаци-
ей, где проводился "стэмпинг аут"; 

♦классическая чума свиней - в течение послед-
них 12 месяцев на территории страны или адми-
нистративной территории в соответствии с ре-
гионализацией; 

♦болезнь Ауески (псевдобешенство) - на тер-
ритории страны в соответствии с рекомендация-
ми Кодекса МЭБ в случае ввоза (перемещения) 
голов и внутренних органов. 

Птица: 
♦грипп птиц, подлежащий в соответствии с 

Кодексом МЭБ обязательной декларации, - в 
течение последних 12 месяцев на территории 
страны или административной территории или в 
течение последних 3 месяцев при проведении 
"стэмпинг аут" и отрицательных результатах 
эпизоотического контроля в соответствии с ре-
гионализацией; 

♦болезнь Ньюкасла - в течение последних 12 
месяцев на территории страны или администра-
тивной территории или в течение последних 3 
месяцев при проведении "стэмпинг аут" и отри-
цательных результатах эпизоотического контро-
ля в соответствии с регионализацией. 

Лошади: 
♦африканская чума лошадей - в течение по-

следних 24 месяцев на территории страны или 
административной территории в соответствии с 
регионализацией; 

♦сап - в течение последних 36 месяцев на тер-
ритории страны или административной террито-
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рии в соответствии с регионализацией; 
♦инфекционная анемия лошадей - в течение 

последних 3 месяцев на территории хозяйства; 
♦эпизоотический лимфангоит - в течение по-

следних 2 месяцев на территории хозяйства не 
было зарегистрировано случаев болезни. 

Кролики: 
♦геморрагическая болезнь кроликов - в тече-

ние последних 60 дней перед убоем в хозяйстве 
не было зарегистрировано случаев болезни. 

Непищевое сырье животного происхождения, 
предназначенное для производства кормов для 
непродуктивных домашних животных и пушных 
зверей, получено от свиных туш, которые были 
исследованы с отрицательным результатом на 
трихинеллез или подвергнуты заморозке, как 
указано в таблице: 

К ввозу на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза и (или) перемеще-
нию между государствами-членами допускается 
непищевое сырье животного происхождения, 
полученное от туш: 

♦ не имеющих при послеубойной ветеринарно-
санитарной экспертизе изменения, характерные 
для заразных болезней, поражения гельминтами, 
а также при отравлениях различными веществами; 

♦не подвергнутых дефростации в период хра-
нения; 

♦не имеющих признаки порчи; 
♦не имеющих температуру в толще мышцы 

выше минус 18 °C для замороженного непищево-
го мясного сырья и выше плюс 4 °C для охлаж-
денного сырья. 

Непищевое сырье животного происхождения, 
предназначенное для производства кормов для 

непродуктивных домашних животных и пушных 
зверей, должно отвечать следующим ветеринар-
но-санитарным требованиям: 

♦общее микробное число, КОЕ/г - 5 x 106; 
♦сальмонеллы в 25,0 г - не допускаются 

(только для непищевого сырья животного проис-
хождения, предназначенного для кормления 
пушных зверей, которое перед кормлением жи-
вотных не будет подвергаться термообработке); 

♦энтеропатогенные типы кишечной палочки в 
1,0 г - не допускаются; 

♦свинец - не более 10,0 мг/кг; 
♦кадмий - не более 0,5 мг/кг; 
♦мышьяк - не более 2,0 мг/кг; 
♦ртуть - не более 0,3 мг/кг. 

Содержание цезия-137 и стронция-90 в непи-
щевом сырье животного происхождения, предна-
значенном для производства кормов для непро-
дуктивных домашних животных и пушных зве-
рей, не должно превышать: цезия-137 - 600 бк/кг, 
стронция-90 - 100 бк/кг. 

В процессе производства кормов и кормовых 
добавок для кошек и собак используемое сырье 
животного происхождения должно быть обрабо-
тано при температуре не ниже плюс 133 °C 
(271,4 °F) не менее 20 минут при давлении 3 бар 
(43,511 фунта на дюйм2) или подвергнуто альтер-
нативной системе термообработки, обеспечиваю-
щей соответствующие требования к безопасно-
сти в отношении установленного микробиологи-
ческого показателя. 

Непищевое сырье животного происхождения, 
предназначенное для производства кормов для 
непродуктивных домашних животных и пушных 
зверей, должно иметь маркировку на упаковке 
или полиблоке. Этикетка должна быть наклеена 
на упаковку способом, исключающим возмож-
ность вторичного использования этикетки. В 
случае если конструкция упаковки не предотвра-
щает ее несанкционированное вскрытие, этикет-
ка должна быть размещена на упаковке таким 
образом, чтобы любое вскрытие упаковки приво-
дило к нарушению целостности этикетки. 

Упаковка, непосредственно контактирующая 
с непищевым сырьем животного происхождения, 
предназначенным для производства кормов для 
непродуктивных домашних животных и пушных 
зверей, должна быть одноразовой и должна соот-
ветствовать требованиям Евразийского экономи-
ческого союза.". 

 
 
Источник публикации: 
Официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза http://www.eaeunion.org/, 09.06.2016. 

Время (часов) Температура (°C) 

106 -18 

82 -21 

63 -23,5 

48 -26 

35 -29 

22 -32 

8 -35 

 
1

2 -37 
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РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрена работа ветеринарного врача на  одном из структурных подразделений ГБУ 

«Санкт-Петербургская горветстанция» в сфере делопроизводства и ведения номенклатуры дел с учетом 
использования в работе программы ветеринарного учета АРМ – ветеринарного врача. Рассмотрена не-
обходимость ведения учетной документации согласно действующей номенклатуре, удобство  при соз-
дании документов в электронном и печатном виде используемой в работе программы ветеринарного 
учета АРМ - ветеринарного врача, ее соответствие действующим нормативным документам в сфере 
делопроизводства. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Сущность делопроизводства представляет 

собой совокупность работ по созданию и форми-
рованию  информации в виде  дел, относящейся к 
работе ветеринарного врача на бумажном носи-
теле или  в электронном виде,  фиксацию и как 
заключение сдачу в архив и в последующем 
уничтожении по истечении установленных сро-
ков хранения. 

Ведение делопроизводства ветеринарным 
врачом на обслуживаемом предприятии пред-
ставляет собой внутренний восходящий доку-
ментопоток, все этапы которого фиксируются в  
журналах, на основании принятой номенклатуры 
дел, которая создается  и утверждается начальни-
ком структурного подразделения на календарный 
год, согласно стандартам и требованиям изло-
женных в инструкциях по делопроизводству. 
Номенклатурные журналы ведутся и хранятся на 
бумажном носителе или в электронном виде. 

Делопроизводство и документооборот являет-
ся неотъемлемой  и необходимой в сфере получе-
ния информации частью работы любого юриди-
ческого лица вне зависимости от формы собст-
венности. В связи с этим в данной статье рас-
смотрена та часть ведения делопроизводства, 
которая осуществляется ветеринарными врачами 
на обслуживаемых предприятиях. Оперативность 
получения и доступность  информации зачастую 

играет базовую роль в работе ветеринарной 
службы в целом и как следствие  является неотъ-
емлемой частью делопроизводства. Работа по 
делопроизводству в программе ветеринарного 
учета и оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов Автоматизированное рабо-
чее место – ветеринарного врача (в дальнейшем 
программа ветеринарного учета АРМ - ветери-
нарного врача) обеспечивает выполнения одного 
из главных правил документооборота - оператив-
ного движения документов по наиболее коротко-
му пути с минимальными затратами времени и 
труда. 

Первоисточником всех обрабатываемых дан-
ных осуществления деятельности в области вете-
ринарии является ветеринарный врач на пред-
приятии. Работа в программе АРМ - ветеринар-
ного врача, позволяет без дополнительных затрат 
труда, на базе введенной информации формиро-
вать необходимую отчетную и учетную докумен-
тацию как на бумажном носителе, так и в элек-
тронном виде, которая используется в дальней-
шем для формирования номенклатурных дел. 
Отчет о проделанной ветеринарным врачом ра-
боте формируется  на основании подачи  данных 
основанных на результатах их работы, от  свое-
временности, оперативности и достоверности ее 
подачи зависит время  реагирования при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и именно на 
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основании анализа поданной отчетной докумен-
тации управленческая система принимает необ-
ходимые для улучшения качества работы и опе-
ративности реакции решения. 

 При проведении анализа и контроля работы 
ветеринарной службы даже за небольшой период 
времени, особенно в условиях мегаполиса, пред-
ставляет собой   обработку огромного количества  
данных, в связи с этим использование единооб-
разной системы учета в рассматриваемом слу-
чае , это программа ветеринарного учета АРМ-
ветеринарного врача, позволяет достоверно и 
оперативно работать с поступающей информацией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проведена в структурных подразделе-

ниях  ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» 
с применением эмпирического, аналитического 
методов исследования работы ветеринарного 
врача на структурном подразделении в сфере 
делопроизводства и документооборота с исполь-
зованием в работе АСУ   (автоматизированной 
системы учета)- программы АРМ - ветеринарно-
го врача. 

Рассмотрена возможность выполнения  вете-
ринарным врачом на подразделении работы в 
сфере делопроизводства и отчетности с исполь-
зованием в работе программе АРМ – ветеринар-
ного врача. Проведено комплексное и системное 
исследование  получения конечного результата 
основанного на работе в программе, как единооб-
разной системе учета и отчетности. Проведен 
анализ удобства  работы сотрудников, оператив-
ности и качественности исполнения вне зависи-
мости от действия человеческого фактора в сфе-
ре поставленных задач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Формирование и ведение документов учета и 

отчетности позволяет решить следующие задачи: 
1)-осуществлять свою деятельность упорядо-

ченно, эффективно и ответственно 
2)-предоставлять информацию последова-

тельно и эффективно 
3)-обеспечивать информационную поддержку 

при принятии управленческих решений 
4)-обеспечивать согласованность, непрерыв-

ность и производительность деловой и управлен-
ческой деятельности 

5)-повышать эффективность деятельности 
всей организации 

6)-обеспечивать бесперебойность деятельно-
сти в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

7)-соблюдать требования нормативной среды, 
в том числе в области архивной, аудиторской и 
надзорной деятельности. 

8)-обеспечивать защиту и поддержку в судеб-
ных делах, включая риски связанные с наличием 
или отсутствием документальных доказательств, 
содержащие сведения о деятельности организа-
ции (ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007) 

Работа в сфере документооборота осуществ-
ляется на основании принятой в работу номенк-
латуры дел, этот документ представляет  собой 
составленный по определенной системе список 
перечисления тех наименований дел, которые 
используются в процессе работы ветеринарного 
врача. При составлении номенклатуры дел каж-
дому  присваивается условный код из цифр, букв 
или буквенно-цифровой номенклатурный номер, 
устанавливаются сроки хранения документа. 
Главной задачей создания и использования в ра-
боте номенклатуры дел является получение  дос-
товерной информации о работе ветеринарного 
врача начиная с конечного звена структуры вете-
ринарной службы любого субъекта, которым 
является ветеринарный врач на предприятии. 
Получение достоверной точной и оперативной 
информации по работе сотрудников позволяет 
сделать работу управленческого аппарата совре-
менной, прозрачной и достоверной. 

Работа ветеринарного врача на подразделе-
нии является первоисточником всех обрабаты-
ваемых данных, в связи с этим подача достовер-
ной информации основанной на реальных фактах  
представляет собой первоисточник информации 
используемой в дальнейшей работе управленче-
ского аппарата в сфере принятия управленческих 
решений. К такой деятельности относится - пла-
нирование, анализ текущей деятельности, как 
отдельного подразделения, так и всей структуры 
в целом. На основании действующего приказа 
№281 от 17 июля 2014 года « Об утверждении 
правил организации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных документов и 
порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде» веде-
ние номенклатуры дел с использованием  про-
граммы ветеринарного учета АРМ – ветеринар-
ного врача, позволяет осуществлять прослежи-
ваемость оформленных документов и продукции, 
соблюдать прописанные в приказе сроки хране-
ния документов. (Приложение №1 п.8 не менее 3
-х лет). Согласно Приложения №1 п.3 приказа 
№281 от 17  июля 2014г. 

На основании Федерального закона РФ «Об 
информации и защите информации» №149-ФЗ от 
27  июля 2006 г. Который закрепил обязатель-
ность документирования информации, урегули-
ровал отношения возникающие при создании и 
использовании информационных технологий, 
установил обязательность предоставления ин-
формации государственным органам. (Усанников 
А.Д «Современное государственное регулирова-
ние делопроизводства и документооборота» 
МВД РФ Белгородский Юридический институт 
Белгород 2008 г с.1-2) работа в программе вете-
ринарного учета АРМ – ветеринарного врача 
позволяет достоверно определять переход права 
собственности на подконтрольный товар и фор-
мировать интересующую информацию  по дан-
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ному виду деятельности на основании запросов 
внешних структур федерального значения  к ко-
торым относится МВД РФ Федеральная налого-
вая служба. 

При формировании номенклатурных дел  не-
маловажным фактором является достоверность и 
оперативность подачи информации согласно ус-
тановленным срокам. В связи с этим ведение 
единообразной системы учета в программе АРМ 
- ветеринарного врача позволяет вести номенкла-
турные журналы единообразно и целостно, с воз-
можностью кооперации интересующей информа-
ции согласно заявленным позициям. Вся инфор-
мация по работе ветеринарного врача на подраз-
делении группируется в отдельные дела и беспе-
ребойно поступает на центральный сервер, что 
значительно облегчает учет работы и формирова-
ние журналов с учетом номенклатурного номера 
не только в нозологической единице, но и в мас-
штабе административного района и субъекта. 

В связи с возможным ежегодным изменением 
номенклатурного номера программой АРМ - ве-
теринарного врача предусмотрено его изменение 
согласно меняющимся параметрам, что позволя-
ет бесперебойно осуществлять деятельность по 
ведению делопроизводства на обслуживаемых  
предприятиях. 

Предусмотрено ведение дел без фиксации на 
бумажном носителе, для этого предусмотрена 
возможность   создания электронных документов 
- документов в которых информация представле-
на в электронно-цифровой форме. 

В работе ветеринарного врача на предпри-
ятии согласно действующей номенклатуры дел в 
разделе ветеринарно-санитарных мероприятий 
относительно оформления документов ведутся 
следующие дела 

Журнал учета выдачи ветеринарных сертифи-
катов, ветеринарных свидетельств, ветеринарных 
справок 

Журнал регистрации актов отбора проб, на-
правлений в аккредитованную лабораторию, ре-
зультаты исследований по ним 

Журнал ветеринарно-санитарной экспертизы 
поступающего сырья и продукции 

Журнал учета прихода денежных средств 
Акты о проведении дезинфекции дезинсек-

ции, дератизации 
Отчет по ветеринарно-санитарным мероприятиям 
Все эти журналы являются неотъемлемой 

частью работы ветеринарного врача на обслужи-
ваемом предприятии и позволяют получить дос-
товерную и полную информацию о его работе. 
Упрощение и унификация ведения этих журна-
лов позволяет оперативно получить  информа-
цию за любой заданный период работы.  Ведение 
номенклатурных журналов  в программе АРМ - 
ветеринарного врача позволяет обеспечить хра-
нение информации на центральном сервере, что 
в свою очередь позволяет постепенно отказаться 

от ведения  журналов на бумажном носителе и 
перейти к электронному хранению информации. 

 Немаловажной функцией при работе в про-
грамме АРМ – ветеринарного врача является 
наличие автоматического формирования необхо-
димой системы отчетности. Эта функция позво-
ляет в кратчайшие сроки получить необходимую 
информацию в рамках заданного временного 
периода. Программа АРМ – ветеринарного врача 
формирует отчеты о финансовой деятельности, о 
движении сырья на предприятии, с учетом деле-
ния на категории согласно кодов ТНВЕД, что 
позволяет  получать информацию о движении 
сырья на территории всего обслуживаемого 
субъекта и конкретных предприятий. Ведение 
отчетности в автоматическом режиме позволяет 
значительно снизить нагрузку на ветеринарного 
врача и избежать ошибок связанных с человече-
ским фактором. 

При  работе с программой ветеринарного уче-
та АРМ – ветеринарного врача  используются  
аналитические отчеты о текущей деятельности, 
позволяющие на примере диаграмм, графиков и 
цифровых значений провести анализ как работы 
конкретного предприятия, так и всей структуры в 
целом. Данная функция значительно упрощает 
работу в сфере анализа текущей деятельности и 
принятия управленческих решений. 

Заключение 
На основании проведенного исследования 

выявлено, что автоматизация ведения системы 
учета с использованием в работе программы  
АРМ – ветеринарного врача позволяет - повы-
сить качество исполнения и оперативность созда-
ния документа, упрощает анализ содержания 
документа, позволяет унифицировать маршруты 
движения документа, исключает вероятность 
потери документа при его движении, позволяет 
получать достоверную и актуальную информа-
цию. Наличие электронного централизованного 
места хранения информации, позволяет осущест-
вить оперативный поиск и подборку по заданной 
тематике. 

Наличие аналитических отчетов о проделан-
ной работе в программе АРМ – ветеринарного 
врача позволяет беспристрастно оценить работу 
всей структуры. 

Organization of paperwork of a veterinarian 
at the structural  units of the St. Petersburg state 
budgetary institution the city veterinary station 
with the application program veterinary account-
ing AWP of a veterinarian. Aliev A.A., Pomer-
ancevD.A., ShekshuevaP.O. 

SUMMARY 
On the basis of the study revealed  that automation of 

the accounting system with the use of the program AWP 
of a veterinarian allows you to improve performance qual-
ity and efficiency of document creation, reduces the likeli-
hood of loss of the document during its movement, allows 
to obtain reliable and relevant information. The presence 
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of a centralized electronic storage location information, 
allows rapid search and selection on a given topic. Ana-
lytical reports about the work done in the AWP program 
allows a veterinarian to impartially evaluate the work of 
the entire structure.  
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РЕФЕРАТ 
Контрольно-надзорная деятельность – одна из важнейших функций современного государства. Из-

менения, произошедшие в нашей стране за последние годы, существенно актуализировали потребность 
в совершенствовании контрольно-надзорной деятельности со стороны государства, одним из основных 
элементов которой является система управления рисками. 

На основе имеющихся научных данных составлена общая характеристика системы управления рис-
ками, используемой при осуществлении государственного надзора в России. Отмечена недостаточная 
полнота нормативно-правовой базы для перехода на риск-ориентированный подход при осуществле-
нии федерального государственного ветеринарного надзора, отсутствие в ветеринарном законодатель-
стве чёткого обозначения понятий, входящих в систему управления рисками.  

Показана возможность применения концепции микробиологического риска и её основного элемента 
– оценки микробиологического риска при проведении контрольно-надзорных мероприятий в ветерина-
рии. Представлена схема оценки микробиологического риска, включающаяпланирование исследова-

ния, идентификацию опасности, оценку экспозиции, характеристику опасности и характеристику рис-
ка. Особый интерес представляет этап формулировки профиля риска составляющий стадию идентифи-
кации опасности. На основании научных данных предложена модель процесса риска 
вероцитотоксинпродуцирующихE.Coli (VT-E.Coli) в сырокопчёных мясопродуктах. 

ВВЕДЕНИЕ 
Риск-ориентированный подход при осуществ-

лении государственного контроля используется 
во многих государствах Европейского союза, 
США, Канаде, Великобритании, на Украине, 
ЮАР. Внедрен он также в Беларуси и Казахста-
не, явля-ющимися партнерами России по Тамо-
женному союзу ЕврАзЭС (Кулик, 2013; Карелин, 
Мозжухина и др., 2015). 

Президент России в Послании Федеральному 
Собранию в 2014 г отметил о необходимости 
использования риск-ориентированного подхода в 
ка-честве одного из основополагающих принци-
пов государственного контроля. Данная цель 
заложена в Концепции повышения эффективно-
сти контрольно-надзорной деятельности органов 
государственной власти и ор-ганов местного са-
моуправления, утвержденной Председателем 
Правитель-ства РФ 19 июня 2014 г, в распоряже-
нии Правительства «Об утверждении плана ме-

роприятий («дорожной карты») по совершенст-
вованию контрольно-надзорной деятельности в 
Российской Федерации на 2016 - 2017 годы». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основными методам исследования, проводи-

мого в работе, являлисьиндукция,синтез и мето-
ды структурно-логического, системного, функ-
ционального и статистического анализа. Норма-
тивно-правовую базу составили: Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон «О 
ветеринарии», Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и иные нормативные акты в сфере ветери-
нарии. 

Работа основывается на официальных данных 
Министерства  экономического развития России 
(Минэкономразвития России), России (Росстат), 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-
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санитарному надзору России (Россельхознадзор), 
данных Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Определения понятия «риск» довольно широ-

ко представлены в научной литературе (А.П. 
Альгин,1989; А.А. Арямов, 2010). Содержатся 
онив нормативно-правовых актах, а также в меж-
дународных и российских нормативно-
технических документах: руководство ИСО/
МЭК 51:2014; Федеральный закон от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» (ст. 2); Таможенный кодекс Таможенного 
союзап. 8 ст. 127; Федеральный закон от 10 янва-
ря 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (ст. 1); Национальный стандарт ГОСТ Р 
55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных си-
туациях»; ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны 
и безопасности. Термины и определения» (п. 
2.2.9). 

Обобщая различные источники,Чаплинский 
А.В. и Плаксин С.М. предлагают, на наш взгляд, 
оптимальное определение понятия риска и систе-
мы управления рисками (СУР) для целей госу-
дарственного и муниципального контроля 
(надзора): 

- риском являетсявероятность причинения в 
результате деятельности подконтрольного лица 
вреда жизни, здоровью третьих лиц, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства с учетом тяжести тако-
го вреда; 

- система управления рисками (СУР) - систе-
ма мероприятий, направленных на снижение до 
приемлемого уровня вероятности причинения в 
результате деятельности проверяемого лица вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства[5]. 

В работах этих авторов представлен подроб-
ный анализ системуправления рисками, исполь-
зуемых, в настоящее время, при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и состоя-
щий из двух основных элементов.  

Первым элементом является система оценки 

риска, которая в наиболее полном и эффектив-
ном варианте исполнения должна включать:  

а) шкалу, используемую для классификации 
субъектов (объектов) по уровню риска;  

б) многофакторные, четко сформулированные 
и удобные для применения критерии классифи-
кации, основанные исключительно на оценке 
потенциальной опасности (включая критерии, 
отражающие динамику уровня безопасности); 

в) подробно регламентированную процедуру 
определения уровня риска;  

г) автоматизированный реестр подконтроль-
ных субъектов (объектов), содержащий результа-
ты оценки риска в отношении каждого субъекта 
(объекта);  

д) открытые и доступные любому заинтересо-
ванному лицу сведения о результатах оценки 
риска каждого субъекта (объекта).  

Второй элемент представляет собой систему 

мер по минимизации рисков, которая в наиболее 
полном исполнении должна включать четко рег-
ламентированные режимы начала хозяйственной 
деятельности, проверяемые обязательные требо-
вания и процедуры надзора, которые в обязатель-
ном порядке дифференцированы в зависимости 
от уровня потенциальной опасности подкон-
трольного лица или объекта.  

Системы оценки уровня риска могут быть 
описаны и классифицированы на основании ана-
лиза следующих элементов: 1) объект оценки; 2) 
детальность шкалы оценки; 3) способ оценки; 4) 
метод оценки.  

Исходя из объекта оценки рисков, системы 
управления рисками могут быть распределены на 
три группы.  

Первая из них основана на оценке риска, при-
сущего определенному материальному объекту. 

Второй подход заключается в оценке риска, 
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Таблица1 
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РИСКА VT-E.coli В СКМП [6] 

№ 
  

Этап (модуль) 
  

Микробиологический 
процесс 

Данные, 
необходимые для 

ОМР 

Источники 
данных 

1 2 3 4 5 

Начальная стадия 

  
1 
  

Убой крупного 
рогатого скота 

на бойне, 
эвентерация 

  

Контаминация 
поверхности туш 

VT-E.coli из 
фекалий 

  

P VT-E.coli, %, и 
C КОЕ в 1 г 

фекалий КРС 
  

Данные 
ветеринарного 
мониторинга, 

результаты 
производствен-

ного 
контроля изго-

товителей 

  
2 
  

Распиливание 
на полутуши, 
четвертины, 

отруба 
  

  
Диссеминация 

VT-E.coli 
  

P    VT-E.coli, %, 
нач 

и C   , КОЕ 
нач 

на 1 кв. см 
поверхности мяса 

  
3 
  

Хранение и 
транспортировка 

мяса 
  

Рост с проникновением во 
внутренние 

слои или инактивация 
в зависимости от условий 
(время, t°, влажность, дос-
туп О, лаг-фаза, скорость 

роста VT-E. coli) 

P    VT-E.coli, %, 
хр. 

и C   , КОЕ в 1 г 
хр. 

мяса 

  
Результаты про-
изводственного 
контроля и гос-

надзора 
  

Промежуточная стадия 

4 
  

Зачистка отрубов 
Диссеминация 

VT-E.coli 

  
Р 

пром. 
VT-E.coli, %, 
и C     , КОЕ в 

пром. 
1 г полуфабриката 

  

  
Результаты про-
изводственного 
контроля и гос-

надзора 
  

  
5 
  

Отделение мяса от 
костей – смешива-
ние обваленного 

мяса от многих туш 

  
Повторная контаминация 

VT-E.coli с учетом 
фактора Fcc 

  
6 
  

  
Жиловка сырья, 

нарезка, измельче-
ние 

Диссеминация 
VT-E.coli 

  

  
Промежуточное 

хранение жилован-
ного 

(измельченного) 
мяса 

  

  
Рост VT-E.coli с проникнове-
нием внутрь кусочков мяса 

или фарша в зависимости от 
условий (время, t°, влаж-

ность, доступ кислорода, лаг-
фаза, скорость 

роста VT-E.coli и др.) 

  
7 

Добавление компо-
нентов по рецептуре 

Снижение C      , промеж. VT-
E.coli, КОЕ/г 

Учёт фактора разве-
дения 
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имеющегося в деятельности субъекта. 
Третий подход предусматривает оценку рис-

ка, свойственного определенной операции.  
Количество уровней риска, используемых в 

системах управления рисками при осуществле-
нии контрольной деятельности, варьируется от 
двух до шести.  

Определение уровня риска субъекта (объекта) 
может осуществляться с использованием стати-
ческого или динамического способа оценки.  

Статический способ включает в себя одно-
кратное отнесение подконтрольных субъектов 
(объектов) к определенному классу опасности 
без последующего изменения данного класса 
(т.е. сохранение присвоенного класса вне зависи-
мости от наличия или отсутствия нарушений 
обязательных требований).  

Динамический способ оценки риска включает 
в себя первоначальное отнесение проверяемых 
субъектов (объектов) к определенному классу с 
последующим изменением данного класса в за-
висимости от наличия или отсутствия наруше-
ний. При изменении класса опасности учитыва-
ются количество и тяжесть допущенных право-
нарушений.  

Определение уровня потенциальной опасно-
сти в рамках каждого из указанных способов 
может осуществляться одним из трех методов 

оценки, которые могут быть названы следующим 
образом: расчетный, условный и условно-

интегральный. 
Расчетный метод предусматривает опреде-

ление точного числового показателя уровня рис-
ка (например, 2*10-4) как произведения числово-
го показателя «вероятность причинения вреда» 
на числовой показатель «тяжесть вреда». Соот-
ветственно, класс опасности определяется через 
установление максимального и минимального 
уровня риска: например, II класс присваивается 
объектам, показатель риска которых находится в 
пределах от 10-3 до 10-4.  

Условный метод подразумевает наличие чет-
кого соответствия между классом опасности и 
одним-двумя признаками субъекта или объекта.  

Условно-интегральный метод является раз-
новидностью условного метода: при использова-
нии для классификации субъектов или объектов 
большого количества параметров, каждый из 
параметров оценивается отдельно по балльной 
шкале (например, от 0 до 5). Затем путем сложе-
ния баллов, полученных при оценке по каждому 
параметру, определяется итоговый показатель.  

Меры по минимизации рисков заключаются в 
концентрации основных усилий контрольно-
надзорных органов на проверке потенциально 
наиболее опасных субъектов или объектов. Такая 

8 
Осадка или вымачи-

вание 

Рост VT-E.coli в зависимости 
от условий (время, влаж-
ность, скорость роста VT-

E.coli и др.) 

Р 
пром. 

VT-E.coli, %, 
и C     , КОЕ в 

пром. 
1 г продукта 

  

9 

Копчение или суш-
ка при соблюдении 
параметров техно-

логии и при исполь-
зовании стартерных 

культур-
антагонистов 

Инактивация или ингибиция 
VT-E.coli в зависимости от 

условий (время, Aw, 
pH, наличие антими- 
кробных субстанций, 

скорость отмирания и др.) 

Финальная стадия 

10 СКМП 

Выживание или инактива-
ция в готовом продукте в 
зависимости от условий в 
процессе хранения (время, 

Aw, 
pH, наличие антими- 
кробных субстанций, 

скорость отмирания и др.) 

P     , %, 
конеч 

и C     , КОЕ/г 
конеч 

Данные из адек-
ватных источ-

ников расследо-
вания вспышек 
и случаев в оча-

гах; научные 
публикации 

1 2 3 4 5 
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концентрация обеспечивается посредством диф-
ференциации режимов начала осуществления 
хозяйственной деятельности, проверяемых обя-
зательных требований и порядка государственно-
го контроля в зависимости от уровня потенци-
альной опасности подконтрольного лица или 
объекта.  

Согласно существующей практике, в зависи-
мости от уровня риска устанавливается диффе-
ренциация периодичности плановых проверок, 
видов проверки (документарные или выездные), 
содержания проверок. Теоретически, от уровня 
потенциальной опасности субъекта (объекта) 
также может зависеть максимальная продолжи-
тельность проверок и размеры налагаемых адми-
нистративных наказаний. 

К сожалению, в рамках федерального госу-
дарственного ветеринарного надзора, в настоя-
щее время, не в полной мере используется систе-
ма управления рисками. Причиной этого, прежде 
всего, является недостаточная нормативно-
правовая база. Совсем недавно были внесены 
изменения в Федеральный закон «О ветерина-
рии».  Требования статей 2.1 - 2.6 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 
"Оветеринарии" в части осуществления прав и 
обязанностей должностных лиц ветеринарной 
службы и иных специалистов в области ветери-
нарии, физических лиц и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении деятельности по добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, переработке, хранению 
и реализации уловов водных биологических ре-
сурсов и произведенной из них продукцииприме-
няются после утверждения Минсельхозом Рос-
сии нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы создания механизмов мониторинга 
ветеринарной безопасности регионов Российской 
Федерации и районов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, формирования исчер-
пывающего перечня оснований для проведения 
лабораторных исследований продукции живот-
ного происхождения, в том числе уловов водных 
биологических ресурсов и произведенной из них 
продукции, применения профилей риска для 
проведения обязательных исследований про-
дукции животного происхождения. В Феде-
ральном законе от 13 июля 2015г. №243–ФЗ, кро-
ме представленных выше ограничений, обозна-
чены сроки вступления в силу этих требований - 
не ранее 1 января 2016 года.  

Применение профилей рисков в ветеринарии 
- достаточно новое направление. Наиболее широ-
ко профили риска применяются в таможенной 
деятельности. Таможенный кодекс таможенного 
союза содержит отдельную главу, посвященную 
системе управления рисками, включающую оп-
ределение таких понятий, как: анализ риска, вы-
явленный риск,  индикаторы риска, потенциаль-

ный риск,  профильриска, область риска,  управ-
ление риском и др.  Согласно этому докумен-
ту,профильриска - совокупность сведений об 
области риска, индикаторах риска, а также указа-
ния о применении необходимых мер по предот-
вращению или минимизации рисков. В ветери-
нарном законодательстве, в настоящее время, 
такая терминология не отражена.  

Более того,  в Федеральном законе от 27 нояб-
ря 2010 года № 311-ФЗ дается разграничение 
полномочий между ведомствами, а именно: стра-
тегию и тактику применения системы управле-
ния рисками, порядок сбора и обработки инфор-
мации, проведения анализа и оценки рисков, раз-
работки и реализации мер по управлению риска-
ми в области ветеринарии, санитарно-
эпидемиологического надзора и обеспечения 
карантина растений определяют федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные 
в соответствующих областях нормативно-
правового регулирования, совместно с федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области таможенного дела.  В проекте 
ФЗ «Об основах государственного и муници-
пального контроля (надзора) в Российской Феде-
рации» содержится отдельная глава, посвящен-
ная системе управления рисками при осуществ-
лении государственного контроля (надзора), что, 
несомненно, актуально.Разработан проект прика-
за Минсельхоза России «Об утверждении страте-
гии и тактики применения системы управления 
рисками, порядка сбора и обработки информа-
ции, проведения анализа и оценки рисков, разра-
ботки и реализации мер по управлению рисками 
при осуществлении государственного ветеринар-
ного надзора». 

В ветеринарии анализ рисков, связанных с 
распространением возбудителей заразных болез-
ней животных, включая болезни, общие для че-
ловека и животных, не новое явление. Такой ана-
лиз стал основой при определении зоосанитарно-
го статуса хозяйства, так называемой компар-
тментализации хозяйства (приказ Минсельхоза 
России от 23 июля 2010г. №258). В документе 
обозначены подготовка процедуры компартмен-
тализаци и её реализация, критерии компартмен-
талиации, а значит, и критерии анализа рисков. 
Концепция системы НАССР (Hazard Analysisand 
Control Points – анализ опасностей и критические 
контрольные точки) сводится к разработке пре-
дупредительной системы, которая препятствует 
возникновению и реализации рисков в процессе 
производства. Одной из основных задач рабочей 
группы (при разработке системы НАССР на 
предприятии) является оценка рисков или их 
вероятности, величины отрицательного воздейст-
вия на здоровье человека по каждому опасному 
фактору, связанному с пищевыми продуктами. 
Тем не менее, в ветеринарном законодательстве, 
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кроме отдельных (разрозненных) документов, 
включающих эти вопросы,  нет четкого обозна-
чения понятий, входящих в систему управления 
рисками. 

Рассматривая вопросы риск-
ориентированного подхода в сфере государст-
венного управления в области ветерина-
рии,необходимо остановится на оценке микро-
биологического риска, критерии, который актив-
но используется специалистами Роспотребнадзора. 

К настоящему времени за рубежом накоплено 
значительное количество данных для рассмотре-
ния концепции анализа микробиологического 
риска (AMP) и ее основного элемента - оценки 
микробиологического риска (ОМР) как универ-
сальной структурно-методологической модели, 
которая, учитывая изменчивость возбудителей 
инфекций и характер их взаимодействия с макро-
организмом, устанавливает степень опасности 
для здоровья при потреблении загрязненных про-
дуктов. Соответственно, это служит наиболее 
объективным обоснованием защитных мер AMP 
позволяет разрабатывать и внедрять максималь-
но надежные и реалистичные требования к мик-
робиологической безопасности технологических 
режимов, сырья и конечных продуктов. При 
этом, только стандарты и нормативы, основан-
ные на оценке и анализе рисков для здоровья и 
жизни человека, признаются соответствующими 
соглашению СФС, ВТО[6]. 

В течение последних нескольких десятилетий 
во многих странах отмечается существенное уве-
личение распространенности болезней, вызывае-
мых микроорганизмами, передаваемыми через 
пищу, например, микроорганизмами вида Salmo-
nella и  Campylobacter. В пищевой цепочке воз-
никли новые серьезные факторы риска,  такие 
как энтерогеморрагическаяEscherichiacoli и другие. 

Приоритетными, по данным WHO, для оцен-
ки микробиологического риска микроорганизма-
ми являются: Salmonellaspp., Энтеровирулентные 
E.coli, Цитратассимилирующие БГКП 
(Citrobacter, Klebsiella, Enterobactersakazakii, 
Campylobacterspp., Vibrioparahaemolyticus, Lis-
teriamonocytogenes. Также C. perfringens, Bacil-
luscereus, Shigellaspp.). 

Оценка микробиологического риска - научно-
аналитический процесс установления вероятно-
сти развития неблагоприятных последствий и 
величины (тяжести) этих последствий для здоро-
вья и жизни человека, обусловленных воздейст-
вием микробиологического опасного фактора, 
присутствующего в среде обитания [7]. 

Процедура ОМР представляет собой ряд по-
следовательных действий, включающих плани-
рование исследования, идентификацию опасно-
сти, оценку экспозиции, характеристику опасно-
сти и характеристику риска (рис. 1).  

Целью идентификации опасности является 

максимально полная характеристика патогенных 
микроорганизмов, микробных токсинов и мета-
болитов, их генетического материала, структур-
ных компонентов, возможного вредного воздей-
ствия на человека при их присутствии в пищевых 
продуктах.  

Особый интерес представляет этап формули-
ровки профиля риска, составляющий стадию 
идентификации опасности. 

 Профиль риска включает в себя следующие 
элементы: 

- определение области риска (идентификация 
типа продукта; описание процесса производства; 
оценка научных данных по характеристике про-
изводств; анализ существующих стандартов для 
оценки микробиологической опасности; описа-
ние установленных ранее рисков и др.); 

- индикаторы риска, которые зависят от задач 
исследования (например, количество микроорга-
низмов в пищевых продуктах; количество инфек-
ционных заболеваний, связанных с инфициро-
ванными продуктами); 

- анализ основных элементов системы безо-
пасности (мониторинг пищевых продуктов; 
оценка контрольных точек; стандартизация вете-
ринарно-санитарных мер; оценка принятых мер 
по обеспечению безопасности продукта). 

Профиль риска должен быть максимально 
детализирован для обозначения связи конкрет-
ных патогенных микроорганизмов с основными 
источниками их поступления (например, с опре-
деленными видами пищевых продуктов) и с фак-
торами, при которых эти микроорганизмы будут 
концентрироваться в данных источниках.  

Составляется характеристика патогенных 
микроорганизмов, дается оценка микробиологи-
ческого риска в рамках системы HACCP. 

Следующий этап - оценка экспозиции. Проце-
дура направлена на установление фактического 
или ожидаемого количества патогенных микро-
организмов, поступающих в организм человека в 
результате потребления загрязненных пищевых 
продуктов. 

Для анализа развития изучаемой популяции 
микробов во времени при определенных услови-
ях от источника контаминации до момента по-
ступления (контакта с) в макроорганизм целесо-
образно использование схематичной модели про-
цесса риска (МПР). На каждом этапе (модуле) 
МПР отмечаются критические для возбудителя 
параметры и микробиологические процессы.  

Для пищевых продуктов схематично воспро-
изводятся ситуации их продвижения к столу по-
требителя, в каждый модуль которых может 
быть включено от 1 до 6 основных фундамен-
тальных событий, оказывающих влияние на пе-
редачу опасных микробных факторов. Пример 
МПР для целей ОМР вероцитотоксин-
продуцирующих E.coli (VT-E.coli) в сырокопче-
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ных мясопродуктах (СКМП) приведен в табл. 1.  
Заключительными этапами ОМР являются 

формирование характеристики опасности и ха-
рактеристики риска (компонента характеристики 
риска: установление риска и описание риска). 

Мы представили схему ОМР, подробно оста-
новились на этапах формулировки профиля рис-
ка и модели процесса риска.  

В свою очередь представление результатов 
оценки микробиологического риска при воздей-
ствии факторов микробной природы, содержа-
щихся в пищевых продуктах, должно включать: 

- обоснование того, что в процессе ОМР были 
идентифицированы и изучены патогенные мик-
роорганизмы, наиболее приоритетные для иссле-
дуемого объекта; 

- описание потенциальных вредных эффек-
тов, связанных с воздействием изучаемых пато-
генных микроорганизмов; 

- указание уровня экспозиции микробным 
агентом; 

- обоснование выбора модели "доза - эффект" 
и описание полученных зависимостей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На сегодняшний день, многие нормы, содер-

жащиеся в ФЗ «О ветеринарии», не находят отра-
жения в подзаконных нормативно-правовых ак-
тах. Одним из важных аспектов будет являться 
закрепление понятий и норм, связанных с систе-
мой управления рисками в ветеринарии. Это уп-
ростит реализацию основных задач ветеринарии, 
работу государственной ветеринарной службы, 
ведомственной ветеринарно-санитарной и произ-
водственной ветеринарных служб, упростит про-
цедуру страхования с государственной поддерж-
кой и частного страхования, в части касающейся 
ветеринарии. 

Implementation of a risk-based approach in veteri-
nary medicine. Orekhov D.A., Nikiforova D.P. 

SUMMARY 
Oversight activity – one of the most important 

functions of the modern state. The changes that have 
occurred in our country in recent years, significantly 
stimulated the need to improve control and supervi-
sory activities of the state, one of the main elements 
of which is risk management system. 

On the basis of available scientific data there was 
composed general characteristic of the risk manage-
ment system which is used in Russia. The lack of 
completeness of the regulatory framework for the 
transition to a risk-based approach in the implemen-
tation of the federal state veterinary supervision was 
revealed, as well as the absence of clear veterinary 

legislation indication of terms, included in the risk 
management system. 

The possibility of application of the concept of 
microbiological risk and its core element – the as-
sessment of microbiological risk in the conduct of 
supervisory activities in veterinary medicine – was 
demonstrated. The scheme of microbiological risk 
assessment including planning, research, hazard 
identification, exposure assessment, hazard charac-
terization and risk characterization was presented. 
Of particular interest is the formulation stage of the 
risk profile is the stage of hazard identification. On 
the basis of scientific data was proposed a model of 
risk process of verocytotoxinproducing E. Coli (VT-
E. Coli) in cured meat products. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Большая часть потребления молока прихо-

диться на молочные продукты. При этом молоко 
является источником повышенной опасности для 
человека. Питьевое молоко и кисломолочные 
продукты, произведенные из молока, полученно-
го от больных животных или выработанное с 
нарушением санитарных и технологических 
норм, могут стать причиной заражения человека 
зооантропонозными болезнями, пищевыми ток-
сикоинфекциями и токсикозами. Нарушение тех-
нологии производства и переработки молока мо-
жет отрицательно сказываться на товарных, вку-
совых и санитарных показателях питьевого мо-
лока и молочных продуктов. 

Поэтому одной из важнейших задач ветери-
нарной службы является правильная организация 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и 
молочных продуктов с целью контроля его каче-
ства и безопасности. Во избежание возможных 
ошибок и претензий со стороны поставщиков, 
производителей, переработчиков и потребителей 
молока в своих действиях и заключениях ветсан-
эксперт должен руководствоваться действующи-
ми нормативными документами. [1,2]. 

В связи с образованием Таможенного союза 
государств Российская Федерация, Республика 
Казахстан и Республика Беларусь произошли 
существенные изменения в требованиях к произ-
водству хранению, транспортировке, переработ-
ке, реализации и утилизации молока и молочных 
продуктов. Для регулирования вопросов связан-
ных с производством и оборотом молока принят 

Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013). Кроме того, были приня-
ты новые ГОСТы действующие одновременно на 
территории нескольких государств в которых 
отражены новые требования к качеству питьево-
го молока и кисломолочных продуктов. Целью 
данного исследования было сравнить требования 
технического регламента на молоко и молочную 
продукцию Российской федерации от 12.06.2008 
с поправками от 22.07.2010 (далее ФЗ-88) с Тех-
ническим регламентом Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» от 
09.10.2013 (далее ТР ТС 033/2013) и требования 
новых ГОСТов с требованиями ГОСТ Р к качест-
ву и безопасности питьевого молока и кисломо-
лочных продуктов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Объектом исследования являются питьевое 

молоко и кисломолочные продукты. Предметом 
исследования требования к качеству и безопас-
ности молочных продуктов. С этой целью было 
проведено изучение и сравнительный анализ 
нормативных документов, регламентировавших 
вопросы качества и безопасности питьевого мо-
лока и кисломолочных продуктов в Российской 
Федерации и действующих на территории Тамо-
женного Союза. Для решения поставленных за-
дач мы использовали метод документарного ана-
лиза. Нами были определены основные показате-
ли безопасности и идентификации сырого моло-
ка, контроль которых проводиться в соответст-
вии с требованиями нормативных документов. 

УДК: 637.12.614.31:63(083.74) 

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС – 033/2013 И НОВЫХ 
СТАНДАРТОВ К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИТЬЕВОГО МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Смирнов А.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: молоко питьевое, молочные продукты нормативные документы, показатели ка-
чества и безопасности. Keywords: drinking milk, safety and quality indicators, standard documents. 

РЕФЕРАТ 
Питьевое молоко и кисломолочные продукты, произведенные из молока, полученного от больных 

животных или выработанное с нарушением санитарных и технологических норм, могут стать причи-
ной заражения человека зооантропонозными болезнями, пищевыми токсикоинфекциями и токсикоза-
ми. Для обеспечения безопасности питьевого молока и кисломолочных продуктов необходимо контро-
лировать их производство и оборот в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов. В связи с образованием таможенного союза были приняты нормативные документы техниче-
ский регламент таможенного союза «О безопасности молока» ТС ТР 033/2013 регламентирующий тре-
бования к производству, обороту, идентификации качество и безопасности питьевого молока и кисло-
молочных продуктов новые ГОСТы. В данной статье представлены требования технического регламен-
та Таможенного союза ТС ТР 033/2013 и новых ГОСТов к питьевому молоку и кисломолочным про-
дуктам и проведен сравнительный анализ показателей качества и безопасности молока в сравнении с 
требованиями Технического регламента РФ на молоко и молочную продукцию от 12.06.2008 ГОСТами Р. 
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Таблица 1 
Органолептические показатели питьевого молока и кисломолочных продуктов 

продукт 
Внешний 

вид 
Консистен-

ция 
Вкус и запах цвет 

Питьевое 
молоко 

непро-
зрачная 

жидкость 

жидкая  
однородная 

нетягчая 

характерные 
для молока с 

легким привку-
сом кипячения. 

Допускается 
сладковатый 

привкус 

белый, допускается с синеватым 
оттенком для обезжиренного 
молока, со светло-кремовым 

оттенком – для стерилизованно-
го молока, для обогащенного 

молока – в зависимости от цвета 
используемых компонентов для 

обогащения 

Просто-
кваша, 
кефир 

однородная с нарушен-
ным или ненарушен-
ным сгустком жид-

кость. 
Для продуктов, изго-

товленных с примене-
нием дрожжей, допус-

кается газообразование. 

чистый кисло-
молочный, 

слегка острый 
вкус, или вкус 
и запах, обу-
словленные 

добавленными 
компонентами. 

молочно-белый равномерный 
или обусловленный добавлен-

ными компонентами 

Ряженка 

однородная с нарушен-
ным или ненарушен-

ным сгустком без газо-
образования жидкость 

чистые кисло-
молочные с 

выраженным 
привкусом пас-

теризации 

светло-кремовый равномерный, 

Таблица 2. 
Показатели питьевого коровьего молока 

Показатель /ед. 
изм. 

ТР РФ ФЗ-88 ТР ТС 033-2013 
ГОСТ Р 52090-

2003 
ГОСТ 31450-2013 

Белок % 
2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 

2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 
2,8% 3% 

 Жир % 0,1-8,9% 0,1-9,9% 0-8,9% 0 – 9,5% 

Кислотность °Т 
менее 

- - 
21°Т (20°Т при 
жирности выше 

4,6) 

21°Т (20°Т при 
жирности выше 

4,6) 

Плотность кг/м3 

не менее 
- - 

1024-1030 кг/м3 
в зависимости от 

жирности 

1024-1030 кг/м3 
в зависимости от 

жирности 
СОМО 8% 8% 8,2 8,2 
Группа чистоты - - 1 1 

Таблица 3. 
Показатели кефира 

Показатель /ед. 
изм. 

ТР РФ ФЗ-88 ТР ТС 033-2013 ГОСТ Р 52093-
2003 

ГОСТ 31454-
2013 

Белок % 2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 

2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 

2,8% 3% 

 Жир % 0,1-8,9% 0,1-9,9% 0-8,9% 0 – 8,9% 
СОМО 7,8% 7,8% - - 

Кислотность °Т 
менее 

- - 85-130°Т 85-130°Т 

Количество молоч-
но-кислых микро-

оргонизмов 

не менее 1·107 Не менее 1·107 не менее 1·107 не менее 1·107 
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Затем мы провели сравнительный анализ требо-
ваний содержащимся в ФЗ-88 и ТР ТС 033/2013 и 
ГОСТ и ГОСТ Р данным показателям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 В результате изучения и анализа ФЗ-88 и ТР 

ТС 033/2013 было установлено, что основные 
термины и определения питьевого молока и ки-
сломолочных продуктов существенно не разли-
чаются. 

 Идентификация молока в соответствии с тре-
бованиями обоих технических регламентов и 
ГОСТов проводится по одним и тем же органо-
лептическим и физико-химическим показателям, 
и требования к ним практически не отличаются. 
В ГОСТ Р 52090-2003 допускается голубоватый 
оттенок в обезжиренном молоке. 

 Требования к органолептическим показате-
лям питьевого молока и основных кисломолоч-
ных продуктов представлены в таблице 1.  

 Требования нормативных документов к лабо-
раторным показателям качества и идентифика-
ции питьевого молока и кисломолочных продук-
тов представлены в табл. 2, 3, 4, 5, 6. 

 Как видно из представленных в таблице дан-
ных оба нормативных документов предъявляют 
схожие требования к большинству физико-
химическим показателям идентификации и каче-
ства питьевого молока. Как видно из данных 
табл. 2-6. в технических регламентах не содер-
жится требований к кислотности, в то же время в 
ГОСТах отсутствуют требования к СОМО в 
питьевом молоке и кисломолочных продуктов. В 
технических регламентах в отличии от ГОСТов 
отсутствуют требования к группе чистоты и 
плотности питьевого молока. 

 Наиболее существенные различия обнаружи-
лись в показателях жирности и белка питьевого 
молока и кисломолочных продуктов. В частности 
согласно требованиям ГОСТов Н и ТР ТС 

Таблица 4. 
Показатели простокваши 

Показатель /ед. 
изм. 

ТР РФ ФЗ-88 ТР ТС 033-2013 
ГОСТ Р 52095-

2003 
ГОСТ 31456-

2013 

Белок % 
2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 

2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 
2,8% 3% 

 Жир % 0,1-8,9% 0,1-9,9% 0-8,5% 0 – 9,5% 
СОМО 7,8% 7,8% - - 
Кислотность °Т 
менее 

- - 85-130°Т 85-130°Т 

Количество молоч-
но-кислых микро-
оргонизмов 

не менее 1·107 Не менее 1·107 Не менее 1·107 не менее 1·107 

Таблица 5. 
Показатели ряженки 

Показатель /ед. 
изм. 

ТР РФ ФЗ-88 ТР ТС 033-2013 ГОСТ Р 52094-
2003 

ГОСТ 31455-
2012 

Белок % 2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 

2,8% (2,6% при 
жирности 4% и 

выше) 

2,8% 3% 

 Жир % 0,1-8,9% 0,1-9,9% 0-8,9% 0 – 8,9% 
СОМО 7,8% 7,8% - - 
Кислотность °Т 
менее 

- - 70-110°Т 70-110°Т 

Количество молоч-
но-кислых микро-
оргонизмов 

не менее 1·107 Не менее 1·107 Не менее 1·107 не менее 1·107 

Таблица 6 
Предельно допустимые уровни содержания антибиотиков в молоке и кисломолочных продуктов 

Антибиотики 
ТР ТС 033/2013 

Допустимые уровни, 
ТР РФ ФЗ-88 

Допустимые уровни, 

Левомицетин 
тетрациклиновая группа 
стрептомицин 
пенициллин 

Менее 0,003 
Менее 0,01 ед/г 
Менее 0,5 ед/г 

Менее 0,004 ед/г 

Менее 0,01 
Менее 0,01 ед/г 
Менее 0,5 ед/г 

Менее 0,01 ед/г 
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033/2013 допускается более высокое содержание 
жира в питьевом молоке и кисломолочных про-
дуктах. В новых ГОСТах на питьевое молоко и 
кисломолочные продукты увеличено минималь-
ное содержание белка 3% против 2,8% в техниче-
ском регламенте и ГОСТ Р. 

 Сравнения требований нормативных доку-
ментов к содержанию микроорганизмов показа-
ло, что они содержат одинаковые требования к 
КМАФАнМ и содержанию в молоке сальмонелл 
и других патогенных микроорганизмов. 

При анализе требований к токсикологической 
безопасности молока и молочных продуктов 
(таблица 6) установлено, что требования к содер-
жанию стрептомицина и тетрациклина идентич-
ны, а к содержанию пенициллина, стрептомици-
на и афлотоксина М1 ТР ТС 033-2013 предъявля-
ет более жесткие требования. 

 Согласно требованиям ТР ТС 033/2013 вся 
перемещаемая между государствами - членами 
молочная продукция, подконтрольная ветеринар-
ному контролю (надзору), ввезенная из третьих 
стран или произведенная на таможенной терри-
тории Таможенного союза, сопровождается вете-
ринарным сертификатом, выдаваемым уполно-
моченными органами государств-членов без про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 
который подтверждает эпизоотическое благопо-
лучие. 

 Каждая партия молока и молочной продук-
ции, подконтрольная ветеринарному контролю 
(надзору) ввозится на таможенную территорию 
Таможенного союза при наличии ветеринарного 
сертификата, выданного компетентным органом 
страны отправления. [3]. 

ВЫВОДЫ 
 Основные требования, предъявляемые к но-

менклатуре, идентификации, безопасности и ка-
чества питьевого молока и кисломолочных про-
дуктов предъявляемые ФЗ-88 и ТР ТС 033/2013 
схожи. 

 ТР ТС 033/2013 предъявляет более жесткие 
требования к содержанию пенициллина, левоми-
цитина и молочного жира в молоке и кисломо-
лочных продуктов. 

 Технический регламент ТР ТС 033/2013 и 
новые ГОСТы предъявляет более жесткие требо-
вания к содержанию белка и жира по сравнению 
с ранее действующими нормативными докумен-
тами. 

Requirements Analysis TR CU - 033/2013 and 
the new standards for quality and safety parame-
ters of drinking milk and dairy products. Smir-
nov AV. 

SUMMARY 
 Drinking milk and dairy products produced from 

milk obtained from diseased animals or produced 
with violation of sanitary and technological norms, 
can cause human infection zooantropoonoznyh dis-
eases, food poisoning and toxicosis. To ensure the 
safety of drinking milk and dairy products need to 
control their production and circulation in accor-
dance with the requirements of regulatory docu-
ments. In connection with the formation of the cus-
toms Union adopted regulations technical regula-
tions of the customs Union "On safety of milk" CU 
TR 033/2013 regulatory requirements for the pro-
duction, trafficking, identification of the quality and 
safety of drinking milk and key products samolocik 
new state Standards. This article presents the re-
quirements of the technical regulations of the Cus-
toms Union TR CU 033/2013 and new state Stan-
dards for drinking milk and milk products and com-
parative analysis of indicators of quality and safety 
of milk in comparison with the requirements of 
Technical regulations of the Russian Federation on 
milk and dairy products from 12.06.2008 GOST R. 
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УДК: 638.1:619(094) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

Заходнова Д.В., Виноходова М.В. Шершнева И.И. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: пчеловодство, пчела, мёд, пасека, Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, идентификация животных, нормативные правовые документы, ветеринарные правила. Key 
words: beekeeping, bee, honey, apiary, bee-garden, Ministry of Agriculture of the Russian Federation, animal 
identification, legal documents, veterinary rules. 

РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрены изменения нормативной правовой базы пчеловодства Российской Федерации, 

проведен анализ и дана оценка положений действующих и вновь введенных документов о ветеринарно
-санитарных требованиях содержания пчёл, профилактике и ликвидации их болезней, обеспечения ка-
чества и безопасности продуктов пчеловодства и вопросов ответственности владельцев пасек. Изучены 
документы по идентификации и учёту животных в целях предотвращения возникновения, выявления 
источников и путей распространения возбудителей заразных болезней пчёл. 

ВВЕДЕНИЕ 
Отрасль пчеловодства сталкивается с пробле-

мами, связанными с гибелью пчёл, а также с реа-
лизацией небезопасной и некачественной про-
дукции пчеловодства. Одной из основных при-
чин гибели пчёл является активное применение 
пестицидов в сельском хозяйстве. Современные 
фермеры борются с полевыми растениями, остав-
ляя лишь необходимые монокультуры. В итоге 
при кажущемся обилии растительности пчелам 
нечем питаться. Не последнюю роль в гибели 
пчел играют заразные болезни пчел, в том числе 
варроатоз, нозематоз, паралич пчел. Согласно 
официальным данным Информационно-
аналитического центра Управления ветнадзора, в 
течение 2016 года в лабораториях государствен-
ной сети выявлялись болезни пчел, такие как 
нозематоз, варроатоз в разнообразных субъектах 
Российской Федерации (Орловская область, Че-
лябинская область, Калининградская область, 
Краснодарский край и др), что подчеркивает не-
обходимость дальнейшего реформирования, кон-
троля, а также государственной поддержки рабо-
ты отрасли и ужесточения требований законода-
тельства РФ по ответственности производителя 
за качество и безопасность продуктов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы для исследования: федеральные 

законы Российской Федерации, постановления 
правительства Российской Федерации, норматив-
ные документы, утверждённые Министерством 
сельского хозяйства и Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Основными методами исследования являлись 
нормативный, структурный, системный и функ-
циональный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В связи со значимостью развития пчеловодст-

ва, как отрасли животноводства, модернизацией 
с целью получения качественной и безопасной 
продукции международного качества утвержде-
ны и уже вступили в силу нормативные правовые 
акты в области пчеловодства, а к концу 2016 года 
ожидается принятие новых нормативных право-
вых актов регулирующих вопросы этой отрасли. 
На рассмотрении в Государственной Думе нахо-
дится Федеральный закон «О пчеловодстве». 
Принятие закона «О пчеловодстве» призвано 
развить пчеловодство в стране и увеличить объе-
мы производимой продукции. Проект федераль-
ного закона «О пчеловодстве» не только упоря-
дочивает отношения между пчеловодами, расте-
ниеводами, физическими и юридическими лица-
ми, заинтересованными в осуществлении пчело-
водческой деятельности, но и регламентирует 
основы ее регулирования органами местного 
самоуправления, в том числе количество пчело-
семей в населенных пунктах и расстояние до 
селитебных зон, размещение стационарных и 
кочевых пасек для опыления энтомофильных 
культур и получение продуктов пчеловодства. 
Он также создает меры по охране медоносных 
пчёл и источников кормовой базы для них, одно-
временно возрождая «земское самоуправление» 
и решая вопросы в каждом селе. Законопроект 
позволяет разрешить многолетние тяжбы пчело-
водов с соседями в населенных пунктах, разре-
шить проблемы пчеловодов на местах размеще-
ния пасечных хозяйств, вырубки нектароносов. 
Несмотря на отсутствие федерального закона в 
ряде субъектов законы «О пчеловодстве» уже 
приняты. 

Помимо закона «О пчеловодстве» существует 
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ряд документов, не менее важных для данной 
отрасли: правила содержания медоносных пчел, 
ветеринарные требования получения продуктов 
пчеловодства и содержания пчел, а также отрас-
левая подпрограмма «Развитие пчеловодства 
Российской Федерации до 2020 года», которая 
включена в государственную программу по раз-
витию сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции. Федеральная отраслевая 
программа будет предусматривать поддержку 
фермеров, привлекающих пчеловодов для опыле-
ния полей с целью повышения урожайности и 
повышения качества сельскохозяйственных 
культур. Все вышеперечисленные документы 
находятся на утверждении. 

В настоящее время уже вступили в силу ряд 
нормативных правовых документов. Ранее дейст-
вующая ФГУ «Инспекция по пчеловодству» 
МСХ РФ 17 июня 2002 года утвердила 
«Инструкцию по содержанию пчелиных семей и 
организации пчеловодства в населённых пунктах 
и дачных участках (правила содержания пчёл в 
населённых пунктах)». Инструкция регламенти-
ровала размещение пасек, в том числе в пределах 
населённых пунктов и садоводческих товари-
ществ. Распоряжением Правительства РФ № 539-
р от 2006 года «О ликвидации федеральных госу-
дарственных учреждений» Инспекция по пчело-
водству была ликвидирована. 

В целях регулирования содержания медонос-
ных пчёл и получения продукции пчеловодства, 
приказом Минсельхоза России №194 от 19 мая 
2016 года утверждены «Ветеринарные правила 
содержания медоносных пчел в целях их воспро-
изводства, выращивания, реализации и использо-
вания для опыления сельскохозяйственных энто-
мофильных растений и получения продукции 
пчеловодства». Правила приняты взамен 
«Ветеринарно-санитарных правил содержания 
пчёл», утвержденных Главным управлением ве-
теринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 15 декабря 1976 года. 

Пасекой называют пчелиные семьи с необхо-
димым имуществом для занятия пчеловодством. 
На каждой пасеке должен быть ветеринарно-
санитарный паспорт с соответствующими запи-
сями ветеринарной службы, на основании кото-
рого разрешается перевозка (кочевка) пчелиных 
семей, продажа пчёл и пчелопродуктов. На каж-
дой пасеке должна иметься аптечка для оказания 
первой медицинской помощи при пчелоужалени-
ях. Лица, имеющие или предполагающие иметь 
пасеки в населенных пунктах и садовых товари-
ществах, обязаны пройти регистрацию. 

Пчёлы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат 
учёту и идентификации в соответствии со стать-
ей 2.5 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №4979-1 «О ветеринарии». Животные, 
включая пчёл, подлежат идентификации и учёту 

в целях предотвращения возникновения заразных 
болезней животных (пчёл), а также в целях выяв-
ления источников и путей распространения воз-
будителей заразных болезней животных. Ветери-
нарные правила осуществления идентификации 
и учёта животных (пчёл) устанавливают порядок 
идентификации и учёта животных (пчёл); пере-
чень необходимых сведений и порядок их пре-
доставления. Приказом Министерства сельского 
хозяйства №161 от 22 апреля 2016 года пчёлы 
включены в Перечень видов животных, подлежа-
щих идентификации и учёту. 

Реализацию пчелосемей, пакетов, маток с 
пасек осуществляют только после тщательного 
их осмотра ветеринарным специалистом и полу-
чения ветеринарного свидетельства по форме 1-
вет. Вывоз пасек на кочевку осуществляется в соот-
ветствии с Ветеринарным законодательством. 

Особенности содержания пчёл устанавлива-
ются в соответствии со статусом региона, в кото-
ром содержатся пчёлы, определяющимся Ветери-
нарными правилами проведения регионализации 
территории Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Минсельхоза России от 14 декаб-
ря 2015 года №635. 

Ветеринарные правила содержания медонос-
ных пчёл от 2016 года устанавливают требования 
к условиям содержания гражданами, в том числе 
в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, и юридическими лица-
ми медоносных пчёл в целях их воспроизводства, 
выращивания, реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства, а 
также требования к осуществлению мероприятий 
по карантинированию пчёл, обязательным про-
филактическим мероприятиям и диагностиче-
ским исследованиям пчёл. В этих правилах со-
держатся ветеринарно-санитарные нормы разме-
щения пасеки, расположения ульев и построек на 
пасеке, ограждения, устройства и цвета ульев, и 
требования к перевозке пчёл. В Приложение к 
Ветеринарным правилам указаны Нормы разме-
щения пчелосемей на энтомофильных культурах. 

В соответствии с Ветеринарными правилами 
для комплектования хозяйств допускаются кли-
нически здоровые пчелосемьи собственного вос-
производства, а также пчелосемьи, поступившие 
из других хозяйств, при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждаю-
щих ветеринарное благополучие территорий 
мест производства (происхождения) пчёл по за-
разным болезням пчёл, оформленных в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии. 

Завозимые пчёлы, а также рои неизвестного 
происхождения, размещаются на изолированной 
пасеке на расстоянии не менее 5 км от других 
пасек и выдерживаются с целью проведения не-
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обходимых ветеринарных мероприятий 
(карантинирования) в течение 30 календарных 
дней. В период карантинирования проводятся 
клинический осмотр пчёл, диагностические ис-
следования и обработки, предусмотренные соот-
ветствующими планами диагностических иссле-
дований, ветеринарно-профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий, утвержденны-
ми органами, входящими в систему государст-
венной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, на текущий календарный год. 

В Ветеринарно-санитарных правилах содер-
жания пчёл от 1976 года не указывалось на какие 
болезни следует исследовать пчёл и какой отби-
рать материал для исследований. В соответствии 
с новыми Ветеринарными правилами, исследова-
ния проводятся по болезням пчёл, включённым в 
Перечень заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных, по которым могут устанав-
ливаться ограничительные мероприятия 
(карантин), утверждённый Приказом Минсельхо-
за РФ от 19 декабря 2011 года №476 с измене-
ниями внесёнными приказом Минсельхоза Рос-
сии №317 от 20 июля 2016 года. К заразным бо-
лезням пчёл относятся акарапидоз пчёл, Амери-
канский гнилец пчёл, варроатоз, Европейский 
гнилец пчёл, мешотчатый расплод, вирусный 
паралич пчёл. В целях диагностики возбудителей 
заразных болезней пчёл исследования должны 
проводить лаборатории (испытательные центры), 
входящие в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации, или иные 
лаборатории (испытательные центры), аккреди-
тованные в национальной системе аккредитации. 

Транспортировка и реализация мёда и про-
дукции пчеловодства по территории Российской 
Федерации осуществляется под контролем госу-
дарственной ветеринарной службы субъекта и 
сопровождается ветеринарными сопроводитель-
ными документами: на мёд – ветеринарным сви-
детельством формы №2, продукты пчеловодства 
(перга, маточное молочко, соты, пчелиный яд, 
прополис) – ветеринарным свидетельством фор-
мы №3. При транспортировке по территории 
района на пчел, мед и продукты пчеловодства 
оформляется ветеринарная справка формы №4. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мёда 
осуществляется в лабораториях ветеринарно-
санитарной экспертизы и в государственных ве-
теринарных лабораториях в соответствии с Пра-
вилами проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мёда. В связи с распространением фаль-
сифицированного меда ужесточается требования 
законодательства к уровню проведения лабора-
торных исследований. Если раньше для мёда 
существовали лишь такие критерии, как цвет, 
вкус, влажность, соотношение глюкозы и фрук-
тозы, то сейчас критерием качества становится 
отсутствие пыльцы генно-модифицированных 

растений, остаточное количество пестицидов, 
лекарственных препаратов, в частности антибио-
тиков, наличие алкалоидов, радионуклидов и 
других токсических веществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Каждый гражданин и юридическое лицо 

вправе иметь пасеку при соблюдении требований 
законодательства РФ, «Ветеринарных правил 
содержания медоносных пчёл в целях их воспро-
изводства, выращивания, реализации и использо-
вания для опыления сельскохозяйственных энто-
мофильных растений и получения продукции 
пчеловодства». 

Пчёлы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат 
диагностическим исследованиям и обработкам 
против инфекционных и паразитарных болезней 
пчёл в соответствии с планом противоэпизооти-
ческих мероприятий. Планирование ветеринар-
ных мероприятий осуществляет государственная 
ветеринарная служба субъекта. Сведения о про-
водимых профилактических мероприятиях и ди-
агностических исследованиях пчёл вносятся в 
соответствующие учётные ветеринарно-
санитарные документы пасеки. 

Государственный ветеринарный надзор за 
собственниками пасек осуществляет федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) и её территориаль-
ные органы, и органы регионального государст-
венного ветеринарного надзора. 

Кодексом Российской Федерации об Админи-
стративных правонарушениях предусмотрена 
ответственность владельцев пасек за соблюдение 
ветеринарного законодательства. 

В связи со спецификой отрасли пчеловодства 
мы предлагаем организовать обязательное обуче-
ние пчеловодов и лиц осуществляющих контроль 
за деятельностью пчеловодческих хозяйств по 
технике безопасности на пасеке и безопасным 
методам обращения с пчёлами. 

В рамках реализации Закона РФ «О ветерина-
рии» ожидается утверждение ветеринарных пра-
вил осуществления идентификации и учёта жи-
вотных, устанавливающие порядок осуществле-
ния индивидуальной или групповой идентифика-
ции и учёта животных, перечень сведений, необ-
ходимых для осуществления идентификации и 
учёта животных, а также порядок предоставле-
ния таких сведений. 

Some aspects of the legal regulation of veteri-
nary service in beekeeping. Zahodnova D.V., Vi-
nokhodova M.V., Shershneva I.I.. 

SUMMARY 
Aspects of the normative legal base of the Rus-

sian Federation beekeeping. The analysis of the vet-
erinary rules for keeping honey bees for purposes of 
reproduction, cultivation, sale and use for pollination 
of agricultural plants and entomophilous obtaining 
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beekeeping products. 
The veterinary rules contained animal health 

rules apiary placement, location of beehives and 
apiary on buildings, fences, equipment and color 
hives, and requirements for the transport of bees. 
The annex to the veterinary rules for the location of 
bee colonies in the rules entomophilous cultures. 
The evaluation documents on the identification and 
accounting of animals in order to prevent, identify 
sources and pathways of pathogens of infectious 
diseases of bees. It was found that the characteristics 
of the content of the bees depend on the status of the 
region. Status of keeping animals in the region de-
fined in accordance with the veterinary regulations 
of the regionalization of the Russian Federation. 
Imported bees and swarms of unknown origin, are 
placed on an isolated apiary and are subject to quar-
antine. 

During the quarantine carried out a clinical ex-
amination of bees, diagnostic tests and treatments. 
Research is being conducted on diseases of bees 
included in the list of communicable, including espe-
cially dangerous animal diseases, which can be in-
stalled restrictive measures (quarantine). Diagnostic 
studies on infectious diseases of bees spend the labo-
ratory included in the State Veterinary Service of the 
Russian Federation and other laboratories accredited 
in the national accreditation system. 

Transportation of bees and bee products realiza-
tion are subject to mandatory veterinary certification. 
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УДК: 638.1:619(094) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  ВИРУСНОЙ И 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

Красочко П.А.,  Ломако Ю.В.  (РУП « ИЭВ им. С.Н.Вышелесского»),  2Красочко П.П.(Витебская 

ГАВМ),  Кашко Л.С. (Смоленская ГСХА) 

Ключевые слова: экологическая ниша, бактерии, вирусы, эшерихии,  клебсиеллы, сальмонеллы, 
протеусы, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3,  вирусная диарея, ротавирусы,  коронавирусы,  
крупный рогатый скот. Keywords: ecological niche, bacteria, viruses, escherichias, klebsiyella, salmonellas, 
proteusa, infectious rhinotracheitis, paraflu-3, viral diarrhea, rotaviruses, coronaviruses, cattle 

РЕФЕРАТ 
Цель настоящего исследования  -  экспериментальное доказательство «дрейфа» бактерий и вирусов  

в формировании  экологических  ниш  возбудителей вирусных  и бактериальных  инфекций  крупного 
рогатого скота при различной патологии. В статье  впервые экспериментально доказано формирование 
экологических  ниш и дрейфа  возбудителей вирусных  и бактериальных инфекций у телдят при пнев-
моэнтеритах. Установлено,  что  в патогенезе бактериальных инфекций у телят имеет место до 3-4 цик-
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ВВЕДЕНИЕ. 
В патологии сельскохозяйственных животных 

инфекционные заболевания  наиболее широко 
распространены и наносят существенный ущерб 
животноводству. При этом патогенез инфекцион-
ных заболеваний  имеет много общих черт,  но и 
имеются и существенные различия. 

Развитие инфекционного заболевания обычно 
происходит по определенному образцу с незна-
чительными вариациями. Возбудители как ви-
русной,  так и бактериальной природы проника-
ют в организм через кожу, носоглотку, легкие, 
кишечник, мочеиспускательный канал или дру-
гие входные ворота.  Внедрившись в макроорга-
низм, возбудитель размножается, что приводит в 
этом случае к возникновению местного или пер-
вичного очага, из которого он распространяется 
либо по фасциальным оболочкам, либо по труб-
чатым структурам (бронх, мочеточник). Затем 
следует системное распространение возбудителя 
по организму через циркулирующую кровь.   С 
током крови они распространяются в другие тка-
ни и могут вызывать в них образование отдален-
ных, или вторичных, очагов поражения. На лю-
бой стадии развития инфекционного процесса: на 
стадии первичного очага, системного распро-
странения или формирования отдаленных очагов 
— он может заканчиваться выздоровлением или 
смертью [5]. 

Некоторые условно–патогенные микроорга-
низмы могут длительно существовать как симби-
онты. Их присутствие в организме не всегда сви-
детельствует об инфекции. Escherichia coli в 
больших количествах входит в состав нормаль-
ной микрофлоры толстой кишки. Она синтезиру-
ет витамин К и обеспечивает защиту от других 
бактерий. Когда же Escherichia coli проникает 
через слизистую кишечника в те ткани и органы, 
которые в норме стерильны (например, в брюш-
ную полость при нарушении целости кишечной 
стенки, в мочевой пузырь или кровь), она вызы-
вает инфекционные процессы, порой тяжелые. 
Некоторые вирусы, например герпесвирусы, оби-
тают в клетках в течение всей жизни макроорга-

низма, не причиняя ему значительного вреда, 
пока его иммунитет нормален.  Как правило, ин-
фекционные заболевания не бывают единичны-
ми: инфекция распространяется из одного источ-
ника (например, из зараженного водоема, навоза) 
или от одного животного, больного инфекцион-
ным заболеванием другому (например, при воз-
душно–капельном пути передачи).  В этой связи  
важное  в патогенезе развития инфекционных 
заболеваний  играют экологические ниши микро-
организмов [1, 6]. 

Экологическая ниша не может быть пустой. 
Если ниша пустеет в результате вымирания како-
го-то вида, то она тут же заполняется другим 
видом. Такая ситуация   ситуация возникает и 
при развитии эпизоотического процесса у живот-
ных. На эту ситуацию оказывает влияние ряд 
эндогенных и экзогенных факторов,  способст-
вующих возникновению или элиминации  раз-
личных  микроорганизмов или вирусов. 

Одним из путей нормализации  микробиоце-
ноза путем элиминации  условно-патогенной и 
патогенной микрофлоры является специфическая 
профилактика инфекционных заболеваний.  В 
течение многих лет безальтернативного употреб-
ления систематической вакцинации под влияни-
ем прессинга популяционного иммунитета про-
изошла эволюция отдельных, управляемых та-
ким образом, нозоединиц в сторону атипичных и 
скрытых форм течения.   Явный эпизоотиче-ский 
процесс с типичным, манифестным проявлением 
болезней постепенно переходит в проэпизооти-
чивание, т.е. распространение инфекций, 
«замаскированное» скрытыми, бессимптомными 
формами течения. Скрытая циркуляция возбуди-
телей под давлением систематической вакцина-
ции создает ситуации стационарного латентного 
неблагополучия и энзоотичности, в которых сни-
жение популяционного иммунитета или 
«пропуски» при вакцинации сопровождаются 
возникновением эпизоотических индекс-
вспышек не заносного, а эндогенного происхож-
дения, как своеобразное обострение эпизоотиче-
ской латенции [2, 3, 5]. 

Начавшаяся с середины 60-х гг. индустриали-

лов дрейфа бактерий -  возбудителей энтеритов. Так, при  на первых этапах заболеваемость достигала 
от 80 до 92%, гибель телят – от 15 до 45%, но целенаправленное  использование биопрепаратов, в со-
став которых входили соответствующие возбудители позволяло существенно снизить заболеваемость   
от 18 до 32%, т.е.  в 2,9-4,4  раза, а гибель телят от 3,5 до 7,5%, т.е. в 4,3-6 раз и благополучие продол-
жалось до 5,5-6 месяцев.  Но  дрейфа вирусов – возбудителей пневмоэнтеритов телят  и их роли в фор-
мировании экологических  ниш  в зависимости от вакцинации не установлено.   Так, 3-х летняя имму-
низация животных вакцинами,  в состав которых  входили вирусы- возбудители пневмоэнтеритов, спо-
собствует   снижению заболеваемости в 2-2,5  раза и отходу телят в 2-4,5 раза.   Но  прекращение про-
филактической иммунизации на 1-2 года вызывает резкое увеличение заболеваемости и отхода телят. 
Иммунизация при бактериальных  инфекциях  ведет не только к элиминации возбудителей, но и замене 
имеющихся возбудителей  на новых, т.е. экологическая ниша заполняется патогенным или условно-
патогенным микроорганизмом, а иммунизация   против вирусных инфекций не  приводит к образова-
нию  экологических ниш и  к элиминации возбудителя из стада. 
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зация животноводства и создание крупных про-
мышленных комплексов по производству говя-
дины, молока, свинины со-провождались возник-
новением и широким распространением принци-
пиально новой массовой основной патологии - 
так называемых факторных болезней. Основны-
ми и типичными представителями факторной 
инфекционной патологии являются гнойно-
воспалительные инфекции послеродового перио-
да - эндометриты и маститы, болезни молодняка 
(парагрипп телят, инфекционный ринотрахеит, 
вирусная диарея, пастереллезы, корона- и рота-
вирусные инфекции).   В этом плане привычная 
для отечественной ветеринарной науки и практи-
ки идея о безальтернативности активной специ-
фической профилактики, продолжающееся рас-
ширение мероприятия и масштабов вакцинозави-
симости порождают новые эпизоотологические 
явления и проблемы. Именно этим специалисты 
объясняют реально возрастающую долю фактор-
ных, скорее оппортунистических колибактерио-
зов в нозологическом профиле и смертности мо-
лодняка.   [6, 7, 9]. 

 Важно учитывать, что всякий инфекционный 
очаг с микробиологической точки зрения следует 
рассматривать как патологический биоценоз. 
Отсюда можно сделать вывод, любая микрофло-
ра, находящаяся в очаге, способна участвовать в 
инфекционном процессе постольку, поскольку 
находит для себя оптимальные условия сущест-
вования и проявления всех негативных функций, 
включая максимальную реализацию своей пато-
генности для организма хозяина [6]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоя-
щих исследований явилось экспериментальное 
доказательство «дрейфа» бактерий и вирусов  в 
формировании  экологических  ниш  возбудите-
лей вирусных  и бактериальных  инфекций  круп-
ного рогатого скота. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследования  проводились в условиях отде-

ла вирусных  инфекций и лаборатории диагно-
стики РУП «Институт экспериментальной вете-
ринарии им. С.Н.Вышелесского»,  кафедры био-
технологии и ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВПО «Смоленская государственная сельскохо-
зяйственная академия», Института прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии УО 
«Витебская ордена «Знак Почета» государствен-
ная академия ветеринарной медицины», живот-
новодческих хозяйствах Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Объектом исследований служили телята и 
коровы  из животноводческих хозяйств Респуб-
лики Беларусь и Смоленской области. 

Бактериологические исследования патологи-
ческого материала от павших по причине пнев-
моэнтеритов  телят проводили по общепринятым 

методам. В сыворотке крови определяли титры 
антител против вирусов инфекционного ринотра-
хеита, диареи, парагриппа-3, рота- и коронавиру-
сов крупного рогатого скота в реакции непрямой 
гемагглютинации (РНГА)  по общепринятой ме-
тодике [8]. 

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с использованием компь-
ютерных программ MS Excel 2010 и StatBiom 
2720. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для экспериментального доказательства 

«дрейфа» возбудителей вирусных  и бактериаль-
ных  инфекций  крупного рогатого скота в фор-
мировании  экологических  ниш  анализу под-
вергнуто 8 стад крупного рогатого скота. Иссле-
дования проводили с 2007 по 2014 годы. 

Для оценки дрейфа бактерий обследованию 
подвергали  обследованию 5 животноводческих  
хозяйств. При этом учитывали заболеваемость 
телят энтеритами бактериальной этиологии, ре-
зультаты выделения возбудителей, эффектив-
ность использования соответствующих биопре-
паратов. 

Проведенные исследования  по изучению 
дрейфа возбудитеелй бактериальных  инфекций 
у крупного рогатого скота   показали,  что в пато-
генезе бактериальных инфекций у телят имеет 
место дрейф возбудителей. При  своевременно 
поставленном диагнозе и целенаправленно про-
веденной иммунизации коров отмечается стой-
кое благополучие стад по желудочно-кишечным 
заболеваниям телят бактериальной этиологии. 
При этом отмечалось 3-4 цикла дрейфа бактерий. 
При возникновении   болезни заболеваемости 
достигала от 80 до 92%, гибель телят – от 15 до 
45%. Но использование биопрепаратов, в состав 
которых входили соответствующие возбудители 
позволяло существенно снизить заболеваемость   
от 18 до 32%, т.е.  в 2,9-4,4  раза, а гибель телят 
от 3,5 до 7,5%, т.е. в 4,3-6 раз. 

Однако при вирусных инфекциях патогенез 
развития болезни несколько иной. Так, вирус 
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 
скота персистирует в организме инфицирован-
ных животных в основном в нервных ганглиях, 
клетках репродуктивных органов, дыхательных 
путей и желудочно-кишечного тракта, они явля-
ются вирусоносителями до 2 и более лет. Вирус 
диареи крупного рогатого скота персистирует в 
лимфоидных органах, животные могут быть ви-
русоносителями не менее 2,5 лет. Вирус пара-
гриппа-3 поражает органы дыхания и персисти-
рует в клетках  дыхательных путей. Рота- и коро-
навирусы поражают в основном клетки  . желу-
дочно-кишечного тракта, животные являются 
вирусоносителями от 1 года и более. 

Так, при изучении дрейфа вирусов – возбуди-
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телей пневмоэнтеритов телят (ИРТ, ВД, ПГ-3, 
рота- и коронавирусов)  и их роли в формирова-
нии  экологических  ниш  при патогенезе пнев-
моэнтеритов в зависимости от вакцинации  у 
телят до 6 месячного возраста свидетельствуют, 
что вакцинация не оказывает существенного 
влияния на элиминацию возбудителя из стада. 
Так, 3-х летняя вакцинация животных вакцинами 
трехвалентной живой культуральной против 
ИРТ, ВД, ПГ-3, поливалентной инактивирован-
ной против ИРТ, ВД,  против рота- и коронави-
русной инфекции крупного рогатого скота 
«Тетравак», ассоцированной  инактивированной 
против рота- и коронавирусной инфекции телят 
способствует существенному снижению заболе-
ваемости в 2-2,5  раза, отхода телят в 2-4,5 раза, а 
также снижению инфицированности животных в 
2-3 раза. Однако прекращение профилактической 
иммунизации на 1-2 года вызывает резкое увели-
чение заболеваемости и отхода телят, а также 
повышение инфицированности животных до ис-
ходного уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Установлено,  что  в патогенезе бактериаль-

ных инфекций у телят имеет место до 3-4 циклов 
дрейфа бактерий возбудителей энтеритов. На 
первых этапах заболеваемость достигала от 80 до 
92%, гибель телят – от 15 до 45%, но целенаправ-
ленное  использование биопрепаратов, в состав 
которых входили соответствующие возбудители 
позволяло существенно снизить заболеваемость   
от 18 до 32%, т.е.  в 2,9-4,4  раза, а гибель телят 
от 3,5 до 7,5%, т.е. в 4,3-6 раз и благополучие 
продолжалось до 5,5-6 месяцев.  Но наличия 
дрейфа вирусов – возбудителей пневмоэнтеритов 
телят  и их роли в формировании экологических  
ниш  в зависимости от вакцинации  свидетельст-
вуют, что она практически не оказывает  влияния 
на элиминацию возбудителя из стада. 3-х летняя 
вакцинация животных вакцинами живыми и 
инактивированными вакцинами,  в состав 
которых  входили вирусы- возбудители 
пневмоэнтеритов, способствует   снижению 
заболеваемости в 2-2,5  раза и отходу телят в 2-
4,5 раза.  Но  прекращение профилактической 
иммунизации на 1-2 года вызывает резкое 
увеличение заболеваемости и отхода телят. 
Таким образом, иммунизация при бактериальных  
инфекциях  ведет не только к элиминации 
возбудителей, но и замене имеющихся 
возбудителей  на новых, т.е. экологическая ниша 
заполняется патогенным или условно-
патогенным микроорганизмом. Но иммунизация 
животных против вирусных инфекций не  
приводит к образованию  экологических ниш, а 
также к элиминации возбудителя из стада, а 
только ведет к снижению заболеваемости,  
падежу животных. 

Еcological niches in pathogenesis of diseases of 

cattle of virus and bacterial nature. Krasochko P. A., 
Lomako  Yu.V., Krasochko  P.P., Kashko L.S. 

SUMMARY 
The purpose of this research - the experimental proof 

of the "drift" of bacteria and viruses in the formation of 
ecological niches of pathogens of viral and bacterial infec-
tions-tion of cattle with different pathologies. The article 
first Expo experimentally demonstrated the formation of 
ecological niches and drift agents of viral and bacterial 
infections in teldyat at pnevmoenteritah. It was established 
that in the pathogenesis of bacterial infections in calves 
there is a drift up to 3-4 cycles of bacteria - rev-lei enteri-
tis. Thus, in the early stages of the incidence reached 80 to 
92%, the loss of calves - from 15 to 45%, but the purpose-
ful use of biological products, which included the relevant 
pathogens can significantly reduce the incidence of 18 to 
32%, ie in 2,9-4,4 times, and the destruction of calves 
from 3.5 to 7.5%, ie, in 4,3-6 times and prosperity lasted 
until 5.5-6 months. But viruses drift - pnevmoenteritov 
calves agents and their role in the formation of ecological 
niches depending on vaccination is not established. Thus, 
the 3-year-old animal immunization vaccines, which in-
cluded virusy- exc-ents pnevmoenteritov helps reduce the 
incidence of 2-2.5 times and departure calves in 2-4.5 
times. But the cessation of preventive immunization for 1-
2 years causing a sharp increase in morbidity and with-
drawal calves. Immunisation against bacterial infectious-
tions leads not only to the elimination of pathogens, but 
also the replacement of existing pathogens in the new, ie 
ecological niche is filled with a pathogenic or opportunis-
tic mikroorga-anism, and immunization against viral infec-
tions do not lead to the formation of ecological niches-ray 
and to eliminate the pathogen from the herd. 
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РЕФЕРАТ 
Возбудитель вирусной диареи крупного рогатого скота является одним из основных патогенов, ко-

торый приводит к значительным экономическим потерям в скотоводстве, в том числе молочного на-
правления. Наиболее характерными проявлениями данной инфекции являются репродуктивная патоло-
гия у коров, поражения респираторного и желудочно-кишечного тракта, а также развитие вторичных 
инфекций у телят. В данной статье представлены основные подходы к противоэпизоотическим меро-
приятиям при вирусной диарее у крупного рогатого скота молочного направления с учетом основных 
эпизоотических особенностей вируса. В системе профилактики и ликвидации вирусной диареи можно 
выделить четыре основных элемента: биозащита, направленная на недопущение заноса возбудителя в 
стадо; выявление и устранение персистентно инфицированных животных в неблагополучных стадах; 
специфическая профилактика с применением вакцинации; постоянный мониторинг за ходом осуществ-
ления противоэпизоотических мероприятий и для своевременного выявления новых случаев инфици-
рования. При специфической профилактике вирусной диареи крупного рогатого скота используют 
инактивированные и живые аттенуированные вакцины, которые созданы на основе одного или двух 
существующих генотипов вируса. Для выявления персистентно инфицированных животных использу-
ют только прямые методы диагностики: ПЦР, ИФА, иммунохроматографию, иммунофлюоресценцию, 
гистохимию, а также выделение вируса. Комплексный подход к проведению профилактических меро-
приятий может позволить оздоровить сельскохозяйственные предприятия от вирусной диареи крупно-
го рогатого скота и предотвратить его повторный занос. 

ВВЕДЕНИЕ 
Вирусная диарея крупного рогатого скота 

(ВД КРС) - одно из основных инфекционных 
заболеваний скота молочного направления, кото-
рое приводит к значительным экономическим 
потерям, в том числе в результате снижения удо-
ев [1, 4]. Наиболее характерными для данной 
инфекции являются нарушение репродуктивной 
функции у коров, в то время как у телят обычно 
наблюдают поражения респираторного и желу-
дочно-кишечного тракта, а также развитие вто-
ричных инфекций в результате иммуносупрес-
сорного действия вируса [1, 6]. 

Целью данного обзора являлось выявление 
основных подходов к противоэпизоотическим 

мероприятиям при вирусной диарее у крупного 
рогатого скота молочного направления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Эпизоотические особенности возбудителя ВД 

КРС обуславливают характерные способы про-
никновения и распространения данной инфекции 
в стадах: 

1) ввод в стадо персистентно инфицированно-
го (ПИ) животного либо ввод коров, содержащих 
инфицированный плод, который происходит при 
комплектовании стада животными, ввозимыми 
из других сельскохозяйственных организаций, 

2) контакт с другим ПИ скотом либо другими 
видами ПИ жвачных животных, 

3) использование  инфицированного семени 
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для искусственного осеменения или проведение 
естественного осеменения непроверенными бы-
ками, 

4) трансплантация инфицированных эмбрионов, 
5) использование живых вакцин у стельных 

животных, при котором может произойти как 
реактивация возбудителя, так и внутриутробное 
инфицирование плодов и рождение ПИ телят, 

6) использование вакцин, контаминирован-
ных вирусом ВД КРС, а также инфицирование 
посредством различных факторов передачи [5]. 
При этом следует отметить наибольшую роль в 
эпизоотическом процессе персистентно инфици-
рованных животных, которые являются источни-
ками инфекции в течение длительного периода. 
Количество таких животных в неблагополучных 
стадах варьирует от 4 до 17% [4] 

В системе профилактики и ликвидации ВД 
КРС можно выделить четыре основных элемен-
та: 1) биозащита, направленная на недопущение 
заноса возбудителя в стадо, 2) выявление и уст-
ранение ПИ животных в неблагополучных ста-
дах, 3) специфическая профилактика с примене-
нием вакцинации, 4) постоянный мониторинг за 
ходом осуществления противоэпизоотических 
мероприятий и с целью своевременного выявле-
ния новых случаев инфицирования [1, 2, 4, 8, 10]. 

Биозащита является центральным элементом 
в предотвращении инфицирования стад. Исходя 
из вышеизложенных эпизоотических особенно-
стей вируса ВД КРС необходимо предотвратить 
проникновение на ферму ПИ, а также стельных 
животных, которые могут содержать инфициро-
ванные плоды. Таким образом, все поступающие 
на ферму жвачные животные подлежат обяза-
тельному карантинированию сроком не менее 3 
недель, в течение которого необходимо прово-
дить проверку на инфицирование. Помимо этого 
сперма для искусственного осеменения должна 
быть получена от тестированных быков-
производителей. В случае трансплантации эм-
брионов реципиенты также должны подвергаться 
исследованиям. 

Стадо необходимо регулярно контролировать 
на наличие ПИ животных. На начальном этапе 
при эрадикации возбудителя ВД КРС необходи-
мо исследование всего стада и ликвидация ПИ 
особей. 

Существуют два кардинально различных под-
хода к профилактике и оздоровлению сельскохо-
зяйственных организаций от ВД КРС: с введени-
ем вакцинации (т.н. «голландский» опыт) и без 
использования вакцин (т.н. «скандинавский» 
опыт), среди которых можно еще выделить от-
дельные сценарии [1, 4]. Наибольшие перспекти-
вы с учетом особенностей ведения животновод-
ства в РФ представляет подход, основанный на 
специфической профилактике после предвари-
тельного удаления из стада ПИ животных. При 
этом все маточное стадо должно подвергаться 

вакцинации с целью предотвращения появления 
новых ПИ животных [7]. 

При специфической профилактике ВД КРС 
используют инактивированные и живые аттенуи-
рованные вакцины, которые созданы на основе 
одного или двух существующих генотипов виру-
са. Наибольший иммунный ответ, естественно, 
происходит при иммунизации живыми вакцина-
ми, однако при применении их у стельных жи-
вотных существует опасность внутриутробного 
инфицирования плодов и абортов [1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10]. 

В ходе оздоровительных мероприятий огром-
ное значение имеет своевременное выявление 
вновь появляющихся транзитно и персистентно 
инфицированных животных. Для этого можно 
использовать только прямые методы диагности-
ки путем выявления генома возбудителя в ПЦР, 
его антигенов в ИФА, ИХА, РИФ и гистохимии, 
а также выделение вируса [1]. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, комплексный подход к прове-

дению профилактических мероприятий позволит 
оздоровить сельскохозяйственные предприятия 
от вирусной диареи крупного рогатого скота и 
предотвратить его повторный занос. 

Сontrol and eradication of bovine viral diar-
rhea virus. Vyalykh I.V. 

SUMMARY 
Bovine viral diarrhea virus is a major pathogen, 

which causes significant economic damage in in 
livestock. The basic symptoms of this infection are 
reproductive pathology in cows, the lesions of the 
respiratory and gastrointestinal tract, as well as the 
progress of secondary infections in calves. This arti-
cle presents the basic principles of anti-epidemic 
measures in case of viral diarrhea in dairy cattle into 
account the main epizootic characteristics of virus. 
The system of prevention and eradication of bovine 
viral diarrhea are four main elements: biosecurity, 
aimed at preventing the introduction of the agent 
into the herd; identification and elimination of per-
sistently infected animals in disadvantaged herds; 
vaccination; regular monitoring of the implementa-
tion of antiepidemic measures for early detection of 
new cases of infection. For a specific prevention of 
bovine viral diarrhea applied inactivated virus and 
modified live vaccines that created on the basis one 
or two existing virus genotypes. To identify persis-
tently infected animals applied only direct diagnostic 
methods: PCR, ELISA, immunochromatography, 
immunofluorescence, histochemistry and virus isola-
tion. The comprehensive approach to preventive 
measures can allow rehabilitate farms of viral diar-
rhea in cattle and to prevent re-infection of the herd. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИНЦИТИАЛЬНОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА 

ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Донник И.М., Петропавловский М.В., Рябухин И.В. (Уральский ГАУ, Уральский НИВИ) 

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

РЕФЕРАТ 
Объект исследований – лабораторные животные (мелкий рогатый скот), крупный рогатый скот 

уральского типа черно-пестрого скота, принадлежащий сельскохозяйственным предприятиям УРФО. 
Предмет исследований – пробы сыворотки, цельной крови, лейкоконцентрат крови животных. Цель 
работы – Разработка высокочувствительного метода диагностики лейкоза на основе синцитиального 
теста для выявления скрытого носительства вируса лейкоза крупного рогатого скота.Впервые в Ураль-
ском регионе получены положительные результаты по изучению диагностической ценности синцити-
ального теста при раннем выявлении носителей вируса лейкоза крупного рогатого скота. Предложен-
ный способ апробирован с положительными результатами и регулярной воспроизводимостью на про-
бах и образцах крови, полученных из неблагополучных хозяйств Свердловской, Курганской, и Тюмен-
ской областей Уральского федерального округа, включая диагностику образцов крови телят в возрасте 
от 15 дней до 3 месяцев. Внедрение предложенного способа, который можно считать ранней диагно-
стикой возбудителя лейкоза на основе ПЦР, позволит определить вирусоносителей у молодняка круп-
ного рогатого скота уже с возраста 15-20 дней. Разработанная ранняя диагностика лейкоза позволит 
повысить эффективность оздоровления сельскохозяйственных предприятий от инфекции.  

ОБОЗНАЧЕНИЯ И                    
СОКРАЩЕНИЯ 

ВЛ КРС – вирус лейкоза крупного рогатого 
скота 

РИД – реакция иммунной диффузии 
ИФА – иммуноферментный анализ 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
СТ – синцитиальный тест 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, особенно в период введе-

ния ответных санкций на ввозимую из ЕС в РФ 
животноводческую продукцию, возрос спрос на 
качественные, конкурентоспособные продоволь-
ственные товары, производимые на территории 
РФ. Одним из важнейших параметров конкурен-
тоспособности согласно правилам и нормам Та-
моженного регулирования является безопасность 
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ее в инфекционном отношении. В связи с этим 
резко возрос спрос на фундаментальные иннова-
ционные подходы в диагностике и профилактике 
инфекционных болезней животных, способст-
вующих наиболее быстрому оздоровлению пого-
ловья скота РФ. 

Лейкоз крупного рогатого скота - хрониче-
ское инфекционное вирусное заболевание опухо-
левой природы. Болезнь широко распространена 
в разных странах мира и практически во всех из 
них предусмотрены меры борьбы с лейкозом. 
Часть ферм США неблагополучны по лейкозу, 
однако их продукция  используется только для 
внутреннего применения.   В странах ЕС в 
70-80 гг. была начата работа по оздоровлению 
стада от  этой болезни. В настоящее время стра-
ны ЕС благополучны по лейкозу. В них преду-
смотрена обязательная сертификация всего пого-
ловья по лейкозу. 

Критерии благополучия очень строгие: серти-
фикат выдают только в случае отсутствия в тече-
ние двух лет любого проявления болезни (при 
лабораторных или клинических исследованиях).  

В США в 80-х г была принята программа, 
которая привела к оздоровлению большинства 
крупных и мелких предприятий страны. 

В 2010 г. вступили в силу Правила Таможен-
ного союза, в которых предусмотрено, что моло-
ко сырое и молочные продукты, мясо и мясные 
продукты должны выходить из предприятий, 
благополучных по лейкозу в течение последних 
12 месяцев. 

Особенно следует отметить, что Белоруссия, 
входящая в Таможенный союз, в целом благопо-
лучна по лейкозу в течение последних 5 лет 
(выявление положительно реагирующих живот-
ных при лабораторных исследованиях составляет 
не более 0,03%). Поэтому молочная продукция 
сельскохозяйственных предприятий Российской 
Федерации, в силу наличия инфицированных 
возбудителем лейкоза животных, будет заведомо 
менее конкурентоспособной. 

Особую тревогу вызывает степень поражен-
ности лейкоза крупного рогатого скота в племен-
ных хозяйствах РФ. Из 1513 племпредприятий, 
имеющих соответствующие лицензии, 386 
(25,5%) неблагополучны по лейкозу. В 30% 
племпредприятий выявляют инфицированных 
вирусом лейкоза животных, что является базой 
распространения лейкозной инфекции в различ-
ные регионы страны через активную реализацию 
молодняка. 

В настоящее время доказано, что существую-
щие методы диагностики лейкоза высокочувст-
вительны и специфичны. Они позволяют выяв-
лять вирусоносителей в начальной стадии забо-
левания. При правильном построении противо-
лейкозных мероприятий и контроле их проведе-
ния в полном объеме, можно оздоровить живот-

новодческие предприятия в среднем за 3-5 лет.  
Успешный опыт реализации оздоровительных 

программ в Российской Федерации имеется: пол-
ностью ликвидировано заболевание в Свердлов-
ской области с поголовьем 130 тыс. коров, как в 
общественном, так и частном животноводстве; в 
Ленинградской области – в общественном жи-
вотноводстве; в Тюменской области с 2008 г. 
количество неблагополучных пунктов сократи-
лось в 4 раза (c 186 до 78 в 2014году). 

В Краснодарском крае в период с 2004 года 
оздоровлены 174 неблагополучные фермы. Более 
эффективно оздоровительные мероприятия про-
ходят при научно-методическом сопровождении 
ведущих ученых - лейкозологов  страны  из ВИ-
ЭВ, УрНИВИ, ГНУ «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока» и др. 

Известны различные диагностические подхо-
ды при тестирования образцов крови КРС на на-
личие вируса ВЛ КРС, в частности серологиче-
ские методы (РИД, ИФА), молекулярно-
генетические (ПЦР). Однако, с помощью сероло-
гических «непрямых» методов, невозможно вы-
явить ВЛ КРС на ранних стадиях инфекции, что 
особенно важно для своевременной изоляции 
здоровых телят от ВЛ КРС инфицированных жи-
вотных. ПЦР является более чувствительным 
«прямым» методом идентификации возбудителя, 
но при низкой провирусной нагрузке ВЛ КРС на 
начальных стадиях заболевания не всегда эффек-
тивен [2,3]. 

В рамках изучения идентификации ВЛ КРС 
на клеточных культурах известен синцитиальный 
тест. Сущность метода заключается в заражении 
чувствительных к ВЛ КРС культур клеток СС81
(FLK – фибробласты легких кошки) или СF2Th 
(тимоциты собаки) лейкоцитами животных, тес-
тируемых на наличие ВЛ КРС инфекции. Пред-
ложенный способ основан на известных наблю-
дениях аргентинского ученого Ferrer J.F., кото-
рый описал способность культуры клеток к обра-
зованию синцития под воздействием вируса ВЛ 
КРС [4]. При позитивном результате, при микро-
скопировании на 7 день теста наблюдается ин-
тенсивное разрастание синцитий (шарообразное 
скопление многоядерных клеток в монослое). В 
этой связи, нашей задачей являлось изучение 
диагностической ценности синцитиального теста 
путем сравнительных диагностических исследо-
ваний, биопробы, с целью рассмотрения возмож-
ности применения его при идентификации возбу-
дителя лейкоза, особенно на ранних этапах ин-
фицирования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить диагностическую ценность синцити-

ального метода при идентификации возбудителя 
ВЛ КРС на ранних этапах его внедрения в срав-
нительном аспекте 
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ЗАДАЧИ 
1. Выделение возбудителя ВЛ КРС на культу-

ре клеток в эксперименте на лабораторных жи-
вотных, на животных из оздоравливаемых хо-
зяйств. 

2. Испытание чувствительности и специфич-
ности теста в сравнении с ПЦР, ИФА, РИД, на 
лабораторных животных, на животных из оздо-
равливаемых хозяйств. 

Проведены лабораторные исследования, кото-
рые подтвердили диагностическую ценность пря-
мых методов идентификации возбудителя ВЛ 
КРС. При этом в наиболее ранние сроки (13 
дней) после искусственного инфицирования ла-
бораторных животных выявлена положительная 
реакция при синцитиальном методе исследова-
ния, что подтверждено контролями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Диагностические исследования (ПЦР, ИФА, 

РИД) выполнены по соответствующим 
«Методическим указаниям по диагностике лей-
коза крупного рогатого скота», утвержденным 
Департаментом ветеринарии МСХ РФ 
23.08.20007. 

Работа проведена на базе ветеринарного лабо-
раторно-диагностического центра и лаборатории 
хронических инфекций Уральского НИВИ, обла-
стных и зональных ветеринарных лабораторий 
Среднего Урала. 

Изучение и оценка эпизоотической обстанов-
ки по лейкозу в регионе проведены с использова-
нием документов ветеринарной отчетности прак-
тической ветеринарии районов, областей УрФО. 

Для проведения синцитиалного теста исполь-
зовали клеточную линию СС81 (фибробласты 
легких кошки). В качестве питательной среды - 
Игла МЕМ с L-глутамином и двойным набором 
аминокислот (Биолот, Россия) с добавлением 
эмбриональной телячьей сыворотки (PAA Labo-
ratories, США), в 10% концентрации. Для стери-
лизации сыворотки использовали прогревание 
при температуре 56°С в течение 30 минут. Кле-
точную культуру культивировали в пластиковых 
флаконах (TPP, Швейцария) при температуре 37°
С с полной сменой среды 3 раза в неделю. Окра-
шивание клеточной культуры производили по 
методу Грунвальда-Гимза. В качестве контроля 
цитопатогенного действия (ЦПД) применяли 
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). От-
бор проб крови для исследований производили в 
вакуумные пробирки с ЭДТА объемом 10 мл. 
Для инфицирования клеток использовали лейко-
цитарную взвесь, содержащую не мнее 5x106/мл 

клеток ресуспендированную в 10% среде, с до-
бавлением антибиотиков: амфотерицина (5 ЕД/
мл), пенициллина, стрептомицина (по 100 ЕД 
(мкг/см3)). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для воспроизведения опыта нами производи-
лось внутрибрюшинное инфицирование лабора-
торных животных (мелкий рогатый скот) лейко-
цитарной взвесью, содержащей вирусный мате-
риал. Все манипуляции производились согласно 
общепринятым методикам. В качестве положи-
тельного контроля использовали материал, ото-
бранный от заранее инфицированного лаборатор-
ного животного, с подтвержденным на ВЛ КРС 
диагнозом (РИД, ИФА, ПЦР). В качестве отрица-
тельного контроля использовались отдельно со-
держащиеся животные предварительно получен-
ными отрицательными результатами на лейкоз. 

Лейкоцитарный материал, содержащий вирус 
лейкоза был отобран от заранее исследованной 
нами группы телят черно-пестрой породы (30 
голов) неоднократно положительно реагирую-
щих на ВЛ КРС (РИД, ИФА, ПЦР). Животные 
принадлежали сельскохозяйственному предпри-
ятию «ООО Белоносовское», Еткульского района 
Челябинской области. Для проведения сравни-
тельных диагностических исследований, была 
сформирована группа изолированно содержа-
щихся животных, еженедельно исследуемая се-
рологическими (РИД, ИФА), молекулярно-
генетическими (ПЦР), культуральными (СТ) ди-
агностическими исследованиями начиная с шес-
того дня после инфицирования. 

Исходя из полученных результатов, при пер-
вом исследовании были получены отрицатель-
ные результаты по каждому диагностическому 
методу. Это говорит об отсутствии в этот период 
специфического иммунологического ответа орга-
низма, достаточного для определения серологи-
ческими методами исследований, а также недос-
таточном количестве в клетках РНК провируса 
для предела чувствительности ПЦР и СТ, что 
объясняется в эти сроки первым этапом внедре-
ния в организм лабораторного животного возбу-
дителя ВЛ КРС.  

При втором исследовании, через 7 дней мы 
получили отрицательные результаты серологиче-
ских (РИД, ИФА) и молекулярно-генетических 
(ПЦР) методов, однако при осуществлении лабо-
раторных культуральных исследований наблюда-
ли образование синцитиев в культуре клеток 
СС81, в материале от опытной группы.  

Клеточная популяция СС81 содержит пре-
имущественно фибробластоподобные клетки, 
однако характеризуется некоторой неоднородно-
стью клеточного состава. При добавлении в мо-
нослой свежей питательной среды, содержащей 
лейкоциты в количестве 5х106/мл от положитель-
ного по ВЛ КРС животного, с последующей сме-
ной среды с 6% и 2% эмбриональной сывороткой 
КРС через 2 и 4 дня, соответственно, в 7-ой день 
после окрашивания клеточной культуры по мето-
ду Грунвальда-Гимза наблюдали специфическое 
ЦПД, вызванное ВЛ КРС, в виде многоядерных 
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РНК клетки-хозяина, что ведет к подавлению 
синтеза белков, приводит к нарушению структу-
ры клеточных мембран, лизосом, митохондрий. 
Освобождаются и активируются клеточные фер-
менты (лизосомальные), которые и вызывают 
деструкцию клеточных компонентов, т.е. разви-
тие ЦПД. Образование гигантских многоядерных 
клеток -симпластов (или синцитиев) вызвано ВЛ 

КРС, имеющим фермен-
ты лецитиназу, нейра-
минидазу. Ферменты 
воздействуют на обо-
лочки клеток однослой-
ной культуры, что при-
водит к слиянию клеток 
в громадные многоядер-
ные синцитии. 
При этом контролем 
служили интактные 
клетки – монослой 
СС81 без внесения лей-
коцитов, а также клетки 
с иннокулированными 
лейкоцитами от поло-
жительно и отрицатель-
ного реагирующего ла-

Вид  
исследования 

Методики Оборудование 

Объем  
исследований 
(количество 

проб) 

Культуральный 
Синцити-
альный 

тест 

2 Ламинарных бокса Esco Life-Sciences, Микро-
скоп Сarl Zeiss Axiovert, Термостаты, в т.ч.  CO2, 
Центрифуга Eppendorf, Низкотемпературный мо-

розильник Sanyo, ПК 

84 

Молекулярно-
генетические 

ПЦР 
ПЦР-бокс, Термоциклер, Электрофорез, Центри-

фуга, ПК 
81 

Серологические 
РИД Лампа, ПК 63 

ИФА 
Спекрофотометр 
Tecan Sunrise, ПК 

63 

Рисунок №1. Схема проведенного опыта 

Дата ис-
следова-

ния 

Положительный контроль Отрицательный контроль Опыт 

РИД ИФА ПЦР СТ РИД ИФА ПЦР СТ РИД ИФА ПЦР СТ 

15.02 
(Фоновые

) 
    +       -       -   

19.02 Биопроба 
25.02 + + + + - - - - - - - - 
04.03 + + + + - - - - - - - + 
12.03 + + + + - - - - - - + + 
19.03 + + - + - +/- - - - - + + 
27.03 + + + + - - - - + + + + 
11.04 + + + + - - - - + + + + 
27.05 + + + + - - - - + + + + 

Таблица 1 
Сравнительные результаты исследований лабораторных животных различными методами (РИД, ИФА, 

ПЦР, СТ) 

клеточных образований – синцитиев, что говори-
ло о наличии в образцах крови вируса ВЛ КРС. 
Под цитопатическим действием понимают сово-
купность морфологических и функциональных (в 
том числе биохимических) изменений в клетках, 
возникающих под влиянием внедрившегося ви-
руса, основной причиной ЦПД является наруше-
ние метаболизма клетки. Прекращается синтез 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2016 г. 67 

 

 

бораторного животного. Это указывает на то, что 
исследуемый нами культуральный метод позво-
лил идентифицировать возбудителя ВЛ КРС у 
лабораторных животных в наиболее ранние сро-
ки после искусственного инфицирования (14 
день).  

При последующих еженедельных исследова-
ниях положительная реакция сохранялась. ПЦР 
же проявилась лишь на 3 неделе исследования 
(21 день), а серологические тесты, отражающие 
иммунологический ответ, обусловленный выра-
боткой специфических иммуноглобулинов на 
белки гликопротеидной оболочки вируса (gp 51, 
p24), проявились на 37 день исследования (5 не-
деля). Важно отметить, что в ходе опытов была 
соблюдена 100% согласованность проявления 
реакции по каждому методу исследования во 
всех повторностях, что подтверждает достовер-
ность полученных данных.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные лабораторные исследования 

подтвердили диагностическую ценность прямых 
методов идентификации возбудителя ВЛ КРС. 
При этом в наиболее ранние сроки (13 дней) по-
сле искусственного инфицирования лаборатор-
ных животных выявлена положительная реакция 
при синцитиальном методе исследования, что 
подтверждено контролями. Положительная ПЦР 
проявилась в 21 день, при третьем исследовании, 
а РИД, ИФА, на 37 день (5 неделя). 

Практически синцитиальный метод на дан-
ный момент можно использовать и как способ 
подготовки биоматериала для ПЦР диагностики 
по предложенной схеме, с выращиванием куль-
туры клеток СС81 на среде Игла МЕМ. При за-
данных параметрах увеличивается уровень ви-
русной нагрузки, что повышает эффективность 

ПЦР диагностики и позволяет выявлять вирусо-
носителей среди телят эмбрионального зараже-
ния в возрасте 15-30 дней, снижая затраты на 
оздоровление стада. 

Разработанная ранняя диагностика лейкоза 
позволит повысить эффективность оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий от инфек-
ции, так как изолирование инфицированных жи-
вотных в наиболее ранние сроки является одной 
из приоритетных задач при осуществлении оздо-
ровительных программ.  

Comparative evaluation of diagnostic method 
syncytial virus bovine leukemia. Donnik IM, 
Petropavlovsk MV Riabukhin IV. 

SUMMARY 
For the first time in the Ural region of positive 

results on the study of the diagnostic value syncytial 
test for early detection of bovine leukemia virus. The 
proposed method has been tested with positive re-
sults and reproducibility on regular samples and 
blood samples obtained from disadvantaged house-
holds in Sverdlovsk, Kurgan and Tyumen regions of 
the Urals Federal District, including diagnosis of 
blood samples of calves aged from 15 days to 3 
months. Implementation of the proposed method, 
which can be considered an early diagnosis of leuke-
mia based on the pathogen PCR will identify virus 
carriers in young cattle since the age of 15-20 days. 
Developed early diagnosis of leukemia will increase 
the efficiency improvement of the agricultural enter-
prises of the infection. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОТРОПИНА КАК ИНАКТИВАТОРА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Сухинин А.А., Герасимов С.В., Гришина В.А., Макавчик С.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: инновации, биотехнология, ветеринария, микробиология, иммунология, кампило-
бактериоз, профилактика, вакцина, инактиватор. Key words: innovation, biotechnology, veterinary science, 
microbiology, immunology, campylobacteriosis, prevention, vaccine, inactivator. 

РЕФЕРАТ 
Кампилобактериоз - зооантропонозная бактериальная инфекция животных многих видов, представ-

ляет собой актуальную проблему как для ветеринарной, так и для гуманитарной медицины во всём ми-
ре.  

Поражающий крупный рогатый скот штамм  Сampylobacter fetus subspecies fetus обладает высоким 
тропизмом к репродуктивной системе скота, вызывает хронические вагиниты, метриты и орхиты, абор-
ты и проблемы с осеменением коров. Перечисленное выше приводит к выбраковке животных, значи-
тельным экономическим потерям, в первую очередь ввиду недополучения молодняка.  

Человек в основном заражается кампилобактериозом контактно и алиментарно, болезнь у людей 
проявляется в форме острого энтерита[3].  

Для успешной борьбы с кампилобактериозом крупного рогатого скота необходимо постоянное со-
вершенствование методов диагностики, лечения и профилактики инфекции.  

В рамках профилактических мероприятий по борьбе с кампилобактериозом крупного рогатого ско-
та успешно применяется гидроокисьалюминиевая формолвакцина против кампилобактериоза на осно-
ве культуры бактериальных клеток Сampylobacter fetus subspecies fetus [1]. Однако, используемый при 
производстве вакцины инактиватор (формалин) обладает токсическими свойствами, провоцирует ал-
лергические и воспалительные реакции в организме животного, кроме того, требует усиленной защиты 
дыхательных путей (респиратор) и кожных покровов (прорезиненные толстые перчатки) специалиста 
при работе с ним. 

Для снижения побочных действий препарата на организм животного и вредного воздействия на 
специалиста при производстве необходим компонент-инактиватор, минимизирующий подобные явле-
ния, но гарантирующий при этом полную инактивацию штамма Сampylobacter fetus subspecies fetus, с 
использованием указанного инактивирующего агента в дозах, не превышающих дозы формалина 
(0,5%). Поиск такого компонента и стал целью нашей работы. 

ВВЕДЕНИЕ 
В рамках профилактических мероприятий по 

борьбе с кампилобактериозом крупного рогатого 
скота успешно применяется гидроокисьалюми-
ниевая формолвакцина против кампилобактерио-
за на основе культуры бактериальных клеток 
Сampylobacter fetus subspecies fetus [1]. Однако, 
используемый при производстве вакцины инак-
тиватор (формалин) обладает токсическими 
свойствами, провоцирует аллергические и воспа-
лительные реакции в организме животного, кро-

ме того, требует усиленной защиты дыхательных 
путей (респиратор) и кожных покровов 
(прорезиненные толстые перчатки) специалиста 
при работе с ним. 

Для снижения побочных действий препарата 
на организм животного и вредного воздействия 
на специалиста при производстве необходим 
компонент-инактиватор, минимизирующий по-
добные явления, но гарантирующий при этом 
полную инактивацию штамма Сampylobacter 
fetus subspecies fetus, с использованием указанно-
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го инактивирующего агента в дозах, не превы-
шающих дозы формалина (0,5%). Поиск такого 
компонента и стал целью нашей работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проводилась на на кафедре микробио-

логии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная академия 
вететринарной медицины», а также в научно-
исследовательской лаборатории по изучению 
туберкулёза и бруцеллёза животных при ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины». 

В качестве инактиватора, заменяющего 0,5%-
ый формалин, использовался теотропин в кон-
центрациях 0,2%, 0,3% и 0,4% в соотношении с 
биомассой возбудителя. Формалин в коцентра-
ции 0,5% использовался в качестве контроля. 

ХОД ЭКСПЕРИМЕНТА 
Технологический процесс включал отдельные 

стадии выделения и накопления возбудителя 
кампилобактериоза крупного рогатого скота и 
соединения накопленной культуры кампилобак-
тера с инактивирующим его агентом в оптималь-
ном соотношении. 

Производственный штамм Campylobacter fe-
tus sbsp. fetus (суспензия клеток с концентрацией 
2×1010 КОЕ/см3. Концентрацию микробных кле-
ток определяли при помощи стандарта мутности 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича) выделяли, поддержи-
вали и культивировали на среде ПЖА в микро-
аэробных условиях в термостате при 37°С в тече-
ние 2 суток [2]. После проверяли принадлеж-
ность возбудителя по его культурально-
морфологическим и биохимическим свойствам. 

В результате получена чистая культура возбу-
дителя Campylobacter fetus subspecies fetus с ха-
рактерными морфологическими, культуральны-
ми и биохимическими свойствами. 

Накопление колоний возбудителя осуществ-
ляли путём пересева возбудителя с ПЖА на фаб-
ричную питательную среду Himedia для под-
держки и культивирования возбудителей кампи-
лобактериоза и культивированием возбудителя 
на указанной среде в микроаэробных условиях в 
термостате при 37°С в течение 2 суток. Смыв 
колоний возбудителя со среды проводили сте-
рильным 0,9%-ым раствором натрия хлорида 
(объем раствора 99,2 мл) в стерильные флаконы 
по 100 мл. 

Инактивацию проводили теотропином в виде 
порошка. Необходимую навеску теотропина сте-
рильно вносили в смытую биомассу возбудителя. 
Перемешивали в течение 2 минут. Флаконы запе-
чатывали, помещали в эксикатор для создания 
бескислородных условий. Эксикатор с флакона-
ми помещали в термостат. Инактивация прохо-
дила в бескислородных условиях при 37°С в те-
чение 2 суток. 

Для изучения инактивирующего действия 
теотропина на возбудитель кампилобактериоза 
препарат вносили в биомассу возбудителя в ко-
нечной концентрации: 0,2%, 0,3%, 0,4%. В каче-
стве контроля аналогичный опыт проводили с 
формалином (0,2%; 0,3%; 0,4%; 0,5%).  

Контроль инактивации осуществляли путем 
посева полученной инактивированной биомассы 
на ПЖА, а также микроскопией инактивирован-
ных клеток (таблица 1).  

Таблица 1.Опыт по контролю инактивации 
возбудителя кампилобактериоза 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полная инактивация возбудителя отмечалась 

в наших опытах с 0,3% и 0,4% содержанием тио-
тропина (относительно биомассы кампилобакте-
ра) и в контрольном опыте с 0,5% содержанием 
формалина (относительно биомассы возбудите-
ля).  

В нашем опыте с 0,2% содержанием тиотро-
пина отмечался характерный рост кампилобакте-
ра на среде ПЖА – инактивация не прошла. 

Установлено, что препарат тиотропин обеспе-
чивает 100%-ую инактивацию штамма 
Сampylobacter fetus subspecies fetus в концентра-
ции от 0,3% по отношению к биомассе возбуди-
теля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенный нами метод инактивации 

штамма кампилобактера крупного рогатого скота 
Сampylobacter fetus subspecies fetus путем соеди-
нения с тиотропином показателен и эффективен,  
практически более прост, безопасен и целесооб-
разен, чем инактивация соединениями формалина.  

Для сравнения –  для инактивации возбудите-
ля формалином необходимо внести не менее 
0,5% компонента относительно биомассы возбу-
дителя Сampylobacter fetus subspecies fetus, для 
100%-ой инактивации штамма тиотропином хва-
тает 0,3%-ой концентрации. Кроме того, стоит 
отметить, что тиотропин не вызывает у человека 
раздражения дыхательных путей при переводе 
сухого его вещества в жидкое агрегатное состоя-
ние (не выделяет токсичных паров). 

Application teotropina as the inactivator in 
the production of inactivated vaccine against bo-
vine campylobacteriosis. Sukhinin AA, Gerasi-
mov SV, Grishinа VA, Makavchik SA. 

SUMMARY 
As a preventative measure for campylobacterio-

sis an aluminium hydroxide formulated vaccine is 
successfully used, when cultivated from the bacterial 
cells Campylobacter fetus subspecies fetus. The in-
activator used during the vaccine production, forma-
lin, has toxic properties, provokes side effects in the 
animal, requires enhanced protection of respiratory 
tracts and skin in the specialist. To reduce the side 
effects of the drug and the adverse impact of the 
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Инактиватор Формалин Формалин Формалин Формалин Теотропин Теотропин Теотропин 

Доза,% (гр на 100 мл 
биомассы) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 

  
  

Наличие микробного роста 
на среде ПЖА 

(опыт на 10 пробирках с 
ПЖА) 

  
над поверхностью сре-
ды в виде серовато-
голубоватого диска 

(10 пробирок с ПЖА из 
10) 

над поверхностью 
среды в виде серова-
то-голубоватого 
диска 

(8 пробирок с ПЖА 
из 10, в 2 пробирках 
микробного роста 
нет) 

над поверхностью 
среды в виде серова-
то-голубоватого 
диска 

(3 пробирки с ПЖА 
из 10, в 7 пробирках 
микробного роста 
нет) 

  
  
  
микробного 
роста нет 

(10 проби-
рок с ПЖА 
из 10) 

над поверхно-
стью среды в 
виде серовато-
голубоватого 
диска 

(4 пробирки с 
ПЖА из 10, в 6 
пробирках 
микробного 
роста нет) 

  
  
  
микробного 
роста нет 

(10 пробирок с 
ПЖА из 10) 

  
  
  
микробного 
роста нет 

(10 пробирок с 
ПЖА из 10) 

Наличие микробного роста 
на среде ПЖА в процентах 

  
100 % 

  
80 % 

  
30 % 

  
0 % 

  
40 % 

  
0 % 

  
0 % 

Наличие микробного роста 
на плотной питательной 

среде Himedia для культи-
вирования кампилобакте-

ров 

(опыт на 5 чашках Петри) 

на поверхности среды в 
виде колоний, харак-
терных  Cmpb.fetus 
subsb.fetus 

(5 чашек Петри со сре-
дой из 5) 

на поверхности сре-
ды в виде колоний, 
характерных  
Cmpb.fetus 
subsb.fetus 

(4 чашки Петри со 
средой из 5, в 1 чаш-
ке Петри микробно-
го роста нет) 

на поверхности сре-
ды в виде колоний, 
характерных  
Cmpb.fetus 
subsb.fetus 

(2 чашки Петри со 
средой из 5, в 3 чаш-
ках Петри микроб-
ного роста нет) 

микробного 
роста нет 

(5 чашек 
Петри со 
средой из 5) 

на поверхности 
среды в виде 
колоний, ха-
рактерных  
Cmpb.fetus 
subsb.fetus 

(3 чашки Петри 
со средой из 5, 
в 2 чашках 
Петри микроб-
ного роста нет) 

микробного 
роста нет 

(5 чашек Петри 
со средой из 5) 

микробного 
роста нет 

(5 чашек Петри 
со средой из 5) 

Наличие микробного роста 
на плотной питательной 

среде Himedia для культи-
вирования кампилобакте-

ров 

в процентах 

  
  
  

100 % 

  
  
  

80 % 

  
  
  

40 % 

  
  
  

0 % 

  
  
  

60 % 

  
  
  

0 % 

  
  
  

0 % 

Результат инактивации 
Cmpb.fetus subsb.fetus  

(+/-) 

  
отрицательный 

  
отрицательный 

  
отрицательный 

  
положитель-
ный 

  
отрицательный 

  
положитель-
ный 

  
положитель-
ный 

Результат инактивации 
Cmpb.fetus subsb.fetus в 

процентах 

  
  

0 % 

  
  

20 % 

  
  

65 % 

  
  

100 % 

  
  

50 % 

  
  

100 % 

  
  

100 % 

Таблица 
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production a component-inactivator is required; one 
which minimizes such phenomena, but at the same 
time ensures complete inactivation of the strain 
Campylobacter fetus subspecies fetus at doses that 
do not exceed the dose of formalin (0.5%). To sub-
stitute the 0.5% formalin inactivator, teotropin was 
used in concentrations of 0.2%, 0.3% and 0.4% in 
relation to the pathogen biomass. The technological 
process included the stages of selection and accumu-
lation of the campylobacteriosis agent, and combina-
tion of the accumulated culture with the inactivating 
agent in the optimal ratio. The experiment was con-
cluded with the use of teotropin in three variants: 
0.2g, 0.3g and 0.4g of dry matter per 100 ml of 
pathogen biomass. The proposed method of inactiva-
tion of Campylobacter strain by combining it with 
teotropin proved indicant and effective, practically 
safer and more expedient than the formalin method. 

The pathogen inactivation with formalin requires a 
minimum of 0.5% dosage with respect to the 0,3% 
required for the inactivation with teotropin. Addi-
tionally, teotropin does not cause respiratory nor 
skin irritation in humans, when transforming from 
dry matter into its liquid aggregate state. 
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ИММУНОГЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВАКЦИН ПРОТИВ 
ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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РЕФЕРАТ 
Вирусная диарея крупного рогатого скота (ВД КРС) – одна из основных инфекций животноводства, 

наносящая ему значительный экономический ущерб. Основной мерой, позволяющей воздействовать на 
данный вирус, предотвратить внутриутробное инфицирование, и, соответственно, снизить вероятность 
появления персистентно инфицированных телят является вакцинация, однако на результативность лю-
бой вакцинации оказывает влияние множество факторов. В результате исследований проведена оценка 
иммуногенности разных типов существующих коммерческих вакцин на базе племенных сельскохозяй-
ственных организаций молочного направления Уральского региона. Иммунизацию животных проводи-
ли согласно схемам производителей вакцин. Взятие проб сыворотки крови для оценки уровня поствак-
цинальных антител проводили через 30-45 дней после последней вакцинации. Определение титра по-
ствакцинальных антител в сыворотках крови проводили РНГА. У телят в возрасте 1,5-3 месяцев оцени-
вали уровень поствакцинальных антител к возбудителю вирусной диареи после применения вакцин 
Комбовак Р, Хипрабовис-4, БовиШилдГолд. У телок случного возраста оценивали уровень поствакци-
нальных антител после применения вакцин Хипрабовис-4, Бовилис BVD и Кэтлмастер Голд. При ис-
пользовании у телят вакцина из живого аттенуированного штамма вирусной диареи была более имму-
ногенна в сравнении с инактивированными вакцинами. У взрослого поголовья использовали для имму-
низации инактивированные вакцины, при этом они все показали достаточную иммуногенность. 

ВВЕДЕНИЕ 
Вирусная диарея крупного рогатого скота 

(ВД КРС) – одна из основных инфекций в ското-
водстве РФ, наносящая ему значительный эконо-
мический ущерб [1,2,3]. Основная причина со-
хранения данной инфекции в неблагополучных 
стадах и ее дальнейшего распространения – на-
личие персистентно инфицированных (ПИ) телят 
в стадах [3,4]. Основной мерой, позволяющей 
воздействовать на данный вирус, предотвратить 
внутриутробное инфицирование, и, соответст-
венно, снизить вероятность появления ПИ телят 

является вакцинация, однако на результатив-
ность любой вакцинации оказывает влияние мно-
жество факторов [2,4,5]. 

В настоящее время существует значительное 
число коммерческих вакцин, способных форми-
ровать активный иммунитет против возбудителя 
ВД КРС. Тем не менее, эффективность их на раз-
ных группах животных и в разных производст-
венных условиях может быть не одинакова, что 
требует изучения иммуногенности существую-
щих вакцин и оптимизации схем их применения. 

Таким образом, целью наших исследований 
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была оценка иммуногенности разных типов суще-
ствующих коммерческих вакцин против ВД КРС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Определение иммуногенности вакцин прово-

дили на базе племенных сельскохозяйственных 
организаций молочного направления Уральского 
региона. Опытные группы животных отбирали 
по принципу аналогов. Вакцинацию животных 
проводили согласно схемам производителей. 
Взятие проб сыворотки крови для оценки уровня 
поствакцинальных антител проводили через 30-
45 дней после последней вакцинации. Для опре-
деления титра поствакцинальных антител в сыво-
ротках крови использовали «Набор диагностику-
мов для серологической диагностики вирусной 
диареи-болезни слизистых крупного рогатого 
скота методом непрямой гемагглютинации 
(РНГА)» (ООО «Агровет», РФ). 

Проводили оценку поствакцинального имму-
нитета к следующим вакцинам: 1) Комбовак Р 
(РФ) - вакцина инактивированная комбинирован-
ная против инфекционного ринотрахеита, пара-
гриппа-3, респираторно-синцитиальной болезни; 
2) Хипрабовис-4 (Испания) - вакцина комбини-
рованная против инфекционного ринотрахеита, 
парагриппа-3, вирусной диареи и респираторно-
синцитиальной инфекции крупного рогатого ско-
та, вирусной диареи и пастереллеза крупного 
рогатого скота; 3) Бовилис BVD (Нидерланды) - 
вакцина против вирусной диареи крупного рога-
того скота инактивированная; 4) БовиШилдГолд 
(США) - вакцина для профилактики инфекцион-
ного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриипа
-3, респираторно-синцитиальной инфекции и 
лептоспироза крупного рогатого скота (живой 
компонент ВД КРС); 5) Кэтлмастер Голд (США) 
- вакцина для профилактики инфекционного ри-
нотрахеита, парагриппа – 3, респираторно-
синцитиальной инфекции, вирусной диареи и 
лептоспироза. 

Достоверность результатов подтверждали 
путем статистической обработки и определения 
различий средних значений с помощью критерия 
Стьюдента. Результаты считали достоверными 
при Р<0,05. Для обработки полученных данных 
использовали программу Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение 
У телят в возрасте 1,5-3 месяцев оценивали 

уровень поствакцинальных антител к возбудите-
лю вирусной диареи после применения вакцин 
Комбовак Р, Хипрабовис-4, БовиШилдГолд. 

Установлено, что при иммунизации телят 
наибольшая напряженность иммунитета выявле-
на после использования вакцины БовиШилд-
Голд, в среднем, титр поствакцинальных антител 
составлял 5,0±1,3log2. Вакцина Хипрабовис-4 
обеспечивала уровень поствакцинальных антител 
3,0±0,57, вакцина Комбовак Р – 1,95±0,38log2, что 
ниже протективного уровня - 2,0 log2 . 

При сравнении иммуногенности разных вак-
цин для телят установлено, что комбинированная 
вакцина, содержащая живой аттенуированный 
вирус ВД КРС (БовиШилдГолд) показала боль-
шую иммуногенность в сравнении с инактивиро-
ванной вакциной (Комбовак Р), при этом количе-
ство животных с наличием антител к возбудите-
лю ВД КРС в протективных титрах было выше в 
3,3 раза. При сравнении комбинированных инак-
тивированных вакцин импортного (Хипрабовис-
4) и отчечественного (Комбовак Р) производства 
первая оказалась эффективнее в 1,85 раза. 

У телок старше 12 месяцев оценивали уро-
вень поствакцинальных антител при применении 
вакцин Хипрабовис-4, Бовилис BVD и Кэтлма-
стер Голд. Было установлено, что введение вак-
цин обеспечивало выработку поствакцинальных 
антител в средних титрах 4,1±0,85 log2, 4,4±0,84 
log2 3,37±0,52 log2, соответственно. 

Было также установлено, что в группах жи-
вотных после применения вакцин, как правило, 
оставались телки, не имеющие протективного 
поствакцинального иммунитета к вирусу ВД 
КРС. Так, при применении вакцины Бовилис 
BVD таких животных среди вакцинированных 12
-месячных телок было 10%. При применении 
вакцин Хипрабовис-4 и Кэтлмастер Голд у 100% 
телок был сформирован иммунитет не ниже про-
тективного уровня. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, проведено сравнительное 

изучение иммуногенности коммерческих вакцин, 
используемых в сельскохозяйственных организа-
циях Уральского региона для профилактики ви-
русной диареи крупного рогатого скота. При ис-
пользовании у телят вакцина из аттенуированно-
го штамма вирусной диареи была более иммуно-
генна в сравнении с инактивированными вакци-
нами. У взрослого поголовья использовали для 
иммунизации инактивированные вакцины, при 
этом они все показали достаточную иммуноген-
ность. 

The immunogenicity of different types of vac-
cines against viral diarrhea in cattle. Shilova EN, 
Vyalykh IV. 

SUMMARY 
Bovine viral diarrhea is one of the basic infec-

tions of cattle in Russia and the world at large. Bo-
vine viral diarrhea is the cause of significant eco-
nomic losses in livestock. Vaccination.is the basic 
measure to affect the causative agent of bovine viral 
diarrhea to prevent intrauterine infection, and thus 
reduce the probability of persistently infected calves. 
However, the efficiency of any vaccine is influenced 
by many factors. As a result of investigations carried 
out a comparative study of the immunogenicity of 
commercial vaccines used for the prevention of bo-
vine viral diarrhea in farms of the Ural region. As-
sessment of the level post-vaccine antibodies to bo-
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vine viral diarrhea virus after using Kombovak P, 
Hiprabovis-4 and BoviShildGold vaccines in  calves 
at the age of 1.5-3 months, was carried out. In heif-
ers of breeding age was evaluated levels of post-
vaccination antibody after using Hiprabovis-4, Bo-
vilis BVD and KetlMasterGold vaccines. Immuniza-
tion of animals were carried out according to the 
recommendations of the vaccine manufacturers. 
Sampling of blood serum for assessment of the level 
of post-vaccination antibody at 30-45 days after the 
final vaccination was conducted. The titer post-
vaccination serum antibodies were determined by 
reaction of indirect hemagglutination. When com-
paring the immunogenicity of different vaccines for 
calves found that a combination vaccine containing 
moderning live BVDV shown in greater immuno-
genicity compared to the inactivated vaccine, the 
number of animals with the presence of antibodies to 
protective titers to BVDV was 3.3 times higher. 
When comparing the combined inactivated vaccines 
foreign and domestic manufacture first proved effec-
tive in 1.85 times. In the adult population used for 
immunization inactivated vaccines, and they all 
showed sufficient immunogenicity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Дерматофитозы являются зооантропонозны-

ми, контагиозными болезнями грибной этиоло-
гии, характеризующимися поражением кожи и ее 
производных, вызываемыми группой несовер-
шенных нитевидных грибов родов Trichophyton и 
Microsporum, инфицирующих кератинизирован-
ные слои кожи и ее производные (волосы и ког-

ти) [1, 2]. Данные заболевания животных харак-
теризуются широкой распространенностью, осо-
бенностями характера пути передачи, а так же, в 
ряде случаев, тяжелым клиническим течением у 
людей (особенно детей и лиц с иммунодефицита-
ми разной этиологии). Плотоядные животные 
нередко переболевают дерматофитозами хрони-
чески, при этом оставаясь активными переносчи-

УДК636:616.5.002.829:2718(045) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕРМАТОФИТОЗОВ 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сажаев И.М. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: дерматофитозы, анализ распространенности, противоэпизоотические мероприя-
тия. Key words: dermatofytosis, the analysis of prevalence, antiepidemic measures. 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты анализа распространенности возбудителей дерматофитозов продук-

тивных и непродуктивных животных по районам Свердловской области, с указанием количества прове-
денных диагностических исследований у разных видов восприимчивых животных, обобщены результа-
ты количественной оценки проведенных диагностических и профилактических мероприятий. Особое 
внимание уделено количеству проведенных вакцинаций плотоядных животных в городах Свердлов-
ской области с наиболее крупным населением, таких как Екатеринбург и Нижний Тагил. Определен 
процент случаев выявления дерматофитозов у непродуктивных плотоядных животных в период с 2012 
года по 2015 год. Наибольший процент выявления дерматомикозов отмечается у кошек, при меньшем 
общем объеме исследований проведенных в 2015 году, что свидетельствует о преобладающей роли 
кошек в передаче и распространении дерматофитозов. Так же в статье освещены результаты работы 
учреждений ветеринарии службы районов Свердловской области по иммунизации крупного рогатого 
скота в хозяйствах разных форм собственности в период с 2012 года по 2014 год в головах относительно 
общего поголовья крупного рогатого скота, определен процент иммунизированных животных. 
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ками. Продолжительность заболевания варьирует 
от кратковременной и самопроизвольно проходя-
щей, до длительной, продолжающейся месяцы и 
годы. Дерматофитозы не включены в Перечень 
заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин) [3]. 

Определено около 40 отдельных видов дерма-
тофитов, объединенных в  роды Тrichophyton, 
Microsporum и Epidermophyton, вызывающие, 
соответственно, трихофитию,   микроспорию и 
эпидермофитию [3, 4]. По характеру пути зара-
жения выделяют геофильные, зоофильные и ан-
тропофильные. К геофильным видам, то есть 
передающимся, как правило, через почву и при 
контакте с зараженными предметами относятся: 
Microsporum gypseum (кошки), M. fulvum 
(кошки), T. terrestre (собаки, кошки). К зоофиль-
ным (источником возбудителя инфекции являют-
ся животные: M. canis (кошки), M. equinum, M. 

persicolor, T. verrucosum (собаки, КРС, человек), 
T. equinum (лошади), T. Mentagrophytes var. Men-

tagrophytes (собаки), T. Mentagrophytes var. erina-

cei. К антропофильным видам, к которым вос-
приимчивы все плотоядные животные 
(источником возбудителя является человек) от-
носятся: Epidermophyton floccosum, M. audouinii, 

T. rubrum, T. tonsurans, T. mentagrophytes var. 

interdigitale. 
Дерматофитозы наиболее распространены в 

странах с влажным теплым климатом, способны 
сохраняться во внешней среде до 18 месяцев, 
основным является контактный путь передачи, 
наиболее восприимчивы молодые животные в 
возрасте до 1 года, наибольшее количество слу-
чаев заболевания регистрируется у кошек, пред-
расположенность к заболеванию отмечена у 
длинношерстных персидских кошек и йоркшир-
ских терьеров. 

Источником возбудителя является клиниче-
ски либо субклинически больное животное, ин-
кубационный период после заражения до появле-
ния клинических признаков составляет в среднем 
3 недели. Так же нередко болезнь протекает в 
хронической, скрытой форме «бессимптомного 
носительства» (особенно у больных лейкозом и 
вирусом иммунодефицита кошек). 

К характерным клиническим признакам отно-
сятся появление одной или более отдельных ал-
лопеций, сопровождающихся шелушением, обра-
зованием корок, утолщением и покраснением 
кожи. Так же возможно поражение большей час-
ти поверхности тела (с появлением аллопеций, 
шелушением, фолликулитом, гранулемами и ми-
лиарным дерматитом). У животных с нормально 
функционирующей иммунной системой само-
произвольное выздоровление может наступить 
через 2-4 мес. 

К основным методам диагностики дермато-

фитозов относятся трихоскопия 
(микроскопическое исследование корня, стержня 
и кончика волоса), исследование с помощью лам-
пы Вуда, выделение культуры гриба путем выра-
щивания на питательных средах, как наиболее 
достоверный метод идентификации дерматофи-
тов. 

Для лечения дерматофитозов применяются 
фунгицидные средства  
из группы азолов, полиеновые антибиотики, про-
изводные имидазола, производные триазола, пре-
параты других групп. 

Цель и задачи: проанализировать распростра-
ненность дерматофизов 
среди продуктивных и непродуктивных живот-
ных на территории Свердловской области, опре-
делить родовой и видовой состав возбудителей 
дерматофитозов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведение эпизоотологического анализа 
сведений о заразных болезнях животных 
(годовые и квартальные Формы 1-вет), сведений 
о противоэпизоотических мероприятиях (годо-

вые и квартальные Формы 1-ветА), сведений о 
работе ветеринарных лабораторий (годовые и 
квартальные Формы 4-вет), сведения о диагно-
стических исследованиях сельскохозяйственных 
животных, движении диагностикумов по плану 
мониторинга (годовые и квартальные Формы 4-
вет-А). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В 2015 году на территории Свердловской об-

ласти на дерматофитозы было исследовано 22581 
голов животных, из них собак -14154 голов, ко-
шек -8091 голов, крупного рогатого скота (далее 
КРС) - 120 голов, мелкого рогатого скота (далее 
МРС) - 128 голов, лошадей - 84 головы. 

В 2015 году в 14 районах Свердловской об-
ласти (Артемовский, Байкаловский, Белоярский, 
Богдановичский, Ирбитский, Каменский, Не-
вьянский, Нижнесергинский, Режевской, Серов-
ский, Слободо-Турьинский, Сысертский, Талиц-
кий, Тавдинский) и 6 городах (г. Березовский, г. 
Верхняя Пышма, г. Краснотурьинск, г. Нижний 
Тагил, г. Полевской, г. Первоуральск) зарегист-
рировано 635 случаев заболевания животных 
дерматофитозами, из них: 512 случаев у кошек, 
114 случаев у собак, 5 случаев у МРС, 4 случая у 
лошадей. У КРС дерматофитозы не регистриро-
вали. В качестве основного диагностического 
метода применяли люминесцентную диагности-
ку, в некоторых районах так же применяли метод 
трихоскопии. 

При проведении диагностических исследова-
ний у собак и кошек выявляли возбудители дер-
матофитозов, относящиеся к роду Microsporum 
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и виду Microsporum canis, у одной головы мелко-
го рогатого скота в Ачитском районе был выяв-
лен возбудитель, относящийся к роду Trichophy-

ton и виду Trichophyton verrucosum. 
В городах Екатеринбург и Нижний Тагил, как 

наиболее крупных населенных пунктах с наи-
большим поголовьем плотоядных животных бы-
ло исследовано: в Екатеринбурге 9460 голов со-
бак и 5072 голов кошек, в Нижнем Тагиле 1513 
голов собак и 415 голов кошек, что более чем в 
100 раз (у собак) и в 60 раз (у кошек), превышает 
среднее количество исследований (93 исследова-
ния в год) в других городах и районах Свердлов-
ской области. 

Среднее количество обследованных живот-
ных в районах и городах Свердловской области в 
2015 году составило 93 головы собак и 76 голов 
кошек. В 2015 году исследовано КРС в Белояр-
ском районе (120 голов), исследовано МРС в Бе-
лоярском (127 голов) и Красноуфимском (1 голо-
ва) районах, лошадей в Белоярском (52 головы), 
Богдановичском (31 голова) и Серовском (1 го-
лова) районах. 

В 2015 году в Екатеринбурге вакцинировано 
6 собак и 144 кошки, в Нижнем Тагиле вакцини-
ровано 74 собаки и 113 кошек. 
В других городах и районах Свердловской облас-
ти против дерматофитозов иммунизировано: 806 
собак, 2301 кошка, 103979 голов КРС,  
2196 голов лошадей. 

В 2012 году иммунизировано 52756 голов 
КРС, что составляло 25% от общего поголовья 
КРС, в 2013 году 50688 голов (23% от общего 
поголовья КРС), в 2014 году 51303 голов (22% от 
общего поголовья КРС Свердловской области). 

Для иммунизации КРС применяли отечест-
венную вакцину «ЛТФ-130», для иммунизации 
плотоядных - вакцину «Вакдерм F», для иммуни-
зации лошадей - вакцины «Поливак ТМ» и 
«Мультикан-7», для вакцинации МРС - вакцину 
«Вермет». 

В 2015 году наибольшее количество случаев 
выявления дерматофитии собак зарегистрирова-
но в г. Краснотурьинске - 38 случаев (327 иссле-
дований, выявление в 11,6%), г. Артемовский - 
12 случаев (59 исследований, выявление в 
20,33%), г. Каменск-Уральский - 12 случаев (77 
исследований, выявление в 15,5%), в Тавдинском 
районе - 11случаев (26 исследований, выявление 
в 42,3% случаев), г. Полевской – 11 случаев (152 
исследования, выявление в 7,2%). 

Наибольшее количество случаев дерматофи-
тии кошек регистрировали в Ирбитском районе - 
109 случаев (293 исследования, выявление в 37,2 
%), в Каменском районе - 78 (112 исследований, 
выявление в 69,6%), в Богдановичском районе - 
42 (50 исследований, выявление в 84%), в Арте-
мовском районе – 36 (126 исследований, выявле-
ние в 28,5%), в г. Первоуральске - 32 (250 иссле-

дований, выявление в 12,8 %), в г. Полевской - 28 
(57 исследований, выявление в 49,12%), в Тав-
динском районе - 27 (36 исследований, выявле-
ние в 75%), в Невьянском районе - 26 (65 иссле-
дований, выявление в 40%), в г. Краснотурьинске 
- 24 (76 исследований, выявление в 31,5% случа-
ев), в Режевском районе – 20 (35 исследований, 
выявление в 57,14%), в Талицком районе – 20 
случаев (118 исследований, выявление в 16,94%), 
в Серовском районе - 165 случаев (12 исследова-
ний, выявление в 7,27%). 

В период с 2012 по 2014 год динамика выяв-
ления микроспории непродуктивных животных 
(собак и кошек) была не одинакова, так  
в г. Краснотурьинске в 2012 году зарегистриро-
вано 11 случаев микроспории собак и 9 случаев 
микроспории кошек, в 2013 году - 9 случаев у 
собак и 12 у кошек, в 2014 году - 40 случаев у 
собак и 37 у кошек, в г. Артемовский в 2012 году 
зарегистрировано 28 случаев у собак и 49 случа-
ев у кошек, в 2013 году - 15 случаев у собак и 50 
у кошек, в 2014 году - 10 случаев у собак и 49 у 
кошек, в Каменском районе в 2012 году зарегист-
рировано 23 случая у собак и 51 случай у кошек, 
в 2013 году - 44 случая у собак и 66 случаев у 
кошек, в 2014 году - 40 случаев у собак и 68 у 
кошек. 

В Ирбитском районе в 2012 году зарегистри-
ровано 10 случаев микроспории кошек, в 2013 
году - 10, в 2014 году – 65 случаев, в Богданович-
ском районе в 2012 году зарегистрировано 29 
случаев микроспории кошек, в 2013 году - 26, в 
2014 году - 65 случаев. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В 2015 году микроспорию кошек выявляли в 

17% случаев, при общем количестве проведен-
ных исследований равном 2604 головы. Для 
сравнения в 2015 году обследовано 3181 собак, 
при этом микроспорию выявляли лишь в 4% слу-
чаев. 

Наибольшее количество случаев микроспо-
рии кошек зарегистрировано в Серовском, Ир-
битском, Каменском, Богдановичском, Артемов-
ском, Тавдинском, Режевском, Талицком, Не-
вьянском районах, г. Краснотурьинск, г. Перво-
уральск, г. Полевской. 

Процент выявления дерматофитозов к сред-
нему количеству проведенных исследований по 
районам и городам составил: у собак - 4,11 %, у 
кошек - 18,25%. Процент выявления дерматофи-
тозов к общему количеству проведенных иссле-
дований составил: у собак - 0,8%, у кошек - 
6,32%, у МРС - 3,78%, у лошадей - 4,76%. 

На территории Свердловской области КРС 
подвергается профилактической вакцинации, в 
связи с чем обеспечивается успешная профилак-
тика дерматофитозов у продуктивных животных. 
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Рrevention of dermatophytosis in animals on 
sverdlovsk region. Sazhaev I.M. 

SUMMARY 
The results of the analysis of the prevalence of 

cutaneous mycoses in productive and non-productive 
animals in various parts of the Sverdlovsk region 
presented in the article. The number of diagnostic 
investigation in different species of susceptible ani-
mals specified. The results of the quantitative evalua-
tion of diagnostic and preventive measures presented. 
Particular attention is paid to the number of vaccina-
tions performed carnivores in the Sverdlovsk region 
with the largest population of cities such as Yekater-
inburg, Nizhny Tagil in 2015. Determine the percent-
age of cases of cutaneous mycoses in identifying 
unproductive carnivores in the period from 2012 to 
2015, as well as relative to the amount spent in 2015. 
Studies in the minds, given the comparative charac-
teristic of this indicator in dogs and cats. As a greater 
percentage of detection of cutaneous mycoses ob-
served in cats, with a smaller total volume of research 
carried out in 2015, reflecting the dominant role of 
cats in the transmission and distribution of dermato-

phytosis. Also in the article highlights the results of 
immunization Sverdlovsk Region district veterinary 
service institutions of cattle in farms of different 
forms of ownership in the period from 2012 to 2014 
in relation to the total heads of cattle, determined the 
percentage of immunized animals. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕНОТИПА 
АНТИБИОТИКОУСТОЙЧИВОСТИ У БАКТЕРИЙ В МИКРОБНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

Блохин А. А., Бурова О.А., Исаев В.В. (НИВИ Нечерноземной зоны РФ) 

Ключевые слова: бактерии, антибиотикоустойчивость, сообщества микроорганизмов. Keywords: 
bacteria, antibiotic resistance, microbial communities. 

РЕФЕРАТ 
Результаты исследований наглядно демонстрируют, что у бактерий, образующих сообщества устой-

чивость к антибиотикам формируется быстрее, а её степень выражена сильнее. Чем разнообразнее со-
став ассоциации, тем быстрее происходит формирование нового фенотипа. Показано, что у смешанной 
бактериальной культуры, представленной E. coli, E. faecalis и E. aerogenes. абсолютная устойчивость к 
β-лактамному и аминогликозидному антибиотикам сформировалась за 18 дней, что в сравнении с ассо-
циацией P. mirabilis и E. faecalis достоверно быстрее на 10,0% и 18,1% соответственно для ампицилли-
на и гентамицина. К концу опыта у E. coli из смешанной культуры устойчивость к ампициллину и ген-
тамицину увеличилась в 90,5 и 45,0 раз соответственно и превзошла аналогичные показатели E. coli из 
монокультуры на 97,7% и 96,6% соответственно. У P. mirabilis из ассоциации наблюдалась аналогич-
ная динамика, что проявилось к концу опыта достоверным ростом антибиотикоустойчивости и сниже-
нием зоны задержки роста в 40,0 и 40,7 раз в отношении ампициллина и гентамицина соответственно. 
При этом к концу опыта антибиотикорезистентность P. mirabilis из смешанной культуры была досто-
верно выше на 94,6% и 95,0% соответственно по отношению к P. mirabilis из монокультуры.  

В монокультурах формирование устойчивости к антибиотикам происходило дольше, а достигнуть 
абсолютной устойчивости к антибиотикам in vitro нам не удалось.  

Проведенные исследования показывают, что микроорганизмы, формируя ассоциации, обеспечива-
ют свое эволюционное превосходство и являются более выраженным фактором эпизоотического риска, 
нежели каждый вид бактерий по отдельности. Таким образом, появление заболеваний, вызванных ассо-
циациями микроорганизмов, является закономерным эволюционным процессом, обусловленным при-
менением средств для антибиотикотерапии инфекционных заболеваний, ранее встречавшихся в виде 
моноинфекций. Это необходимо учитывать при разработке системы мер эпизоотологического надзора.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В организме животных микроорганизмы су-

ществуют не разрозненно, а формируют микроб-
ные сообщества. В состав таких сообществ могут 
входить как представители нормофлоры, так и 
патогенные бактерии и грибы. При этом свойства 
микроорганизмов в составе сообществ заметно 
отличаются от тех характеристик, которые при-
сущи изолированным in vitro видам. Это связано 
с тем, что в составе смешанных микробных сооб-
ществ микроорганизмы формируют биопленку, 
состоящую из белков и полисахаридов, обеспе-
чивающую экологическую стабильность сообще-
ства. Существует гипотеза, что микроорганизмы, 
формируя сообщества, обеспечивают себе эво-
люционное преимущество, которое в контексте 
вопросов обеспечения биологической безопасно-
сти животноводства может рассматриваться как 
фактор эпизоотического риска. К слову, вопрос 
распространения смешанных инфекций стано-
вится все более актуальным, а проблема анти-
биотикоустойчивости микробных сообществ 
наиболее характерна для сельскохозяйственных 
экосистем [4, 5, 6]. Поэтому в настоящее время 
различными исследователями ведется работа по 
изучению видового спектра микробных сооб-
ществ и их устойчивости к неблагоприятным 
факторам в природных и аграрных экосистемах 
[1, 2, 7, 8].  

Изучение фенотипических характеристик 
взаимодействующих микробных популяций 
представляет собой основу для дальнейшего ис-
следования механизмов управления микробными 
сообществами посредством применения анти-
микробных препаратов, а также способствует 
выявлению факторов, которые обеспечивают 
устойчивость к антибиотикам популяций разных 
видов бактерий в составе смешанных сообществ.  

В связи с вышесказанным нами были прове-
дены исследования формирования такого фено-
типического признака как устойчивость к анти-
бактериальным препаратам у различных бакте-
рий воздуха животноводческих помещений и 
биотопов организма животных. 

Цель работы: изучить особенности формиро-
вания фенотипа антибиотикоустойчивости попу-
ляций отдельных видов бактерий и смешанных 
по видовому признаку сообществ.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использованы суточные смешанные 

культуры микроорганизмов. Изначально из воз-
духа животноводческих помещений выделяли 
монокультуры и определяли их антибиотико-
устойчивость. Затем из части монокультур E. 

coli, E. aerogenes, P. mirabilis и E. faecalis готови-
ли две смешанные культуры. Состав смешанных 
бактериальных культур соответствовал составу 
бактериального спектра природных ассоциаций, 

выделенных нами из биотопов аппарата пищева-
рения организма новорожденных телят. В каче-
стве контроля использовали монокультуры E. 

coli и P. mirabilis. 
Основу исследований составляли серии пере-

севов культур на мясопептонный агар, где диско-
диффузионным методом по Keurby-Bauer опре-
деляли чувствительность микроорганизмов куль-
тур к антибиотикам. Для приготовления суспен-
зии использовали суточную агаровую культуру 
исследуемых микроорганизмов. Суспензию из 
агаровой культуры доводили до мутности стан-
дарта 0.5 McFarland и разводят в 10 раз изотони-
ческим раствором хлорида натрия с получением 
конечной концентрации 1-2*107 КОЕ/мл. Гото-
вые суспензии каждой моно- и смешанной куль-
туры микроорганизмов в количестве 1,5 мл высе-
вали в 4 чашки Петри на мясопептонный агар. 
Затем на поверхность агара вносили диски, про-
питанные стандартными растворами тестовых 
антибиотиков (ампициллина и гентамицина), по 
4 диска одного антибиотика в каждую. Чашки 
Петри инкубировали в термостате при 37°С в 
течение 24 часов, а затем, после измерения зоны 
задержки роста осуществляли пересев культуры 
в новые чашки, что бы предупредить истощение 
питательной среды и нарушение условий опыта. 
Обор микробной массы осуществляли бактерио-
логической петлей с участков культуры, непо-
средственно примыкающей к зоне задержки роста. 

Ежедневную регистрацию диаметра зоны за-
держки роста вокруг каждого диска осуществля-
ли с помощью штангель-циркуля. Из получен-
ных числовых значений вычитали диаметр диска 
(6,35 мм). Данные вносили в таблицы и подвер-
гали статистической обработке. 

Опыт продолжался 34 дня, что соответствова-
ло смене примерно 238 поколений (6-7 поколе-
ний в сутки). Степень устойчивости микроорга-
низмов к антибактериальным веществам оцени-
вали по диаметру зоны задержки роста. 

По окончании опытов из смешанных культур 
выделили монокультуры и определили антибио-
тикоустойчивость каждого вида отдельно и срав-
нивали с контролем.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Из данных таблицы 1 видно, что интенсив-

ность формирования резистентности к антибак-
териальным препаратам выше у смешанной бак-
териальной культуры, представленной E. coli, E. 

faecalis и E. aerogenes. Абсолютная устойчивость 
к β-лактамному и аминогликозидному антибио-
тикам у данной ассоциации микроорганизмов 
сформировалась за 18 дней, что в сравнении с 
ассоциацией P. mirabilis и E. faecalis достоверно 
быстрее на 10,0% и 18,1% соответственно для 
ампициллина и гентамицина. 

У монокультур бактерий E. coli и P. mirabilis 
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Таблица 1 

Формирование фенотипа антибиотикоустойчивости бактерий в моно- и смешанной культуре 

С
утки 

Зона задержки роста, мм 
Монокультура Смешанная культура 

E. coli P. mirabilis E. coli + E. faecalis + 

E. aerogenes 
P. mirabilis + E. fae-

calis 
А м п и -
циллин 

Гентами-
цин 

А м п и -
циллин 

Гентами-
цин 

А м п и -
циллин 

Гентами-
цин 

А м п и -
циллин 

Гентами-
цин 

1 18,2±0,30 19,4±0,44 15,5±0,26 16,7±0,11 18,4±0,29 19,6±0,25 16,0±0,34 16,6±0,19 
2 18,1±0,27 19,5±0,31 15,3±0,90 16,7±0,19 18,5±0,40 19,5±0,15 16,0±0,23 16,5±0,30 
3 18,0±0,31 19,3±0,10 15,2±0,72 16,5±0,20 18,3±0,35 19,4±0,23 15,9±0,10 16,3±0,27 
4 18,1±0,40 19,3±0,20 15,0±0,32 16,3±0,17 17,7±0,22 18,9±0,28 14,7±0,23 15,9±0,32 
5 17,8±0,29 18,9±0,14 14,3±0,39 15,8±0,18 17,2±0,18 18,2±0,13 14,2±0,22 15,5±0,21 
6 17,5±0,02 18,5±0,21 14,0±0,48 15,5±0,15 15,9±0,13 17,1±0,22 13,4±0,10 14,3±0,16 
7 17,0±0,30 17,8±0,17 13,7±0,55 15,0±0,19 14,0±0,14 16,0±0,25 12,2±0,23 13,0±0,11 
8 16,5±0,35 17,2±0,16 13,2±0,39 14,7±0,25 13,1±0,07 15,3±0,27 11,4±0,28 12,7±0,12 
9 16,1±0,25 17,4±0,14 13,5±0,66 14,9±0,10 12,3±0,16 14,6±0,14 10,6±0,31 12,0±0,19 
10 15,6±0,38 17,9±0,28 13,8±0,35 14,3±0,11 11,0±0,20 12,8±0,17 10,3±0,12 11,4±0,13 
11 15,9±0,32 16,1±0,33 12,1±0,50 14,6±0,12 9,6±0,35 10,3±0,19 10,0±0,16 10,8±0,23 
12 15,9±0,30 16,4±0,38 12,5±0,32 13,8±0,11 8,8±0,23 9,2±0,23 9,2±0,13 10,1±0,15 
13 14,7±0,10 16,8±0,02 12,0±0,63 13,0±0,26 7,2±0,13 7,9±0,10 8,7±0,61 9,4±0,13 
14 14,4±0,09 15,9±0,15 12,7±0,77 13,3±0,17 5,9±0,22 6,4±0,13 7,9±0,32 8,7±0,25 
15 14,8±0,31 15,2±0,10 11,8±0,90 13,9±0,24 4,1±0,14 4,8±0,16 6,8±0,25 6,9±0,09 
16 14,4±0,22 15,5±0,31 11,9±0,31 12,5±0,09 2,1±0,16 3,2±0,20 5,2±0,30 5,3±0,16 
17 13,3±0,30 15,6±0,16 11,7±0,17 12,4±0,21 0,9±0,11 1,0±0,21 3,4±0,16 3,3±0,13 
18 13,2±0,15 14,2±0,15 11,9±0,30 12,5±0,02 0,5±0,09 0,6±0,13 2,9±0,18 2,6±0,23 
19 13,9±0,31 14,7±0,22 10,5±0,39 11,0±0,30 0,6±0,10 0,7±0,09 1,6±0,10 1,5±0,13 
20 12,9±0,60 14,2±0,25 10,2±0,54 11,6±0,07 0,5±0,02 0,7±0,09 1,0±0,10 1,6±0,05 
21 12,7±0,11 14,3±0,11 10,7±0,32 11,1±0,17 0,4±0,10 0,7±0,11 0,8±0,07 1,1±0,20 
22 12,4±0,40 13,6±0,15 10,8±0,44 10,6±0,21 0,4±0,07 0,6±0,09 0,7±0,13 0,6±0,08 
23 11,5±0,19 13,2±0,04 9,3±0,35 10,9±0,14 - - 0,6±0,16 0,5±0,09 
24 11,6±0,13 13,5±0,13 9,7±0,47 10,5±0,13 - - 0,7±0,10 0,4±0,10 
25 10,8±0,16 13,3±0,22 9,9±0,31 10,5±0,23 - - - 0,5±0,06 
26 10,4±0,19 12,4±0,19 9,5±0,15 9,0±0,19 - - - 0,5±0,07 
27 10,9±0,19 12,6±0,14 8,4±0,20 9,2±0,10 - - - - 
28 9,9±0,15 12,7±0,17 8,6±0,18 9,9±0,26 - - - - 
29 8,9±0,18 12,5±0,15 8,3±0,22 9,7±0,10 - - - - 
30 8,2±0,19 11,7±0,12 7,5±0,31 8,0±0,16 - - - - 
31 8,3±0,13 11,0±0,22 7,3±0,19 8,0±0,14 - - - - 
32 8,5±0,31 10,8±0,26 7,5±0,20 8,2±0,20 - - - - 
33 8,2±0,17 11,1±0,14 7,5±0,11 7,8±0,21 - - - - 
34 8,4±0,23 11,0±0,19 7,6±0,10 8,1±0,18 - - - - 

высокой резистентности к антибиотикам достиг-
нуть не удалось. Опыт был прекращен при нали-
чии 5 показателей, между которыми отсутствова-
ла статистически достоверная разница (р>0,05). 
Датой окончания формирования нового феноти-
па считали первый день, когда была достигнута 
задержка роста, которая не имела статистически 
значимых отличий от последующих пяти показа-
телей. Таким образом, устойчивость E. coli в мо-
нокультуре к ампициллину и гентамицину сфор-
мировалась на 29 и 30 день соответственно, что 
на 61,1% и 66,6% достоверно продолжительнее в 
сравнении с ассоциацией E. coli, E. faecalis и E. 

aerogenes. Резистентность P. mirabilis к β-
лактамам и аминогликозидам сформировалась 
соответственно на 10 и 8 дней позднее в сравне-

нии с ассоциацией P. mirabilis с E. faecalis.  
Результаты формирования антибиотикоустой-

чивости у каждого отдельного вида из смешан-
ных культур и монокультур представлены в таб-
лице 2. Из данных таблицы видно, что к концу 
опыта у всех видов микроорганизмов сформиро-
вался фенотип высокой степени устойчивости к 
антибиотикам.  

У энтеробактерий, входящих в состав ассо-
циаций степень антибиотикорезистентности бы-
ла более выражена. Так, к концу опыта у E. coli 
из смешанной культуры устойчивость к ампи-
циллину и гентамицину достоверно увеличилась 
в 90,5 и 45,0 раз соответственно и превзошла 
аналогичные показатели E. coli из монокультуры 
на 97,7% и 96,6% соответственно (р<0,001). У P. 
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mirabilis из ассо-
циации наблюда-
лась аналогичная 
динамика, что 
проявилось к 
концу опыта дос-
товерным ростом 
антибиотико-
устойчивости и 
снижением зоны 
задержки роста в 
40,0 и 40,7 раз в 
отношении ам-
пициллина и ген-
тамицина соот-
ветственно 
(р<0,001). При 
этом к концу 
опыта антибио-
тикорезистентно
сть P. mirabilis из 
смешанной куль-
туры была досто-
верно выше на 
94,6% и 95,0% 
соответственно 
по отношению к 
P. mirabilis из 
монокультуры 
(р<0,001).  

Заключение 
Результаты 

исследований 
наглядно демон-
стрируют, что у 
бактерий, обра-
зующих сообще-
ства устойчи-
вость к антибио-
тикам формиру-
ется быстрее, а 
её степень выра-
жена сильнее. 
При этом, чем 
разнообразнее 
состав ассоциа-
ции, тем быстрее 
происходит фор-
мирование ново-
го фенотипа. В 
монокультурах 
формирование 
устойчивости к 
антибиотикам 
происходит 
дольше, а дос-
тигнуть абсолют-
ной устойчиво-
сти к антибиоти-
кам in vitro не 

удается. Следовательно, микроорганизмы, фор-
мируя ассоциации, обеспечивают свое эволюци-
онное превосходство и являются более выражен-
ным фактором эпизоотического риска, нежели 
отдельные виды бактерий. Это необходимо учи-
тывать при разработке системы мер эпизоотоло-
гического надзора, в частности при назначении 
антибиотикотерапии при микстинфекциях. 

Features of formation of the phenotype of an-
tibiotic resistance in bacteria in microbial com-
munities. Blokhin, A.A., Burova, O.A., Isaev, 
V.V. 

SUMMARY 
Results of some studies indicate that antibiotic 

resistance in bacteria in microbial communities is 
formed faster and its degree is stronger. The rate of 
formation of the phenotype depends on the diversity 
of the association. It is established that in mixed 
bacterial culture consisting of E.coli, E.faecalis and 
E.aerogenes the antibiotic resistance to β-lactam and 
aminoglycoside antibiotics was formed in 18 days 
which was by 10.0% faster compared to the associa-
tion consisting of P.mirabilis and E.faecalis and by 
18.1% to ampilicillin and gentamicin. By the end of 
the experiment resistance to ampicillin and gen-
tamicin in E.coli from the mixed culture increased in 
90.5 and 45.0 times respectively and was higher 
compared to E.coli from monoculture by 97.7% and 
96.6% respectively. In P.mirablis from the associa-
tion similar dynamics were observed and by the end 
of the experiment the antibiotic resistance to am-
picillin and gentamicin in 40.0 and 40.7 times. In 
this case by the end of the experiment the antibiotic 
resistance in P.mirablis from the mixed culture was 
by 94.6% and 95.0% higher compared to P.mirablis 
from the monoculture. In monocultures the resis-
tance to antibiotics was formed slower, the absolute 
resistance to antibiotics in vitro was not observed. 

Studies conducted show that microorganisms 
forming associations provide their evolutionary su-
periority and are more pronounced factor in the epi-
zootic risk than each species separately. Thus the 
emergence of diseases causing by microbial associa-
tions is a natural evolutionary process resulting from 
the application of drugs for the antibiotic therapy of 
infections previously occurring in the form of 
monoinfections. It must be considered when devel-
oping a system of measures for epizootic supervi-
sion. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА И ДИНАМИКА ГИБЕЛИ MYCOBACTERIUM 
BOVIS-8 ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ «ДЕЗОКСОНА-1» 

Досанов К.Ш. (Казахский национальный аграрный университет) 

Ключевые слова: микобактерии, криофрактография, «Дезаксон-1», изменения ультраструктуры, 
динамика гибели. Keywords:mycobacteria,cryofractography, «Dezakson-1», ultrastructural changes, the dy-
namics of death. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования интактных микобактерий методомкриофрактогра-

фия. Клетки расщепляются по гидрофобной области мембран. Полученные реплики дают вогнутые EF, 
и выпуклые PF поверхности, покрытые субчастицами диаметром 9-10 нм с плотностью их распределе-
ния 200-400 и 4000-5000 субчастиц на мкм2, соответственно.  

Исследовали воздействие «Дезоксона-1» на ультраструктуру клеток M. bovis-8 и их выживае-
мость.В состав «Дезоксона-1» входят пергидроль, уксусная кислота и хинозол. Установлено, что выжи-
ваемость микобактерий в результате воздействия «Дезоксона-1» в течение 60 минут в концентрации 
0,01% составляет 2-4%. Наблюдали существенные морфологические изменения ультраструктуры кле-
точной стенки, цитоплазматической мембраны и цитоплазмы M. bovis-8 при воздействии препарата. 

При контакте «Дезоксона-1» с микобактериями происходят выделение атомарного кислорода, а 
также других форм активного кислорода, таких как супероксидный анион, гидроксильный радикал и 
другие токсические продукты. Активные формы кислорода – радикал О2 и озон О3 способны разрушать 
практически все биологические молекулы микроорганизмов и вызывать разнообразные нарушения 
клеточных функций. 

Свободные радикалы вызывают окисление и повреждение большого числа молекул субстрата, и 
окисленные продукты, угнетают метаболизм клетки. Изменение степени окисления металла, ассоции-
рованного в структуру фермента, приводит к разрушению третичной структуры белка и активных цен-
тров металлоэнзимов клетки. 

Летальное действие (Т90) “Дезоксона-1” на M. bovis-8 вызывает некоторое утолщение клеточной 
стенки, частичное разрушение общего поверхностного покрова. В отдельных клетках наблюдалось 
отслоение клеточной стенки от цитоплазматической мембраны и их частичные разрушения. 

ВВЕДЕНИЕ 
Микобактерии широко распространены в 

природе,длительно сохраняются во внешней сре-
де и устойчивы к воздействию физико-
химических факторов[1].  

Mycobacteriumbovisвзывает туберкулез у жи-
вотных, что наносит значительный социально-
экономический ущерб.В связи с этим поиск эф-
фективных средств дезинфекции при туберкуле-

зе животных представляет значительный инте-
рес.В научных публикациях представлены пер-
спективность применения перекись-содержащих 
препаратов для санации объектов ветеринарно-
санитарного надзора. 

Целью нашего исследованияявляется изуче-
ние ультраструктуры M. Bovis-8  идинамики ги-
бели  при воздействии «Дезоксона-1». 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В опытах использовали штамм микобактерий. 

М. вovis-8, который обладал типичными культу-
ральными, тинкториальными, биохимическими и 
морфологическими свойствами.Динамику гибели 
при воздействии препарата «Дезоксон-1»на ми-
кобактерии(invitro) определяли методом серий-
ных разведений с последующим высевом на сре-
ду Гельберга и прямым подсчётом выросших 
колоний[2].Сколы микобактерий M. Bovis-8 по-
лучали методом криофрактографии 
[3].Микобактерии фиксировали 2,5%-ным рас-
твором глутарового альдегида с последующей 
дофиксациейтетраокисью осмия. Заливку препа-
ратов осуществляли в полимерные смолы[4]. 
Ультратонкие срезы получали на 
ультратомеLKB4802и просматривали на элек-
тронном микроскопеHitachi-12 при х30 000 – 
50 000. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результат изучения интактных микобакте-

рий методом криофрактографии 

Проведенные исследования интактных мико-
бактерий методом криофрактографии показали, 
что клетки расщепляются по гидрофобной облас-
ти мембран. Полученные реплики дают вогнутые 
EF, и выпуклые PF поверхности (рис. 1), покры-
тые субчастицами диаметром 9-10 нм с плотно-
стью их распределения 200-400 и 4000-5000 суб-
частиц на мкм2 поверхностей, соответствен-
но.Клеточная мембрана характеризуется не толь-
ко неодинаковой плотностью субчастиц на EF и 
PF поверхностях мембран, но и размерами частиц. 

Ультраструктура микобактерий при воздей-

ствии «Дезоксона-1». 

Дезоксон-1 был испытан в концентрациях от 
0,001 до 0,03%. Примерно 76-78% микробной 
популяции микобактерий погибали после 5 ми-
нутного контакта 0,01%-ного раствора дезоксона
-1. После 60 минутного контакта препарата с 
микобактериями при указанной концентрации 
выживаемость M. bovis-8 составляла 2-4%. 

На ультратонких срезах микобактерии M. 

bovis-8 имеют палочковидную или округлую 
форму, что зависит от плоскости ультратонкого 
среза бактериальной клетки. На клеточной по-
верхности бактерий выявляется трехслойная кле-
точная стенка, которая состоит из осмиофильно-
го наружного слоя толщиной 3-8 нм. За клеточ-
ной стенкой располагается трехслойная цито-
плазматическая мембрана толщиной 9-10 нм. Два 
осмиофильных слоя по 30 нм разделены осмио-
фобным слоем такой же толщины. Цитоплазма 
M.bovis-8 равномерной плотности, осмиофиль-
ная, заполнена рибосомами и полирибосомами. В 
цитоплазме находятся мембранные структуры 
различной конфигурации. Нуклеоидрасполагался 
в центральной части клетки, представлен осмио-
фобной зоной, содержащей осмиофильные фиб-

риллы ДНК толщиной 1-3 нм (рис. 2.). 
При летальном действии (Т90) дезоксона-1 на 

микобактерии (M.bovis-8) обнаруживали частич-

А 

Б 

Рис. 1. Скол M. bovis-8, внешние (EF), и внутрен-
ние (PF) поверхности, увеличение х 30 000. 
Рис. 2. - ультраструктура, поперечный срез, M. 

bovis-8. КС – клеточная стенка, ЦМ – цитоплаз-
матическая мембрана, МК – микрокапсула, Н – 
нуклеоид, Ц-цитоплазма, увеличение – х 120 000.  

МС 

Рис. 3. Летальное действие «Дезоксона-1» на 
M. bovis 8. КС – клеточная стенка, МК – мик-
рокапсула, ЦМ – цитоплазматическая мембра-
на, МС – мембранные структуры. 
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ное разрушение клеточной стенки. Клеточная 
стенка имела локальные разрушения и четко не 
выявлялись. В отдельныхклетках наблюдалось 
отхождение клеточной стенки от цитоплазмати-
ческой мембраны и её частичное разрушение, а 
также выявлены локальные разрушения цито-
плазматичской мембраны. В образовавшемся 
периплазматическом пространстве были выявле-
ны мембранные структуры. В цитоплазме клеток 
выявлялись осмиофобные участки и осмиофиль-
ные включения с очерченными краями. Рибосо-
мы и полирибосомы четко не дифференцирова-
лись (рис. 3). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
При контакте «Дезоксона-1» с микобактерия-

ми происходят выделение атомарного кислорода, 
а также других форм активного кислорода, таких 
как супероксидный анион, гидроксильный ради-
кал и другие токсические продукты [5]. По всей 
видимости, в этом случае основным фактором в 
повреждающем действии дезоксона-1 на мико-
бактерии является окислительный стресс.При 
разложении перекиси водорода помимо атомар-
ного кислорода, образуются токсичные для кле-
ток радикалы (НО2, ОН-ОН, О2 и др.) Генерация 
синглетного кислорода, радикалов, которые спо-
собны вызывать самые разнообразные наруше-
ния клеточных функций, приводит к утрате спо-
собности клеток формировать колонии, в резуль-
тате нарушения синтеза белков, нуклеиновых 
кислот и последующего нарушения структуры 
клеточной стенки и клеточных мембран [5,6]. 

Активные формы кислорода – радикал О2 и 
озон О3 способны разрушать практически все 
биологические молекулы микроорганизмов и 
вызывать разнообразные нарушения клеточных 
функций. 

ВЫВОДЫ 
 «Дезоксон-1» в концентрации 0,01%, вызыва-

ет гибель76-78% M. Bovis-8 после 5 минутного 
контакта, апосле 60 минутного воздействия - 96-
98%. 

Летальное действие (Т90) “Дезоксона-1” на 
M. bovis-8вызывает некоторое утолщение клеточ-
ной стенки, частичное разрушение общего по-
верхностного покрова. В отдельных клетках на-
блюдалось отслоение клеточной стенки от цито-
плазматической мембраны и их частичные разру-
шения. В цитоплазме клеток выявляли осмио-
фобные участки и осмиофильные включения с 
очерченными краями. Рибосомы и полирибосо-
мы четко не дифференцировались, наблюдали 
изменения формы нуклеоида. 

The ultrastructure and the dynamics of death 
of Mycobacterium bovis-8 under the influence of 
"Dezokson-1". Dosanov K.S. 

SUMMARY 
This article presents the results of a study of in-

tact Mycobacteria by method of cryofractography. 
Cells are split on the hydrophobic membrane area. 
Received replicas give concave and convex EF, PF 
subparticles-covered surface with a diameter of 9-10 
nm with a density distribution of 200-400 and 4000-
5000 subparticles on µm2, respectively.  

Investigated the effects of "Dezokson-1" on the 
ultrastructure of cells of M. bovis-8 and their sur-
vival. "Dezokson-1"- contains perhydrol, acetic acid 
and hinozol.  It has been established, that the sur-
vival of M. tuberculosis due to exposure to 
"Dezokson-1" for 60 minutes at a concentration of 
0.01% is 2-4%. Witnessed significant morphological 
changes in the ultrastructure of cell walls, cytoplas-
mic membrane and cytoplasm M. bovis-8 under the 
influence of the drug  

Contact «Dezokson-1» with Mycobacterium oc-
cur selection of atomic oxygen, as well as other 
forms of active oxygen, such as well as superoxide 
anion radical, hydroxy-radical and other toxic prod-
ucts. Active forms of oxygen-radical O2 and O3 
(ozone) can destroy almost all biological molecules 
of microorganisms and cause a variety of violations 
of cellular functions. Free radicals cause damage to a 
large number of oxidation and the substrate mole-
cules, and oxidized products inhibit the metabolism 
of cells. Change in oxidation state of the metal, an 
associate in the structure of the enzyme leads to de-
struction of the tertiary structure of a protein and 
active centers of cells metalloènzimov.  

Lethal effects (T90), of "Dezokson-1" by M. 
bovis-8 is somewhat thickened cell walls, partial 
destruction of common surface cover. In individual 
cells observed cell walls of separation of cytoplas-
mic membranes and their partial destruction. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Рынок дезинфицирующих средств для агро-

промышленного комплекса довольно обширен и 
многообразен. Препараты предназначены для 
использования в разных типах помещений, име-
ют отличительные друг от друга характеристики 
антимикробной эффективности [1,2]. 

 Проблема борьбы с микроорганизмами, вы-
зывающими заболевания у людей и животных, 
биообрастание производственного оборудования, 
биодеструкция материалов весьма актуальна. 
Несмотря на большой выбор дезинфицирующих 
препаратов, традиционно применяемые препара-
ты для дезинфекции кролиководческих объектов 
либо недостаточно эффективны, либо токсичны, 
агрессивны и экологически небезопасны.  

Дезинфицирующее средство на основе надук-
сусной кислоты имеет высокую антимикробную 
эффективность, действует в низкой концентра-
ции на патогенные микроорганизмы, что дает 
дополнительную экономию. Малотоксичны по 
сравнению с другими традиционно применяемы-
ми дезинфицирующими препаратами [3,6,7]. 

Препараты на основе надуксусной кислоты 
успешно применяются в молочной и других от-
раслях промышленности, в медицине, то есть 
там, где требуется повышенный микробиологи-
ческий контроль [4,8]. 

Цель исследование - разработать эффектив-

ное средство для дезинфекции объектов кролико-
водства,установить режим дезинфекции с ис-
пользованием препарата в отношении различных 
микроорганизмов в производственных условиях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Производственные испытания нового дезин-

фицирующего препарата проводили согласно 
методическим указаниям «О порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для ветеринар-
ной практики» (1987) и «Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринар-
ного надзора» (2002). Дезинфекцию производст-
венных помещений кролиководческих хозяйств 
проводили в Омской области. 

В опытах использовали режимы дезинфек-
ции, включающие обработку производственных 
поверхностей рабочими растворами препарата 
«Дезостерил» в 1%; 2%; 3%; 4%; 5%-ной концен-
трации, однократно, при расходе 0,3 л на 1 м2, 
при экспозиции 30, 60, 120 мин., как с предвари-
тельной влажной механической чисткой водо-
проводной водой, так и без нее. Дезинфекцию 
производственных объектов проводили влажным 
методом при помощи гидропульта «Marolex». 

Перед началом дезинфекции с поверхностей 
производственных участков (пол, стены, клетки) 
предварительно были взяты пробы-смывы для 
выделения санитарно-показательных видов мик-
роорганизмов. 

УДК: 614.484:631.225 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА НА ПРИМЕРЕ 

КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

Кисиль А.С., Фогель Л.С., Полякова О.Р. (СПбГАВМ), Аржаков П.В. (ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза 

животных) 

Ключевые слова: надуксусная кислота, бактерицидный, дезинфицирующий, антимикробный спектр. 
Key words: peraceticacid, a bactericidal, disinfecting, antimicrobials pectrum. 

РЕФЕРАТ 
Кролиководство имеет большое народно-хозяйственное значение. Кролики выгодно отличаются от 

других видов сельскохозяйственных животных скороспелостью, плодовитостью и широкими возмож-
ностями использования получаемой от них продукции. Но кучное содержание усилила опасность воз-
никновения и распространения инфекционных болезней. В комплексе ветеринарно-санитарных меро-
приятий, проводимых в кролиководческих хозяйствах, по предупреждению и ликвидации заразных 
болезней кроликов важное место занимает дезинфекция. 

В данной работе отражены данные по изучению обеззараживающих свойств нового дезинфицирую-
щего препарата, в результате проведенных исследований установлено, что новый препарат обладает 
бактерицидным, спорицидным и фунгицидным действием в отношении кишечной палочки, золотисто-
го стафилококка, споровых форм бактерий и грибов при воздействии низкой концентрации и малой 
экспозиции. На основании данных полученных при проведении производственных испытаний установ-
лено, что обеззараживание производственных объектов наступало после воздействия 1%-ной концен-
трации при экспозиции 30 минут и при воздействии 3%-ной концентрации при экспозиции 60 минут.В 
результате проведенных исследований можно сделать вывод, о том, что новый дезинфицирующий пре-
парат оказывает деструктивное действие на клеточную стенку и цитоплазму бактерий. 
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prevent and eliminate infectious diseases of rabbits 
disinfection occupies an important place. 

Рисунок 1 -Тест-объекты (дерево, стекло)  

Рисунок 2 -Тест-объекты (кафель) контамини-
рованы микробной культурой Bacillus subtilis 
штамм ВКПМ В 7092  

Таблица 1. 
Результаты производственной апробации дезинфицирующего препарата «Дезостерил» 

Концетрация по 
препарату 

Экспозиция 
 в мин. 

Пробы-смывы с поверхно-
стей после обработки 

Пробы-смывы с тест-
объектов 

П С КЛ Д СТ К 

1% 
30 - - - + + + 
60 - - - + + + 

120 - - - + + + 

2% 
30 - - - + + + 
60 - - - + + + 

120 - - - + + + 

3% 
30 - - - + + + 
60 - - - - - - 

120 - - - - - - 

4% 
30 - - - - - - 
60 - - - - - - 

120 - - - - - - 

5% 
30 - - - - - - 
60 - - - - - - 

120 - - - - - - 
Примечание: (+) – рост культур, (-) – нет роста. Обозначение поверхности: П – пол, С – стена, КЛ – 
клетки, Д – дерево, СТ–стекло, К – кафель. 

Опытные рабочие растворы препарата 
«Дезостерил» (1%, 2%, 3%, 4%, 5% растворы по 
препарату) готовили на водопроводной воде с 
температурой 18-20С, тщательно перемешивали 
и заливали в емкость опрыскивателя непосредст-
венно перед дезинфекцией. 

Для отработки режимов дезинфекции, в клет-
ках для содержания кроликов были размещены в 
горизонтальной и вертикальной проекциях тест-
объекты (дерево, кафель, стекло) контаминиро-
ванные 2x109 взвесью микробной культуры Ba-
cillus subtilis штамм ВКПМ В 7092 (рисунок 1, 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты производственных испытаний 

представлены в таблице 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обеззараживание производственных объектов 

наступало после воздействия 3%-ной концентра-
ции при экспозиции 60 минут. В результате про-
изводственных испытаний разработаны режимы 
дезинфекции, которые отражены в методических 
рекомендациях «Использование препарата 
«Дезостерил» для дезинфекции кролиководче-
ских хозяйств различного типа». 

Production testing of a new disinfectant on the 
example of rabbit farms. Kisil A.S., Fogel L.S., 
Polyakova O. R., Arzhakov P.V. 

SUMMARY 
Rabbit has a great national economic signifi-

cance. Rabbits favorably with those of other types of 
farm animals precocity, fecundity and wide possi-
bilities of using products derived from them. But the 
contents of the heap have increased the risk of the 
emergence and spread of infectious diseases. The 
complex animal health events in rabbit farms, to 
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This work reflects the data for the study of disin-
fecting properties of a new disinfectant, as a result of 
the research found that a new drug has a bactericidal, 
sporicidal and fungicidal activity against Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, spore forms of bacteria 
and fungi when exposed to low concentrations and 
short exposure. Based on the data obtained during 
the production testing determined that disinfection of 
production facilities occurred after exposure to a 1% 
concentration at 30 minutes of exposure and expo-
sure at 3% concentration at 60 minutes exposure. 
The studies we can conclude that a new disinfectant 
preparation has a destructive effect on the cell wall 
and bacterial cytoplasm. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ НАДУКСУСНОЙ 
КИСЛОТЫ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННОГО НОВОГО 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО ПРЕПАРАТА 
«ДЕЗОСТЕРИЛ» 
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щее вещество, бактерицидность. Keywords: peroxoacetic acid (PAA), disinfection, composite structure, 
biocides, active ingredient, bactericidal. 

РЕФЕРАТ 
Ассортимент современных композиционных дезинфицирующих средств достаточно широк. Они 

имеют отличные друг от друга характеристики эффективности, так как созданы на основе разных дей-
ствующих веществ. Введется постоянный поиск средств и форм антимикробных препаратов. Возрас-
тающие требования к биоцидам (эффективность, безопасность для человека и окружающей среды, де-
шевизна) вызваны появлением резистентных штаммов микроорганизмов, созданием новых технологий 
в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве требующих специального подхода к их 
обеззараживанию. В статье приведены результаты исследований нового композиционного биоцида 
препарата «Дезостерил» имеющего в составе рецептуры действующее вещество надуксусную кислоту. 
В связи с этим, обращается внимание на особенности физико-химических, бактерицидных свойств пре-
парата и спектра его антимикробного действия. Являясь сильным окислителем, НУК в больших кон-
центрациях оказывает отрицательное воздействие на человека и животных. В составе дезинфицирую-
щей композиции препарата «Дезостерил» надуксусная кислота в низких концентрациях проявляет вы-
сокую антимикробную активность против грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрож-
жевых и плесневых грибов, вирусов и спорообразующих бактерий. В составе препарата закреплено 
бактерицидное свойство НУК как сильного окислителя и нивелированы его негативные качества, такие 
как, коррозия, нестабильность рабочих растворов. Для придания устойчивости в НУК введены стаби-
лизаторы. Коррозионный эффект снижен введением в рецептуру ингибитора коррозии - натрия дифос-
фат. Полное биоразложение препарата после короткой экспозиции делает его экологически безопас-
ным. За счет высокой бактерицидности при низких концентрациях препарат является экономически 
эффективным. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основные направления современных исследо-

ваний направлены на создание новых форм био-
цидов обладающих улучшенными свойствами. 
Современные многокомпонентные средства де-
зинфекции представляют собой композиции, 
составленные с учетом взаимного влияния входя-
щих в его состав компонентов, обеспечивая этим 
повышение эффективности, безопасность и улуч-
шение технологических свойств [7]. Состав ком-
позиций препарата определяется свойствами ос-
новного действующего вещества. Особый инте-
рес вследствие высоких дезинфицирующих 
свойств и экологической безопасности получила 
надуксусная кислота (НУК) -СН3СОООН, про-
изводное перекиси водорода – перокислота 

(надкислота). Пероксидное соединение НУК об-
ладает по сравнению с пероксидом водорода бо-
лее мощным бактерицидным, спороцидным, ви-
рулицидным и фунгицидным действием и прояв-
ляется в этом соединениии уже в концентрации 
0,01% и 0,3%; у перекиси водорода – 1% и 3% 
[4,5]. После экспозиции составляющие компо-
ненты рабочих растворов разлагаются на воду, 
кислород и уксусную кислоту, следы которой 
легко смываются с поверхности оборудования [6]. 

Растворы НУК имеют два ДВ: перекись водо-
рода и надкислоту. В отличии от чистой переки-
си водорода НУК в растворах неустойчива, еже-
месячно теряет 1-2% ДВ. Поэтому к растворам 
добавляют стабилизаторы. 

Механизм действия надуксусной кислоты до 
конца не известен. Антимикробное действие 
НУК отличается от механизма действия переки-
си водорода, поскольку она не взаимодействует с 
каталазой, которая разлагает перекись водорода
[1]. Бактерицидное действие надуксусной кисло-
ты связано с образованием промежуточного про-
дукта - свободного гидроксильного радикала и не 
связано с перекисью водорода. Радикалы могут 
быть образованы из надуксусной кислоты или 
перекиси водорода при переносе электронов в 
процессе метаболизма вегетативных клеток. Ра-
дикалы, образованные НУК оказывают споро-
цидное действие [6,8], 

Механизм действия надуксусной кислоты в 
составе препарата предполагает: 

- воздействие на липидный слой клеточных 
мембран и замедление транспорта веществ в 
микробной клетке; 

- нарушение клеточной мембраны и ее прони-
цаемости. 

- инактивация ферментов, необходимых для 
обмена веществ [3]. 

Цель работы - изучение особенностей анти-
микробного действия надуксусной кислоты в 
составе нового композиционного препарата 
«Дезостерил»  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В работе использованы результаты производ-
ственных испытаний проведеных в кроликовод-
ческих хозяйствах Омской и Новосибирской об-
ластей. Отдельные исследования проведены на 
материально-технической базе в Государствен-
ном научном учреждении Всероссийский научно
-исследовательский институт бруцеллеза и ту-
беркулеза животных Россельхозакадемии. Ис-
пользованы как общепринятые, так и оригиналь-
ные методы исследований. Материалом для ис-
следований служили культуры микроорганизмов 
выделенных из объектов внешней среды. Бакте-
риологические исследования проводили в соот-
ветствии с общепринятыми методиками, изло-
женными в инструкциях, методических указани-
ях, правилах по проведению дезинфекции и де-
зинвазии объектов ветеринарного надзора. Инди-
кацию и идентификацию выделенных микроор-
ганизмов осуществляли при помощи тест-
системы для ускоренной биохимической иденти-
фикации энтеробактерий «РАПИД-ЭНТЕРО 200 
М» (производства Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Физико-химические свойства препарата. Пре-

парат «Дезостерил» относится к группе органи-
ческих надкислот и перекисных соединений. Он 
представляет собой бесцветную прозрачную 
жидкость, с запахом уксусной кислоты, допуска-
ется незначительное наличие осадка.  

Растворимость .Во всех соотношениях рабо-
чие растворы препарата имеют хорошую раство-
римость в воде (t =20ºС и 70 ºС) без выпадения 
осадка, хлопьев, образования суспензии или 
эмульсии. 

рН препарата «Дезостерил» и его рабочие 
растворы имеют кислое значение среды рН=2,2-3,4. 

Поверхностное натяжение растворов препа-
рата «Дезостерил» в рабочих растворах различ-
ных концентраций, приближаются к поверхност-
ному натяжению воды, что повышает площадь 
контакта молекул рабочего раствора с обрабаты-
ваемой поверхностью. 

Коррозионная активность препарата 
«Дезостерил» для материалов наиболее часто 
используемых в конструкциях помещений в 
сельском хозяйстве ( как листовая сталь, алюми-
ний марки А и сталь оцинкованная) проявляется 
в рабочих растворах «Дезостерила» в виде незна-
чительной коррозии (образцы стали и алюминия 
теряли первоначальный блеск). Бактерицидные 
свойства (бактерицидное разведение, фенольный 
коэффициент, белковый индекс, температурный 
коэффициент.) 

Бактерицидное разведение показало, что 3%-
ный раствор препарата «Дезостерил» оказывает 
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обеззараживающее действие через 10 мин. на 
кишечную палочку ; на золотистый стафилококк 
и синегнойную палочку – через 30 мин. экспозиции. 

Фенольный коэффициент. Бактерицидная 
активность препарата «Дезостерил» на кишеч-
ную палочку выше бактерицидной активности 
фенола в 11,37 раз, золотистого стафилококка, 
синегнойной палочки, соответственно в 9,74 и 12 
раз. В зависимости от тест-культур бактерицид-
ные свойства предлагаемого средства превыша-
ют бактерицидную активность карболовой ки-
слоты в несколько раз (от 4,97 до 11,37 раз), Бел-

ковый индекс. Наличие органики снижает незна-
чительно (от 1,8 до 2,9 раз) антимикробные свой-
ства 3%-ного рабочего раствора препарата 
«Дезостерил». 

При определении температурного коэффи-

циента установлено, что повышение температу-
ры 3%-ного рабочего раствора подогретого до 
+200С - +30ºС бактерицидная активность препа-
рата «Дезостерил», увеличивалась в отношении 
E. сoli, St. аureus, P. аeruginosa в 1,04 раза. 

Спектр антимикробного действия препарата 
«Дезостерил» изучали с использованием тест-
культур E. сoli шт. К-12; St. aureus 209-Р; P. mir-
abilis АТСС 14153; M. bovis 14; B. cereus шт. ip 
5832, Penicillium. В результате было установле-
но, что 0,5%-ная концентрация обладает бактери-
цидным действием в отношении: E. сoli в 5 мин., 
St. аureus в 15 мин.; P. mirabilis при 10 мин. экс-
позиции. Микобактерицидный эффект отмечался 
при использовании 1%-ной концентрации и экс-
позиции 120 минут. Спороцидное действие на-
блюдали в 3%-ной концентрации и 60 мин. экс-
позиции. Фунгицидное действие проявлялось 
при использовании 0,5%-ной концентрации и 120 
мин. экспозиции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 1.Новый биоцид на основе надуксусной ки-

слоты в составе композиционного препарата 
«Дезостерил», обладает высоким бактерицидным 
эффектом в отношении бактерий группы кишеч-
ной палочки, кокковой микрофлоры, микобакте-
рии, грибов и споровых форм бактерий. 
2.Препарат действует в низкой концентрации на 
патогенные микроорганизмы (соответственно 
дополнительная экономия). Обеззараживание 
производственных объектов наступает при при-
менении 1%-ной концентрации препарата 
«Дезостерил» с экспозицией 30 мин.  

3.Препарат малотоксичен по сравнению с 

другими традиционно применяемыми дезинфи-
цирующими препаратами.  

 3. Низкое коррозионное свойство препарата 
является следствием введения в его рецептуру 
ингибитора коррозии - натрия дифосфата. 

4. Средство «Дезостерил» относится к веще-
ствам 3-го класса опасности. 

Features of the mechanisms of action of per-
acetic acid in the disinfectant composition of the 
new modern "Dezosteril" drug. Polyakova O.R. 

SUMMARY 
The range of modern composite disinfectants 

wide enough. They have a distinct performance 
characteristics as established on the basis of different 
active ingredients. It is a constant search for means 
and forms of antimicrobials. Increasing requirements 
for biocides (efficacy, safety to humans and the en-
vironment, low cost) due to the emergence of resis-
tant strains of microorganisms, development of new 
technologies in the processing industry and agricul-
ture require a special approach to their disinfection. 
The results of studies of the new composite biocide 
preparation "Dezosteril" having the active substance 
peracetic acid as part of the formulation. In this con-
nection, particular attention is drawn to the physico-
chemical properties of the preparation and bacteri-
cidal spectrum of its antimicrobial action. Being a 
strong oxidant, the PAA in high concentrations has a 
negative impact on humans and animals. The disin-
fectant composition composition "Dezosteril" prepa-
ration peracetic acid in low concentrations, exhibits 
high antimicrobial activity against gram-negative 
and gram-positive bacteria, yeasts and molds, vi-
ruses and spore-forming bacteria. As part of the 
preparation is fixed bactericidal property of PAA as 
a strong oxidizing agent and offset its negative quali-
ties, such as corrosion, instability of working solu-
tions. In order to give stability to the NUS intro-
duced regulators. The corrosive effect of reduced 
administration formulated corrosion inhibitor so-
dium diphosphate. Complete biodegradation of the 
drug makes it an environmentally sound after a short 
exposure. Due to the high bactericidal at low con-
centrations of the drug is cost-effective. 
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Тест-
культуры 

Бактерицидное разведение Белковый индекс 
без белка с белком 10 

мин 
30 

мин 
среднее значение 

10 мин 30 мин 10 мин 30 мин 
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА У СВИНЕЙ ВЬЕТНАМСКОЙ ПОРОДЫ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Герасимов В.Н. (ВНИИВВиМ), Колобов Е.А., Макаров Д.В. (Комитет госветнадзора Нижегородской 

области),  Шишкина И.В. (ГБУ НО «Облветлаборатория», г.Нижний Новгород), Кузьмин В.А. 

(СПбГАВМ) 

Ключевые слова: вьетнамская порода свиней, вирус африканской чумы свиней, личное подсобное 
хозяйство, геморрагический диатез, карантинные мероприятия. Key words: Vietnamese rock fever, Afri-
can swine fever virus, private farming, hemorrhagic diathesis, quarantine measures. 

РЕФЕРАТ 
Согласно классификации Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ), африканская чума сви-

ней включена в список заразных болезней (список А), которые обладают способностью к очень серьез-
ному и быстрому распространению за пределы национальных границ, могут привести к серьезным со-
циально-экономическим последствиям и имеют  большое значение для международной торговли жи-
вотными и животноводческой продукцией. Появление АЧС в стране с развитым свиноводством – это 
серьёзная проблема для свиноводческой отрасли. Цель работы – установить причины, проявление АЧС 
на свиньях вьетнамской породы в личном подсобном хозяйстве и принять меры по недопущению рас-
пространения болезни. Заболевание африканской чумой в острой форме среди свиней вьетнамской по-
роды впервые установлено в селе Яковлевка Дивеевского района Нижегородской области. Проводится 
дальнейшее изучение биологических и генетических свойств вируса в условиях ВНИИВВиМ и осуще-
ствляются эффективные меры по недопущению распространению возбудителя болезни на территории 
Нижегородской области. 

ВВЕДЕНИЕ 
Африканская чума свиней (АЧС) - контагиоз-

ная септическая болезнь домашних свиней и ди-
ких кабанов. Заболевание среди других с/х жи-
вотных и людей не установлено. Болезнь может 
проявляться остро, подостро, хронически и бес-
симптомно, характери-зуется лихорадкой, гемор-
рагическим диатезом, воспалительными, некро-
тическими и дистрофическими изменениями па-
ренхиматозных органов [8,9,10,15,16,17]. При 
острой форме характерными клиническими при-
знаками болезни являются: высокая температура 
(40-42º C), анорексия, геморрагические кожные 
поражения, конъюнктивит, цианоз кожи, особен-
но дистальных частей (уши, ноги, хвост, рыло), 
временный запор с последующей диареей, атак-

сия, парез и судороги, аборты, одышка, кашель и 
другие дыхательные расстройства [9,12,15]. 

Появление АЧС в стране с развитым свино-
водством – это серьёзная проблема для свиновод-
ческой отрасли в силу следующих причин: 1- 
высокая смертность свиней независимо от пола, 
возраста и времени года; 2 - прямые потери в 
результате тотальной депопуляции и утилизации 
свиней в очагах инфекции; 3 - косвенные затраты 
в результате введения полного запрета на экс-
порт сельскохозяйственной продукции и сущест-
венные ограничения реализации сырья и продук-
ции за пределы региона; 4 - огромные затраты на 
ликвидацию, контроль и предотвращение рас-
пространения инфекции; 5 - потери в сфере с/х  
коммуникаций [1, 7, 8, 9,15, 16, 17]. Кроме того,  
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свиньи вьетнамской вислобрюхой породы ис-
пользуются в декоративных целях в домашних 
хозяйствах. 

Россия стала неблагополучной по АЧС после 
случая заноса возбудителя болезни из Грузии в 
Шатойский район Чеченской Республики, заре-
гистрированного 05.11.2007 [1,12, 16].  К 2010 
году в РФ сформировались Кавказская и Цен-
тральная природно-очаговая зоны с широким 
распространением АЧС среди диких кабанов и 
домашних свиней в личных подсобных хозяйст-
вах [4,6,11]. В последующие годы АЧС распро-
странилась в Республике Беларусь, Украине, Эс-
тонии, Литве, Латвии, Польше [ http://fsvps.ru/]. 

Цель работы – установить причины и прояв-
ление АЧС в личном подсобном хозяйстве на 
свиньях вьетнамской вислобрюхой породы и 
принять меры по недопущению распростра-
нения болезни. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для установления основных причин возник-

новения,  поддержания и развития эпизоотиче-
ского процесса АЧС в популяции домашних сви-
ней  вьетнамской породы проведен эпизоотоло-
гический мониторинг заболевания  в Дивеевском 
районе Нижего-родской области. Постановку 
диагноза на АЧС проводили комплексно с уче-
том клинико-эпизоотологических данных, ре-
зультатов патологоанатомического вскрытия, 
метода ПЦР  в режиме «реального времени» в 
ГБУ НО «Облветлаборатории» и в ГНУ ВНИИВ-
ВиМ Россельхозакадемии, постановки  биопробы 
в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АЧС в Нижегородской области протекала 

среди домашних свиней и была успешно ликви-
дирована в 2011 году. В течение последующих 
лет проводились профилактические работы по 
предупреждению заноса вируса. В начале июня 
2016 г. признаки заболевания АЧС были установ-
лены в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в 
селе Яковлевка Диве-евского района Нижегород-
ской области. Специалистами Комитета госвет-
надзора Нижегородской области проведен эпизо-
отологический мониторинг заболевания. Уста-
новлено, что заболевание связано с завозом ин-
фицированных кормов и посещения владельцев 
животных инфицированных территорий в Рязан-
ской области. Клинические признаки из-за тем-
ной окраски свиней и отсутствия подозрения на 
АЧС были установ-лены перед гибелью живот-
ного. Падеж первого животного (свиноматка в 
стадии глубокой супоросности) произошел 
20.06.2016 г. Перед гибелью животных кормили 
проросшим картофелем урожая 2015 г. и комби-
кормом, закупленным на рынке в с. Дивеево Ни-
же-городской области. Выращивание животных 
в ЛПХ осуществлялось без строгого соблю-дения 

зооветеринарных требований. С осени 2015 г. в 
ЛПХ содержались две свиноматки, хряк в возрас-
те полутора лет и молодняк до года совместно в 
одной вольере, на бетонном полу с глубокой под-
стилкой. При появлении первых признаков забо-
левания (отказ от корма, повышенная температу-
ра тела до +400С вялость, угнетенной состояние) 
владелец животных обратилась за ветеринарной 
помощью к специалистам Дивеевской СББЖ, 
которые осуществляли в течение двух дней сим-
птоматическое лечение. К вечеру 20.06.2016 г. 
животное внезапно пало. Через два часа после 
падежа произведено патолого-анатомическое 
вскрытие, которое показало наличие характерно-
го проявления изменений в виде геморрагическо-
го диатеза паренхиматозных органов, вызывае-
мыми возбудителями африканской и классиче-
ской чумы свиней. Подозрение вызвано отсутст-
вием вакцинации против данных заболеваний. 
Были отобраны пробы органов для лабораторно-
го подтверж-дения или опровержения наличия 
этих заболеваний. 

В ГБУ НО «Облветлаборатории» были прове-
дены исследования биоматериала тест-системой 
для выявления вируса АЧС методом полимераз-
ной цепной реакции в режиме «реального време-
ни», с диагностикумами производства ФГУП 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Мо-
сква, серия № 21.02.2016, дата изготовления 
21.02.2016, годен до 21.02.2017 г. Диагностируе-
мый материал был испытан повторно в ГНУ 
ВНИИВВиМ Россельхозакадемии этим же мето-
дом с используемыми диагностикумами. Постав-
лена биопроба с выделенным изолятом. В ре-
зультате испытания было установлено наличие и 
идентификация вируса АЧС. 

Результаты были немедленно сообщены в 
комитет госветнадзора Нижегородской области, 
где были приняты неотложные меры по локали-
зации, ликвидации и недопуще-нию распростра-
нения по территории области. Проведена повтор-
ная эпизоотологическая оценка очага инфекции и 
населенного пункта, выяснена эпизоотическая 
ситуация, были клинически обследованы все 
свиньи в ЛПХ села Яковлевка и других ЛПХ в 
районе. 

На основании принятого постановления гла-
вы исполнительной власти (губернатора) Ниже-
городской области (№78 от 22.6.2016) об уста-
новлении ограниченных мероприятиях 
(карантина), госветслужбой и другими ответст-
венными учреждениями были приняты действен-
ные меры с использованием современных мето-
дов борьбы с АЧС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Впервые установлено заболевание африкан-

ской чумой в острой форме среди свиней вьет-
намской породы в селе Яковлевка Дивеевского 
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района Нижегородской области. Описаны клини-
ческие и патологоанатомические признаки афри-
канской чумы среди взрослых свиней вьетнам-
ской породы в ЛПХ Дивеевского района Нижего-
родской области. Разработаны эффективные ме-
ры по недопущению распространению возбуди-
теля болезни на территории Нижегородской об-
ласти. 

African swine Vietnamese pigs breed in Niz-
hny Novgorod region. Gerasimov V.N., Kolobov 
E.A., Makarov D.V., Shishkina I.V.,Kuzmin V.A.  

SUMMARY 
According to the classification of the Interna-

tional Epizootic Office (OIE), African swine fever 
(ASF) on the list of contagious diseases (List A), 
which have the ability to very serious and rapid 
spread beyond national borders, can lead to serious 
socio-economic consequences and are of great im-
portance for the international trade in animals and 
animal products. Purpose - to establish the cause, a 
manifestation of ASF in pigs in Vietnam breed his 
household and to take measures to prevent the 
spread of the disease. African swine disease in acute 
among Vietnamese pig breed was first established in 
the village Yakovlevka Diveevo district of Nizhny 
Novgorod region. Further study of biological and 
genetic properties of the virus in the environment 
VNIIVViM and implement effective measures to 
prevent the spread of the pathogen in the Nizhny 
Novgorod region. 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Предыдущими исследовательями накоплен 

большой материал по изучению морфологиче-
ских признаков В.trigonoсephalum и 
B.phlebotomum. Учитывая указанное, с нашей 
точки зрения морфологические особенности этих 
гельминтов описываются не полностью. Необхо-
димо отметит, что до нашей работы во всех ис-
точниках они изображены в черно-белом формате. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой 
задачу уточнит морфологические признаки гель-
минтов из семейства Ancylostomatidae, род: 

Вunostomum. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для изучения гельминтов в 2014-2015 гг. на-

ми были проведены полные гельминтологиче-
ские вскрытия кишок, в частности тонкого отде-
ла кишечника по методу академика 
К.И.Скрябина, павших и прирезанных животных 
в двух характерных для низменного и предгорно-
го ведения овцеводство Астаринского района [7]. 

Вскрытию были подвергнуты 25 овец разных 
возрастов. Из собранных материалов были выде-
лены 3735 гельминтов из рода Вunostomum. Ос-
тальные экземпляры были фиксированы в жид-

кости Барбагалло (3% раствор формалина) для 
дальнейшего исследования. 

Гельминты осматривали под микроскопом 
окуляр 10, объектив:10,20,40. 

Микроскопические объекты были зарисованы 
при помощи аппарата РА – 4. 

Для измерения микроскопических объектов 
использовали окуляр микрометр к7х и объектив 
10 (Микроскоп-Мотик). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя исследования, проведенные на-
ми, за данный период времени на территории 
Астаринского района установлено повсеместное 
распространения 2.х видов Буностом– 
В.trigonoсephalum, B.phlebotomum 

При микроскопировании собранных гельмин-
тов, обнаружены некоторые явно отличительные 
признаки этих двух видов. 

Проводим сравнительное описание и рисунки 
гельминтов. 

Описание вида: Диаметр головы (в дорзо-
вентральном направлении) от 0,150 до 0,200 мм. 
Дорзальный ротовой зуб длинный. Самец. От 
12,0-17,0 мм длины, 0,5 мм ширины. Бурса во-

УДК 619:616.9-036.22;619;616.9 

БУНОСТОМОЗ ОВЕЦ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
АЗЕРБАЙДЖАН И НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

УТОЧНЕНИЕ ЕГО ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

Сеидов Я. М., Акберова Р.Н. (Азербайджанский ВНИИ) 

Ключевые слова: гельминтоз, микроскопия, овцы, ребро, спикулы, буностомум. Keywords: 
helminths, microscopy, sheep, rib, spicules, bunostomoz 

РЕФЕРАТ 
При исследований отдельных экземпляров Bunostomum trigonocephalum и Bunostomum phlebotomum 

установлено; натуральный цвет гельминта, нестабильность экстерно-латерального и экстерно-
дорзального ребер и разные формы спикулы. 

Буностомоз -. широкое распространенное заболевание жвачных животных, которое в условиях 
Азербайджана наносит большой экономический ущерб животноводству, вызывается нематодами 
Bunostomum trigonocephalum и Bunostomum phlebotomum. Это заболевание редко регистрируется как 
самостоятельный гельминтоз, чаще проявляет себя как смешанная инвазия, но по интенсивности, в 
большинстве случаев, преобладает над другими. Локализуются паразиты в тонком отделе кишечника 
[1]. 

В начале ХХ века почти во всех гельминтофауностических работах азербайджанских ученых-
М.К.Джавадова(1935), А.Д.Гаибова (1949), С.М.Асадова (1959), Д.К.Исмаилова (1961), Я.М.Сеидова 
(1965), А.М.Мамедова (1968) регистрированы возбудители этого заболевания [2, 3, 4, 5, 8, 10]. 

Высокая влажность и густой растительный покров создают благоприятные условия для распростра-
нения буностомоза в южной части республики Азербайджан. 

Для района характерен влажный субтропический климат с равномерным распределением осадков. 
На низменности среднегодовая температура +14°C, в горах +6°С. Среднегодовое количество осадков 
400-1800 мм. 
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Рис. 1. В.trigonoсephalum ( по Дегтяреву): а,б – 
головной конец; в – хвостовой конец самца  

Рис 2. В. Trigonoсephalum ( По нашим данным): 
а - головной конец; б -полное изображение хво-
стового конца  

Рис. 3. B.Phlebotomum (по Дегтяреву): а, б - го-
ловной конец; в - хвостовой конец самца 

Рис.4. B.Phlebotomum–спикулы вышедшие за 
край бурсы (по нашим данным): а – дистальный 
конец спикулы; б – проксимальный конец спику-
лы; в – головной конец  

ронкообразная; дорзально- медиальные и лате-
ральные ребра начинаются одним общим ство-
лом. Два вентральных ребра длинные и тонкие, 
разделены узкой щелью за исключением их про-
ксимальной части, где они соединены вместе. 
Экстерно-латеральное ребро резко отходит от 
двух остальных латеральных ребер и загнуто 
вентрально, в то время как последние загнуты 
дорзальное. Задне-латеральное и средне-
латеральное ребра несколько расходятся между 
собой, причем первое немного длиннее второго и 
конец его лежит близ края бурсы. Дорзальное 
ребро разветвлённое. 

Длинное тонкое экстерно-дорзальное ребро 
отходит от ствола дорзального ребра близ его 
основания с правой стороны. Спикулы 0,60-0,64 
мм длины и 0,03 мм ширины, острым задним 
концом несколько загнуты, снабжены крыльями [6, 9 ]. 

Описание вида: Диаметр головы 0,352 мм. 
Дорзальный ротовой зуб длинный. Самец, тело 
светло- желтого цвета, длина тела 15,36 мм, 
0,4мм ширины. Вентральное и латеральное ребра 
начинаются общим стволом. Два вентральных 
ребра отделены друг от друга узкой щелью. Экс-
терно-латеральное и задне-латеральное ребра 
загнуты и направлены близ края левой латераль-
ной лопасти бурсы. Расстояние между кончика-
ми экстерно-латерального и задне-латерального 
ребер несколько меньше и они находятся пара-
лельно.  

Медио-латеральные и постеро-латеральные 
ребра лежат одно на другом и находятся близ 
края правой латеральной лопасти бурсы.  

Дорзальное ребро ветвящееся. Ствол дорзаль-
ного ребра загнут и направлен в левую латераль-
ную лопасть бурсы. Приблизительно по середине 
между своим основанием и проксимальной ча-
стью вентральных ребер делится на две ветви, 
которые в свою очередь в конце расщепляется 
еще на три веточки.  

Расстояние между головой гельминта и про-
ксимальном концом спикулы составляет 
14мм.Спикулы светло-желтого цвета 0,65 мм 
длины и максимальной ширины 0,03 мм. Спику-
лы, завиваясь между собой, образуют три фигу-
ры треугольной формы. Бурса напоминает форму 
цветка-калы. 

Описание вида: Диаметр головы (в дорзо-
вентральном направлении) от 0,20 до 0,25 мм. 
Дорзальный ротовой зуб короткий. Пищевод от 
1,25 до 1,50 мм длины или несколько больше. 
Самец, 10-12 мм длины и 0,5 мм ширины. Бурса 
воронкообразная, дорзальная медиальная ло-
пасть несколько короче, чем латеральные лопа-
сти. Вентральное и латеральное ребра начинают-
ся одним общим стволом. Два вентральных реб-
ра длинные и тонкие. Они отделены друг от дру-
га узкой щелью, за исключением их проксималь-
ной части, где они соединяются. Названные реб-
ра берут начало с вентральной стороны общего 
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ствола немного меньше, чем на половине рас-
стояния между его основанием и началом экстер-
но-латерального ребра. Экстерно-латеральное 
ребро значительно отходит от двух остальных 
латеральных ребер, которые идут один близ дру-
гого и только несколько расходятся на дисталь-
ных концах. Задне-латеральное ребро несколько 
длиннее, чем медио-латеральное, и его конец 
лежит близ края бурсы. 

Дорзальное ребро асимметрично ветвящееся, 
экстерно-дорзальное ребро длинное, тонкое и 
начинается у основания дорсального ребра с его 
правой стороны. Приблизительно на половине 
расстояния между своим основанием и задним 
краем медиальной дорзальной лопасти бурсы оно 
делится на три ветви, из которых каждая, в своя 
очередь, оканчивается тремя, обычно не одино-
ковымы ответвлениями. Спикулы 3,5-4,0 мм дли-
ны, нитевидные, снабжены крыльями [6, 9]. 

Описание вида: Диаметр головы 0,240 мм. 
Дорзальный ротовой зуб короткий. Самец, тело 
светло-желтого цвета. До нашей работы ни в од-
ной литературе натуральный цвет гельминта не 
отмечен и во всех источниках он изображен в 
черно-белом формате. 

Кутикула по всей длине продольно исчерче-
на. Длина тела 16,2 мм, максимальной ширины 
0,4 мм. Пищевод цилиндрический формы, дости-
гает в длину 1,42 мм. 

Вентральное и латеральное ребра начинаются 
одним общим широким стволом. Два вентраль-
ных ребра длинные, отделены друг от друга уз-
кой щелью. Экстерно-латеральное ребро значи-
тельно отходит от двух остальных латеральных 
ребер и загнуто в вентральном направлении. Зад-

не-латеральное ребро несколько длиннее, чем 
медио-латеральное ребро и его кончик лежит 
близ края бурсы. 

Расстояние между кончиками медио-
латерального и экстерно-латерального ребер не-
сколько больше, чем расстояние между послед-
ним и кончиками вентральных ребер. Дорзальное 
ребро делится на две ветви, которые на своем 
конце расщепляется еще на три веточки. Длин-
ное экстерно-дорзальное ребро начинается у ос-
нования дорзального ребра с его левой стороны. 

Расстояние между головой гельминта и про-
ксимальном концом спикулы составляет 12 мм. 
Они равные, нитевидные, светло-желтого цвета 
длиною 4,0- 4,2 мм. Проксимальный конец спи-
кулы напоминает форму подошвы. Дистальный 
конец спикулы, в зависимости от расположение в 
бурсе в отдельных экземплярах имеет разную 
форму, в конкретном экземпляре мы имеем сер-
повидную форму. Половой конус овальный формы.  

Описание вида: Диаметр головного конца 
0,304 мм, самец, тело светло-желтого цвета 16,64 
мм длины, 0,4 мм максимальной ширины. Бурса 
воронко образной формы. 

Вентральное и латеральное ребра начинаются 
одним общим широким стволом. Два вентраль-
ные ребра длинные, отделены друг от друга уз-
кой щелью. 

Экстерно-латеральное ребро вентрально за-
гнуто и значительно отходит от остальных ребер, 
которые идут один близ другого. Задне-
латеральное ребро длиннее, чем медио-
латеральное ребро и его кончик лежит близ края 
бурсы.  

Расстояние между кончиками экстерно-
латерального и медио- латерального ребер боль-
ше, чем расстояние между кончиками вентраль-
ных ребер. Постеро-латеральное и медио-
латеральное ребра несколько расходятся между 
собой причем первое длиннее другого. 

Дорзальное ребро делится на две ветви кото-
рые на своем конце расщепляются еще на две. 
Экстерно-латеральное ребро начинается у осно-
вание дорзального ребра и расположено пара-
лельно двум ветвям. 

Расстояние между головой гельминта и про-
ксимальном концом спикулы составляет 12,32 
мм. Они равные, нитевидные,светло-желтого 
цвета, 4,0 мм длины. Проксимальной конец спи-
кулы напоминает формы подошвы. Дистальный 
конец спикулы не вышедший за край бурсы, на-
ходится у основание дорзального ребра. Начиная 
с проксимального конца они расположены пара-
лельно, не учитывая приближение в нескольких 
местах до дистального конца. В дистальном кон-
це они соединяются образуя как бы единый ор-
ган. При исследований отдельных экземпляров 
обнаружены что, внутри гельминта спикулы име-
ют извилистую форму, но после выхода за край 
бурсы , они выпрямляются. 

Рис.5. B.phlebotomum- Дистальный конец спику-
лы не вышедший за край бурсы (по нашим дан-
ным): а – проксимальный конец; б - дистальный 
конец; в – головной конец  
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Спикулы очень длинные, они неизменны, по 
всей длине. Также внутри гельминта не были 
отмечены признаки отличившейся от других час-
тей, поэтому мы не сочли нужным изображать их 
полностью.  

Половой конус в отдельных экземплярах при-
обретает разную формы, в конкретном случае мы 
наблюдаем форму вазы. 

Анализ собранных материалов, показал, что 
буностомоз имеет повсеместное распростране-
ние, как в отгонном, так и оседлым овцеводстве. 
Массовая окотная компания в южной части рес-
публики проводится в конце ноября, в начале 
декабря. Умеренный климат во всех сезонах года 
способствует созреванию яиц и личинок возбу-
дителей этого гельминтоза. Таким образом мо-
лодняк и взрослое поголовье, выпасавшиеся 
круглый год в пастбищных условиях, подверга-
ется к заражению как буностомозом, так и дру-
гим желудочно-кишечным нематодозами. По 
нашим наблюдениям самая высокая интенсив-
ность заражения у ягнят отмечается в июле и 
августе. Половозрелые гельминты начинают по-
являтся в первой декаде марта. Поэтому меро-
приятия против буностомоза и других желудочно
-кишечных нематодозов в этой части республики 
следует проводить в конце февраля, в начале 
марта. С этим расчетом идет опережение возбу-
дителей инвазий до половой зрелости, тем самым 
возможно предупредить заражение пастбищ яй-
цами и личинками буностом и другими желудоч-
но-кишечными нематодами. При максимальной 
инвазированности наблюдается 400-500 экземп-
ляров на одну голову, а при экстенсивности 60-65%.  

В качестве антгельминтиков в этом сезоне 
данного региона следует использовать такие пре-
параты, которые успешно применяются в ветери-
нарной практике повсеместна. Клозамек (в дозе 
1мл на 50 кг) однократно, подкожно, Дад- лозан 
(в дозе 2,5 мл на 10 кг ) внутрь, однократно, Ве-
томек (в дозе 1 мл на 50 кг) однократно, подкож-
но, Спектразамид форте (в дозе 2,5 мл на 10 кг) 
внутрь, однократно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На оснований наших собственных исследова-

ний установлено более подробная картина мор-
фологических особенностей В.trigonocephalum и 
B.phlebotomum. 

1. До нашей работы мы не нашли литератур-
ных данных показывающих натуральный цвет 
гельминтов. Во всех источниках они изображены 
в черно- белом формате. 

2. В изображениях Дегтярёва в бурсе число 
ребер составляло 8 штук, в отличие от этого в 
наших изображениях число ребер составляет 12. 

3. Впервые нами гельминт был изображен в 
двух положениях. 

А) B.Phlebotomum–спикулы вышедшие за 
край бурсы. 

Б) B.phlebotomum- Дистальный конец спику-
лы не вышедший за край бурсы. 

4. Начиная с проксимального конца спикулы 
расположены паралельно, не учитывая прибли-
жение в нескольких местах до дистального кон-
ца. В дистальном конце они соединяются образуя 
как бы единый орган.  

5. При исследований отдельных экземпляров 
обнаружены что, внутри гельминта спикулы име-
ют извилистую форму, но после выхода за край 
бурсы, они выпрямляются. 

6. В некоторых экземплярах бурса напомина-
ет форму цветка- калы.  

7.Экстерно-латеральное и экстерно-
дорзальное ребра не стабильны, они могут ме-
нять месторасположение. 

8. Спикулы в отдельных экземплярах имеют 
разную форму. 

9. Половой конус кроме овальной формы, 
может иметь форму вазы. 

Bunostomoz  sheep in the southern part of the 
republic of Azerbaijan and some morphological 
clarification of its exciter. Seyidov Y. M., Ak-
barova R.N. 

SUMMARY 
The first time we have had more detail morphological 

structure studied B. Тrigonocephalum  and  B. 

Phlebotomum. Prior to our work  in any literature, the 
natural color of worms is not marked.All sources are 
depicted in black and white format. 

Externo-lateral and externo-dorsal fins are not stable. 
They can change the location of a place.Spicules in some 
instances have a different shape. Key words: helminthosis, 
microscopy, sheep,fin, spikules, bunostomum. 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Приоритетной задачей для отрасли молочного 

скотоводства остается наращивание производст-
венных показателей маточного поголовья. Стати-
стические данные последних лет регистрируют 
устойчивый восходящий тренд по показателям 
молочной продуктивности животных. При этом 
генетический потенциал животных реализован 
не в полной мере, что является дополнительным 
стимулом повышения молочной продуктивности 
высокоценных коров. Корректировка технологи-
ческих процессов сводится к максимальной реа-
лизации продуктивного потенциала без учета 
состояния здоровья животных. Несоответствие 
физиологических потребностей высокоценных 
животных реальным показателям качества и пол-
ноценности кормления, нарушение санитарно-
гигиенических параметров, высокая стресс чув-
ствительность приводит к развитию обменных 
заболеваний, среди которых особое место зани-
мают нарушения минерального обмена. Наруше-
ния минерального обмена может проявляться у 
20% - 70% маточного поголовья, в зависимости 
от финансовой обстановки сельскохозяйственно-
го предприятия, кормовой базы и продуктивного 
потенциала животных. Важной задачей при рас-
смотрении минеральных нарушений являются 
вопросы правильной и своевременной диагно-
стики. Использование современных лаборатор-
ных методов диагностики позволит повысить 
эффективность обнаружения патологии на ран-
них стадиях и улучшить эффективность лечебно-

профилактических мероприятий. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить степень распространения минераль-

ных нарушений у высокопродуктивных коров с 
использованием современных методов лабора-
торной диагностики и определить их структуру в 
сельскохозяйственных предприятиях Свердлов-
ской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования выполнены в ФГБНУ Ураль-
ский научно-исследовательский ветеринарный 
институт, а также на базе сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области в период 
2013-2015 гг. Объектом исследования был круп-
ный рогатый скот черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы. 

 Исследования проводили на современном 
оборудовании с использованием диагностиче-
ских достижений в клинической биохимии с при-
менением кинетических, колориметрических и 
турбиметрических методов. Лабораторное обору-
дование: автоматический биохимический анали-
затор «Сhem Well-2910 Combi» фирмы 
«Awaveness Technology», USA с использованием 
стандартных наборов реактивов фирм «Vital Di-
agnostics Spb» (Россия), «DiaSys Diagnostic Sys-
tems Gmbh» (Германия), « DIALAB 
GmbH» (Австрия). Достоверность выполнения 
измерений подтверждена контрольными мате-
риалами, рекомендованными производителями 

УДК 619:577.21.636.084.522.2:636.082.13:339.562:470.5 

НАРУШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

Белоусов А.И., Шкуратова И.А., Ряпосова М.В. (ФГБНУ Уральский НИВИ, г. Екатеринбург) 

Ключевые слова: клиническая биохимия, крупный рогатый скот, высокопродуктивные коровы, 
Свердловская область, минеральный обмен, нарушение обмена веществ, эссенциальные микроэлемен-
ты. Keywords: clinical biochemistry, cattle, highly productive cows, Sverdlovsk region, mineral metabolism, 
metabolic disorders, essential trace elements. 

РЕФЕРАТ 
Анализ проведенных исследований показывает, что в структуре нарушений минерального обмена 

преобладают нарушения кальций-фосфорного обмена, на их долю приходится 25,0-35,0 %. Риск разви-
тия гипокальциемии и гипофосфатемии выше у коров лактационного периода – новотельные и пик 
лактации. Гипомикроэлементоз меди и цинка выявляется у 6 – 18 % коров. В Свердловской области у 
высокопродуктивных коров не выявлен дефицит магния и железа. 

Следует отметить, что установленная структура минеральных нарушений является усредненным 
региональным показателем. Для выявления структуры нарушений минерального обмена у высокопро-
дуктивных коров, а также для разработки эффективной схемы корригирующих мероприятий необходи-
мо проводить регулярные биохимические исследования, включающие определение «Минерального 
профиля». 
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реактивов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Поддержание продуктивного здоровья круп-

ного рогатого скота является неотъемлемой ча-
стью эффективного ведения животноводства. 
Результативность лечебно-профилактических 
мероприятий прямо пропорциональна правиль-
ности поставленного диагноза. Главными инст-
рументами ветеринарного врача при постановке 
диагноза у продуктивных животных являются 
анамнез, клинический осмотр и лабораторные 
исследования. Ключевую роль в диагностиче-
ском алгоритме традиционно играют биохимиче-
ские исследования крови. Изучение минерально-
го профиля животных как отдельно, так и в ком-
плексе с другими биохимическими маркерами 
позволяют повысить эффективность диагности-
ческих мероприятий. 

На первом этапе исследований, для комплекс-
ной оценки состояния макроэлементного, микро-
элементного обмена нами предложен 
«Минеральный профиль». Назначение минераль-
ного профиля проводится: 

♦- при диагностике дефицита макро и микро-
элементов, и оценке его степени тяжести. 

♦- установлении причины заболеваний с невро-
логическими симптомами, при подозрении на 
острый дефицит макро и микроэлементов 

♦- для оценки применения препаратов и доба-
вок, содержащих эсенциальные элементы а так-
же корректировки дозы их применения. 

♦-диспансерное исследование, для определе-
ния состояния здоровья маточного поголовья и 
молодняка 

В «Минеральный профиль» были включены 
следующие показатели: кальций, фосфор, маг-
ний, железо, медь, цинк, щелочная фосфатаза. 

Второй этап исследований включал проведе-
ние лабораторных исследований в рамках обо-
значенных показателей, накопление и статисти-
ческая обработка полученных результатов, опре-
деление структуры минеральных нарушений за 
несколько лет наблюдений. 

Проведенными исследованиями установлено, 

что состояние минерального обмена у маточного 
поголовья крупного рогатого скота отличаются в 
рамках исследований за 2013-2015 гг. (таблица 1). 

В структуре минеральных нарушений преоб-
ладают нарушения связанные с дефицитом каль-
ция - гипокальциемия. Недостаток общего каль-
ция напрямую связан с алиментарным фактором: 
длительный дефицит его в рационе, недосток 
протеина, витамина Д, магния, углеводов [5]. 

Результаты наших исследований за трехлет-
ний период, показывают, что гипокальциемия 
регистрируется у 26-34% животных, что говорит 
о значительных погрешностях в вопросах обес-
печения высокопродуктивных коров кальцием [1]. 

Снижение неорганического фосфора в сыво-
ротке крови также имеет значительное распро-
странение среди высокопродуктивного маточно-
го поголовья – 23,0-25,2 %. Острое снижение 
содержания фосфора плазмы крови является 
обычно результатом нарушения равновесия меж-
ду поглощением и экскрецией фосфора: увеличе-
ние производства молока в начале лактации, а 
также снижение потребления корма больной ко-
ровой (кетоз, липидоз печени, эндометрит, мас-
тит и др.) [2, 3]. 

Анализ проведенных исследований также 
показывает, что наиболее часто нарушения каль-
ций – фосфорного обмена регистрируются у ко-
ров лактационного периода – новотельные и пик 
лактации, что связано с общим снижением по-
требления сухого вещества в данный период. 

Достаточно актуальным вопросом в кормле-
нии высокоценных коров является обеспечение 
их потребностей в эссенциальных элементах [5]. 
Установлено, что гипомикроэлементоз меди и 
цинка диагностируется от 6 до 18 % высокопро-
дуктивных коров. Однако, современными биохи-
мическими методами доступно определение не-
значительного спектра жизненно важных микро-
элементов - меди, цинка и железа. Клинический 
осмотр маточного поголовья показывает, что 
проблема гипомикроэлементозов в значительной 
степени недооценена, так как повсеместно реги-
стрируются признаки дефицита в рационе ко-
бальта, селена, йода и марганца. 

Таблица 1. 
Нарушения минерального обмена у маточного поголовья крупного рогатого скота в Свердловской области 

(2013-2015 гг) 

Состояние обменных процессов 
Процент выявленной пато-

логии, % 
2013 г 2014 г 2015 г 

Нарушение 
обмена макроэле-
ментов 

Снижение общего кальция (<2,1 ммоль/л) 28,9 33,5 25,9 
Снижение магния (≤ 0,7 ммоль/л) 1,8 1,0 2,0 
Снижение неорг. фосфора (<1,3 ммоль/л) 25,5 23,3 23,9 
Щелочная фосфатаза (≥100 Ед/л) 19,8 18,8 11,5 

Нарушение 
обмена микроэле-
ментов 

Снижение железа (< 11 мкмоль/л) 1,1 2,0 2,3 
Снижение цинка (≤10 мкмоль/л) 9,6 6,1 5,9 
Снижение меди (≤9,4 мкмоль/л) 9,6 15,1 17,6 
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Стойкое благополучие регистрируется при 
обеспечении маточного поголовья магнием и 
железом. Проведенные исследования показыва-
ют, что данные виды минеральных нарушений в 
Свердловской области практически не встреча-
ются – на уровне 1,0-2,0 %. 

ВЫВОДЫ 
Анализ проведенных исследований показыва-

ет, что в структуре нарушений минерального 
обмена преобладают нарушения кальций-
фосфорного обмена, на их долю приходится 25,0
-35,0 %. Риск развития гипокальциемии и гипо-
фосфатемии выше у коров лактационного перио-
да – новотельные и пик лактации. Гипомикроэле-
ментоз меди и цинка выявляется у 6 – 18 % ко-
ров. В Свердловской области у высокопродук-
тивных коров не выявлен дефицит магния и же-
леза. 

Следует отметить, что установленная струк-
тура минеральных нарушений является усред-
ненным региональным показателем. Для выявле-
ния структуры нарушений минерального обмена 
у высокопродуктивных коров, а также для разра-
ботки эффективной схемы корригирующих меро-
приятий необходимо проводить регулярные био-
химические исследования, включающие опреде-
ление «Минерального профиля». 

Infringement of mineral metabolism in cattle. 
Belousov A.I., Shkuratova I.A., Ryaposova M.V. 

SUMMARY 
The aim of this study to explore the modern 

methods of diagnosis of mineral disorders and iden-
tify their structure on factory farms of the Sverd-
lovsk region. Studies were performed on modern 
equipment using advanced in clinical biochemistry. 
The accuracy of the measurement is confirmed by 
control materials manufacturer's recommended re-
agents. Analysis of the conducted research indicates 
that in the structure of mineral exchange violations 

are most often violations of calcium-phosphorus 
metabolism, they account for 25.0 to 35.0 percent. 
The risk of developing hypocalcemia and hypophos-
phatemia higher in lactation cows, for example, and 
early lactation and lactation peak. In feeding of 
highly productive cows, the actual issue is ensuring 
their needs for essential elements - at a fraction of 
the copper and zinc deficiency have from 6 to 18 %. 
Sustained prosperity registered in feeding animals in 
magnesium and iron. Established structure of min-
eral disorders in highly productive cows is the aver-
age regional parameter. We recommended to carry 
out regular biochemical investigations, including 
"mineral profile." Laboratory studies are needed to 
identify the structure of disorders of mineral metabo-
lism in highly productive cows and the development 
of effective schemes of corrective measures 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ТЕЛЯТ 

Печура Е.В., Верещак Н.А., Порываева А.П., Опарина О.Ю., Красноперов А.С., Белоусов А.И. 

(Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: респираторные заболевания, телята, «Эндовираза®», «Монкловит-1», гематоло-
гические, иммунологические, биохимические показатели. Key words: respiratory diseases, calves, 
"Endoviraza®", "Monclovit-1", hematological, immunological, biochemical parameters. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены данные исследования эффективности использования препаратов 

«Эндовираза®» и «Монкловит-1» для лечения респираторных заболеваний у молодняка крупного рога-
того скота. Анализ результатов гематологических исследований показал, что инфекционный процесс у 
телят характеризовался средней степенью тяжести. Иммунологические исследования показали, что до 
лечения у телят при респираторном заболевании отмечается угнетение Т-, В-клеточного звена иммуни-
тета, низкая активность фагоцитирующих клеток, повышение уровня ЦИК в сыворотке крови в 1,5 раза 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3,  2016 г. 98 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Респираторные болезни занимают одно из 

первых мест в инфекционной патологии крупно-
го рогатого скота (КРС) и представляют постоян-
ную эпизоотическую угрозу для продуктивного 
животноводства практически во всех странах 
мира [4]. Как показано в многочисленных иссле-
дованиях отечественных и зарубежных авторов 
проблемы лечения и профилактики острых рес-
пираторных заболеваний (ОРЗ) особенно акту-
альны в отношении молодняка КРС [1, 3,]. У те-
лят раннего возраста инфекционные агенты час-
то выступают в качестве триггерного фактора в 
формировании рецидивирующих вариантов тече-
ния вирусных и бактериальных инфекций респи-
раторного тракта, иммуносупрессивных состоя-
ний и развития патологии обменных процессов 
[10]. Негативное влияние инфекционных заболе-
ваний органов дыхания на здоровье телят являет-
ся одной из основных причин экономических 
потерь в продуктивном животноводстве. Гибель 
телят в совокупности с вынужденным убоем в 
отдельных сельскохозяйственных предприятиях 
достигает 50-55%. До 60% переболевших телят 
выбраковывается [1, 3, 10]. Ситуация осложняет-
ся тем, что многолетняя селекция по принципу 
продуктивности и эколого-технологические 
стрессы способствуют более высокой восприим-
чивости животных к респираторным инфекциям. 

В Уральском регионе в роли этиологических 
агентов респираторных заболеваний КРС чаще 
всего выступают вирус-вирусные и вирус-
бактериальные ассоциации [3]. Наиболее распро-
странены инфекционный ринотрахеит крупного 
рогатого скота (ИРТ КРС), вирусная диарея – 
болезнь слизистых оболочек (ВД-БС). Вирусоно-
сительство и латенция приводит к неконтроли-
руемому распространению возбудителей с высо-
ким риском возникновения эпизоотических оча-
гов заболеваний [2, 3, 6]. Разработка и внедрение 
комплексных программ оздоровительных меро-
приятий против возбудителей ОРЗ и ОРВИ суще-
ственно снижает уровень заболеваемости среди 
молодняка КРС и продуктивных животных пле-
менных и товарных хозяйств Свердловской об-
ласти [2, 3, 10]. 

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние эффективности препаратов «Эндовираза®» и 
«Монкловит-1» при лечении острых респиратор-
ных заболеваний у молодняка крупного рогатого 
скота. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены в племенном сель-
скохозяйственном предприятии Свердловской 
области в рамках выполнения хоздоговора. 

Оценку эффективности исследуемого препа-
рата проводили на телятах черно-пестрой породы 
в возрасте 3-4 мес. (масса 95-110 кг) – 36 голов. 
Исследования проводили в зимний период. Жи-
вотные содержались в типовых корпусах с есте-
ственно-искусственным освещением и приточно-
вытяжной вентиляцией. 

У животных на момент исследования регист-
рировалась клиническая симптоматика респира-
торного вирусного заболевания – серозные выде-
ления из носовых ходов, гиперемия слизистых 
оболочек носовой полости, кашель, жесткое ве-
зикулярное дыхание, хрипы в легких. По прин-
ципу аналогов были сформированы 3 группы 
животных – контрольная и две опытных. Живот-
ные содержались в групповых клетках по 6 голов 
в типовом корпусе. Согласно плану оздорови-
тельных мероприятий на предприятии осуществ-
лялась газация помещений однохлористым йо-
дом два раза в неделю. 

Животные контрольной группы (n=12) нахо-
дились на традиционном лечении: антибиотико-
терапия по показаниям.   

Первая опытная группа телят (n=12) получала 
препарат «Эндовираза®» (производства ООО 
«Северный стиль»), который относится к группе 
противовирусных препаратов микробиологиче-
ского происхождения. Эндовираза® по степени 
воздействия на организм относится к малоопас-
ным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76), не обладает местно-раздражающим 
и сенсибилизирующим действием. Препарат 
«Эндовираза®» применяли по 2,5 мл аэрозольно-
интраназально в каждый носовой ход пятикратно 
в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 9-й день лечения. 

по сравнению с нормативными показателями. После курса применения препаратов «Эндовираза®» и 
«Монклавит-1» у животных опытных групп отмечалось сбалансированное повышение иммунологиче-
ских показателей, что выражалось в активации Т и В-клеточного звена иммунитета, повышение коли-
чества фагоцитирующих клеток. Показатель уровня ЦИК равномерно снижался до нормативных значе-
ний. В контрольной группе животных нормализация иммунологических показателей отмечалось в ос-
новном за счет увеличения количества Т-клеток и фагоцитирующих нейтрофилов в среднем на 50%. 
При этом в сыворотке крови телят наблюдалось снижение более чем на 30% уровня ЦИК. Установле-
но, что аэрозольное применение препаратов сокращает срок заболевания респираторного тракта у те-
лят в среднем на 5-7 суток. 

У представленных препаратов отсутствуют побочные эффекты действия на слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей. Отмечено положительное влияние исследуемых препаратов на гомеостаз 
организма телят в период ремиссии. 
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Рис. 1 - Гематологические показатели у телят при респираторных заболеваниях (начало исследования); 
* по данным И.А. Шкуратова, И.М. Донник, Н.А. Верещак и др., 2012 [3]. 

Вторая опытная группа телят (n=12) получали 
препарат «Монклавит-1» (производства ООО 
«Оргполимерсинтез СПБ»), который является 
антибактериальным и фунгицидным лекарствен-
ным средством для животных. Представляет со-
бой водно-полимерную систему на основе йода в 
форме высокомолекулярного комплекса поли-N-
виниламидациклосульфойодида. «Монклавит-1» 
по степени воздействия на организм относится к 
малоопасным веществам (4 класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76), не обладает местно-
раздражающим и сенсибилизирующим действи-
ем. Препарат «Монклавит-1» применяли по 2,5 
мл аэрозольно интраназально в каждый носовой 
ход и перорально по 5 мл пятикратно в 1-й, 2-й, 3
-й, 4-й и 5-й день лечения. 

Эффективность терапии респираторных забо-
леваний у телят при различных схемах лечения 
оценивали по результатам клинического осмотра 
на 1-й, 7-й, 14-й день опыта и лабораторных ис-
следований крови. 

Отбор проб крови у телят проводили из ярём-
ной вены в утренние часы. 

Гематологические исследования включали 
клинический анализ крови, который производился 
на гематологическом анализаторе AbacusJunior-
Vet ф. Diatron (Австрия). Формулу крови 
(лейкограмму) выводили при подсчете процент-
ного соотношения клеток в мазках крови, окра-

шенных по Романовскому-Гимзе. 
Иммунологические исследования проводили 

согласно Методическим рекомендациям: Панель 
наиболее информативных тестов для оценки ре-
зистентности животных [7]. Определяли количе-
ственный состав показателей клеточного и гумо-
рального звена иммунитета: содержание Т- и В-
лимфоцитов, соотношение Т и В-лимфоцитов 
(индекс Т-/В-лимфоцитов), лейкоцитарно-Т-
лимфоцитарный индекс. Фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов определяли в опсоно-
фагоцитарной реакции. Уровень циркулирующих 
иммунных комплексов определяли спектрофото-
метрически в сыворотке крови животных мето-
дом ПЭГ-преципитации на спектрофотометре 
UV-1800. 

Биохимические показатели определяли в на-
тивной сыворотке крови телят на автоматиче-
ском биохимическом и ИФА-анализаторе Chem-
WellCombi 2910: активность аспартат - ами-
нотрансферазы (АСТ), гамма-ГТ, содержание 
билирубина, мочевины, креатинина, триглицери-
дов, холестерина, общего белка, альбумина, 
кальция и фосфора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При клиническом осмотре телят на момент 

начала исследований в контрольной и опытных 
группах симптоматика респираторного заболева-
ния регистрировалась у всех животных. При 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3,  2016 г. 100 

 

 

Таблица 1. 
Иммуногематологические показатели при изучении лечебной эффективности препаратов 

«Эндовираза®» и «Монклавит-1» 

Показатели 

Нормы 

для телят 

3-6 мес. 

Контрольная 

группа 

(п=12) 

Опытные группы 
«Монклавит-

1» 

(п=12) 

«Эндовираза®» 
(п=12) 

Гемоглобин, г/л 95-110 94,00±8,09 114,33±3,93* 106,50±5,43 
Эритроциты, 1012/л 5,0-6,5 9,52±0,94 11,03±0,56 10,84±0,55 
Гематокрит, % 24-46 31,86±2,09 37,12±1,03* 35,47±1,67 
Тромбоциты, 109/л 100-800 494,20±153,36 695,33±75,89 569,67±97,84 
Лейкоциты, 109/л 5,5-8,5 11,16±1,60 10,67±0,75 10,11±1,41 
Лимфоциты, 109/л 2,5-7,5 6,70±0,54 7,07±0,54 5,64±0,74 

Л
ей

к
оц

и
тар

н
ая

 ф
ор

м
ул

а, %
 

н
ей

тр
оф

и
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ьн
ы

е 
л

ей
к

оц
и

ты
 

юные 0-1 1,20±0,20 0,5±0,5 1,33±0,33 
палочкоядерные 0-6 7,20±1,20 8,83±1,7 10,67±1,23* 

сегментоядерные 

18-28 

23,40±4,24 14,67±4,81 23,50±4,92 

Лимфоциты 55-78 59,40±4,35 62,67±4,43 55,83±4,83 
Моноциты 0,5-5,5 2,60±0,40 2,33±0,56 2,00±0,37 
Базофилы 0-5 4,60±0,51 4,67±0,42 3,83±0,31 

Эозинофилы 2,5-5,5 1,60±0,81 6,33±2,81 2,83±0,75 

ЦИК, у.е. 88,5-116,5 92,40±11,01 125,5±14,78 107,00±12,78 
Т-лимфоциты, % 32-42 49,40±1,57 49,0±1,15 45,00±2,32 
Т-лимфоциты, 109 /л - 3,18±0,43 3,23±0,22 2,48±0,36 
В-лимфоциты,% 20-35 28,80±1,02 30,17±1,05 28,00±1,39 
В-лимфоциты, 109 /л - 1,82±0,24 1,98±0,13 1,58±0,27 
индекс Т/В (ИРИ), у.е. 1,5-2,0 1,72±0,04 1,63±0,07 1,61±0,08 
ЛТИ 4-8 3,46±0,26 3,35±0,29 4,30±0,62 
Фаг. активность, % 22-40 42,20±1,88 36,17±3,86 31,00±2,92** 
Фаг. индекс, у.е. 4-9 2,68±0,16 2,58±0,06 2,42±0,17 

* – разница с контрольными показателями достоверна (Р≤0,05); ** – разница с контрольными показа-
телями достоверна (Р≤0,01). 

Таблица 2 

Биохимические исследования сыворотки крови телят при изучении лечебной эффективности препара-
та «Эндовираза®» и «Монклавит-1» 

Показатели 
Контрольная группа 1я и 2я опытные группы 

До лечения На 14-й день До лечения На 14-й день 
Альбумин, г/л 30,07±0,96 30,06±0,54 28,42±0,55 27,90±0,87* 
АсТ, Ед/л 60,33±5,14 71,40±6,17 42,33±2,58 60,17±7,02 
Мочевина, ммоль/л 3,00±0,52 1,36±0,42 1,68±0,57 0,85±0,44 
Общий белок, г/л 69,07±2,32 66,50±2,73 67,50±2,02 65,43±1,73 
Общий билирубин, 
ммоль/л 

0,90±0,57 8,54±2,29 5,78±1,88* 0,88±0,88** 

Гамма-ГТП, Ед/л 11,77±1,95 20,78±3,26 12,37±1,15 10,68±1,22** 
Кальций, ммоль/л 2,22±0,07 2,96±0,07 2,38±0,09 2,95±0,06 
Триглицериды, ммоль/
л 

0,63±0,03 0,02±0,02 0,58±0,03* 0,12±0,03 

Фосфор, ммоль/л 2,80±0,07 1,74±0,10 2,67±0,14 1,70±0,10 
Холестерин, ммоль/л 3,40±0,21 2,08±0,35 3,00±0,18 2,25±0,25 
Креатинин, ммоль/л 77,82±4,46 76,04±6,34 69,42±13,08 78,68±3,38 
* – разница с контрольной группой достоверна (Р≤0,05); ** – разница с контрольной группой досто-
верна (Р≤0,01). 
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этом у 88% животных наблюдались серозные 
выделения из носовых ходов и гиперемия слизи-
стых оболочек носовой полости. А в 12% случаев 
поражение слизистых оболочек носа сочеталось 
с кашлем, жестким везикулярным дыханием и 
хрипами в легких. 

Анализ результатов гематологических иссле-
дований показал, что инфекционный процесс у 
телят характеризовался средней степенью тяже-
сти (рис. 1). 

Так, содержание эритроцитов в крови телят 
превышало средний нормативный показатель на 
48,9%, концентрация гемоглобина – на 11,13%, 
лейкоцитов – на 30,8%. В лейкоцитарной форму-
ле у обследованных телят зарегистрировано по-
вышение уровня моноцитов на 54,5% и эозино-
филов – на 39,7%. При иммунологическом иссле-
довании было выявлено снижение показателей 
клеточного и гуморального звена иммунитета 
(табл. 1), увеличение в сыворотке крови уровня 
циркулирующих иммунных комплексов на 
21,6%. Анализ метаболического профиля живот-
ных подтвердил картину расстройства в дыха-
тельной системе и наличие воспалительного про-
цесса в организме (табл. 2). 

Клинический осмотр на 7-е сутки показал, 
что у молодняка крупного рогатого скота в кон-
трольной группе у 83,3% животных наблюдались 
выраженные клинические признаки заболевания: 
серозные истечения, гиперемия слизистых обо-
лочек носовых ходов, жесткое везикулярное ды-
хание, хрипы, кашель, взъерошенность шерстно-
го покрова. В опытных группах после примене-
ния препаратов «Эндовираза®» и «Монклавит-1» 
отмечалось снижение количества больных жи-
вотных в среднем до 33,3%. 

Осмотр животных опытных групп на 14-день 
исследования показал отсутствие клинической 
симптоматики респираторного заболевания. В 
контрольной группе у 33,3% животных регистри-
ровались выраженные клинические признаки 
проявления заболевания с утяжелением процесса 
и риском развития бронхопневмонии. В связи с 
тяжелым состоянием телят была произведена 
коррекция схем лечения и применена антибиоти-
ко-терапия. Недостаточный терапевтический 
эффект при применении традиционных схем ле-
чения респираторного заболевания подтвержда-
ется низким среднесуточным приростом живой 
массы у телят контрольной группы, который был 
на 3-5% ниже чем у животных опытных групп. 

Улучшение состояния животных на 14-е су-
тки исследования после курса применения препа-
ратов  «Эндовираза®» и «Монклавит-1» было 
подтверждено результатами иммуногематологи-
ческих исследований (табл. 1). 

Так, в крови телят опытной группы, получав-
ших препарат «Эндовираза®» уровень гемогло-
бина соответствовал физиологической норме. У 

животных, получавших препарат «Монклавит-1» 
концентрация гемоглобина была достоверно вы-
ше, чем у телят контрольной группы, и составила 
114,33±3,93 г/л. При этом уровень гемоглобина в 
контрольной группе находился на нижней грани-
це нормы. Количество эритроцитов у телят опыт-
ной и контрольной групп по сравнению с показа-
телями до проведения лечения достоверно не 
изменялись. 

В лейкоцитарной формуле у телят, получав-
ших «Эндовираза®» зарегистрировано увеличе-
ние числа нейтрофилов за счет юных и палочкоя-
дерных форм в 1,8 раза, что может свидетельст-
вовать о стимулировании функции гемопоэза. 
Также отмечалось снижение числа моноцитов в 3 
раза, базофилов – 1,5 раза и эозинофилов в 1,4 
раза. А у телят, получавших препарат 
«Монклавит-1», регистрировалось увеличение 
числа эозинофилов на 10% на фоне сбалансиро-
ванной нормализации показателей лейкоцитар-
ной формулы. В этот период у телят контрольной 
группы также отмечалась положительная дина-
мика изменений показателей крови. В лейкоци-
тарной формуле наблюдался сдвиг влево за счет 
увеличения числа юных и палочкоядерных форм 
нейтрофилов в 1,7 раза. 

Анализ результатов иммунологических иссле-
дований показал, что до лечения у телят при рес-
пираторном заболевании отмечается угнетение Т
-, В-клеточного звена иммунитета, низкая актив-
ность фагоцитирующих клеток, повышение уров-
ня ЦИК в сыворотке крови в 1,5 раза по сравне-
нию с нормативными показателями. После курса 
применения препаратов  «Эндовираза®» и 
«Монклавит-1» у животных опытных групп от-
мечалось сбалансированное повышение иммуно-
логических показателей, что выражалось в акти-
вации Т и В-клеточного звена иммунитета, повы-
шении количества фагоцитирующих клеток. По-
казатель уровня ЦИК равномерно снижался до 
нормативных значений. В контрольной группе 
животных нормализация иммунологических по-
казателей отмечалась в основном за счет увели-
чения количества Т-клеток и фагоцитирующих 
нейтрофилов в среднем на 50%. При этом в сы-
воротке крови телят наблюдалось снижение бо-
лее чем на 30% уровня ЦИК. 

Анализ метаболического профиля животных 
на 14-е сутки исследования после курса примене-
ния препаратов  «Эндовираза®» и «Монклавит-
1» показал, что большинство показателей не пре-
терпели достоверных изменений, что указывает 
на нормальное течение физиологических процес-
сов и отсутствие негативного влияния препара-
тов (табл. 2). 

Так, колебания показателей белкового обмена 
– концентрации общего белка и альбуминов у 
животных опытных и контрольной групп состав-
ляло не более 5-7% в пределах физиологических 
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нормативов. При оценки показателей минераль-
ного обмена отмечена тенденция к накоплению 
общего кальция и снижению содержания неорга-
нического фосфора. Признаков нарушения со 
стороны гепато-билиарной системы у телят 
опытных и контрольной групп не зарегистриро-
вано. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
В настоящее время в вопросах профилактики 

и лечения заболеваний респираторного тракта у 
молодняка крупного рогатого скота большое 
внимание уделяется методам аэрозольной тера-
пии. Как было показано в исследованиях Царева 
В.Н., Сидельниковой В.И., снижение резистент-
ности слизистых верхних дыхательных путей и 
носоглотки способствует повышенной восприим-
чивости к патогенным микроорганизмам и уве-
личивает риск развития возникновения рециди-
вирующих вариантов течения инфекционных 
заболеваний респираторного тракта. Известно, 
что слизистая оболочка носоглотки относится к 
неспецифическим факторам защиты – муконо-
зальный барьер, макрофаги, естественные килле-
ры, лизоцим, комплемент и цитокины [6, 9]. При-
менение аэрозольных препаратов, по мнению 
Зуева В.Ф., Салганик Р.И и др., является наибо-
лее эргономичным, т.к. всасывание лекарствен-
ного вещества происходит в двадцать раз эффек-
тивнее, а расход препарата меньше в 4-5 раз по 
сравнению с традиционными методами введения 
[2, 5, 8]. Аэрозольное введение обеспечивает 
максимальное проникновение лекарственного 
препарата в очаги инфицирования, что способст-
вует его прямому контакту с возбудителем. 

В результате проведенного нами исследова-
ния было показано, что применение аэрозольных 
препаратов «Эндовираза®» и «Монклавит-1» 
снижают уровень инфицирования слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей телят па-
тогенными микроорганизмами за счет противо-
вирусного, антибактериального и фунгицидного 
действия. Что подтверждается сокращением сро-
ков течения заболевания у телят опытных групп 
в среднем на 5-7 суток по сравнению с контроль-
ной группой. Так же было отмечено опосредо-
ванное действие препаратов на гомеостаз орга-
низма телят, что выражалось в сбалансирован-
ном повышении показателей общей резистентно-
сти, нормализации метаболических процессов. 
Отсутствие побочного действия у исследуемых 
лекарственных препаратов позволяет безопасно 
их применять у новорожденных и телят раннего 
постнатального периода для лечения и профи-
лактики респираторных заболеваний. 

Таким образом, предложенные схемы приме-
нения препаратов «Эндовираза®» и «Монклавит-
1» для лечения респираторных заболеваний у 
телят: 

Сокращают срок заболевания у телят в сред-
нем на 5-7 суток. 

Отсутствие побочных эффектов при проведе-
нии лечения позволяет их применение у новоро-
жденных и телят раннего постнатального периода. 

Отмечено положительное влияние на гомео-
стаз организма телят в период ремиссии: 

– нормализация метаболических процессов, в 
частности отмечена тенденция к накоплению 
общего кальция и снижение содержания неорга-
нического фосфора; 

– стимуляция функции гемопоэза за счет уве-
личения пула гранулоцитов в 1,5-1,8 раза; 

– нормализация иммунорегуляторного индек-
са вследствие сбалансированного повышения Т- 
и В-лимфоцитов (до лечения 1,34±0,11, после 
лечения – 1,61±0,08); 

– повышение фагоцитарной активности кле-
ток нейтрофильного ряда. 

Оptimization of the treatment of respiratory 
diseases in calves. Pechura E.V., Vereshchak 
N.А., Poryvaeva A.P., Oparina O.Y., Krasnop-
erov A.S., Belousov A.I. 

SUMMARY 
The paper presents the research on the effective-

ness of using drugs "Endoviraza®" and "Monclovit-
1" for the treatment of respiratory disease in young 
cattle. Analysis of hematological research results 
showed that the infectious process in calves was 
moderate. Immunological studies showed that before 
treatment of calves with respiratory disease observed 
in the inhibition of of T-, B-cell immunity, low ac-
tivity of phagocytic cells, increased the CEC serum 
in 1.5 times compared with normative values. After 
the course use of drugs "Endovenosa®" and 
"Monclova-1" animals of the experimental groups 
had a balanced increase of immunological parame-
ters, which was reflected in the activation of T and B
-cell immunity, increasing the number of phagocytic 
cells. Level indicator CIC uniformly decreased to 
normative values. In the control group of animals 
normalization of immunological parameters was 
observed mainly due to the increase in the number of 
T-cells and phagocytic neutrophils by an average of 
50%. In the blood serum of calves was observed to 
decrease by more than 30% of the level of the CIC. 
It is found that the use of aerosol formulations short-
ens diseases of the respiratory tract of calves by an 
average of 5-7 days. 

In preparations presented no side effects to the 
mucous membranes of the upper respiratory tract. 
The positive influence of the studied drugs on the 
homeostasis of the organism of calves in the period 
of remission. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ (ТЯЖЕЛЫМ) 
ГЕПАТОЗОМ И ИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЯЗИ С ЛЕЧЕНИЕМ 

Воинова А.А., Ковалев С.П., Никитин Г.С., Трушкин В.А., Никишина И.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: гепатопротекторы, гепатоз, печень, мочевина, холестерин, билирубин, эритроци-
ты, гемоглобин. Key words: hepatoprotectors, steatosis, liver, urea, cholesterol, bilirubin, erythrocytes, hemo-
globin. 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты исследования  влияния комбинации препаратов «Гепатоджект» и 

«Габивит Se» на основные гематологические показатели коров, больных тяжелой формой гепатоза. 
При сочетанном введении препаратов больным коровам, отмечается положительная динамика общего 
состояния животных и нормализация функционального состояния печени животных. Концентрация 
общего белка и мочевины в крови животных повышается, что может свидетельствовать о нормализа-
ции белкового обмена у больных коров. Количество холестерина и триглицеридов на фоне введения 
указанных препаратов снижаются, что свидетельствует о положительном влиянии лечения на липид-
ный обмен, и может свидетельствовать о восстановлении функционального состояния печени. Количе-
ство эритроцитов и гемоглобина в крови повышается, что, возможно,  связано с детоксикационным 
действием препаратов на организм животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Были исследованы клиническими методами и 

подвергнуты эксперименту коровы черно-
пестрой породы с признаками острого тяжелого 
гепатоза, принадлежащие ЗАО «Красносельское» 
Ломоносовского района Ленинградской области. 
Отобрано 19 больных животных и сформировано 
две группы – контрольная и подопытная. В кон-
трольную группу отобраны коровы с клиниче-
скими признаками острой печеночной недоста-
точности (n=10), в качестве лечения им применя-
ли внутривенно глюкозу 40% в дозе 400 мл 1 раз 
в сутки, кальций хлористый 10% в дозе 250 мл 2 
раза в сутки, витамин В12 5 мл 1 раз в сутки в 
смеси с 400 мл физиологического раствора до 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном животноводстве, в частности 

– в молочном скотоводстве, у животных все ча-
ще стали регистрироваться патологии и болезни, 
связанные с нарушениями норм эксплуатации и 
кормления. По разным литературным данным, 
гепатопатии (в основном гепатоз), встречаются 
на молочных комплексах в 20 – 35 % случаях 
незаразных болезней.[1,2] Данная патология на-
носит серьезный экономический ущерб произво-
дителям молока, так как у больных коров снижа-
ется молочность, угнетается репродуктивная 
функция, они подвергаются ранней выбраковке 
из стада, и, как следствие, снижается период их 
продуктивного использования. 
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стабилизации состояния; в подопытную группу 
отбирались коровы с клиническими признаками 
острой печеночной недостаточности (n=9), в схе-
му лечения которых дополнительно введены ге-
патопротектор «Гепатоджект» внутривенно в 
дозе 100 мл 1 раз в день до стабилизации состоя-
ния (в среднем 4,25 суток) и в первые сутки 
внутримышечно препарат «Габивит Se» в дозе 20 
мл на животное. Кровь для исследований получа-
ли на первые и седьмые сутки от начала опыта. 

Результаты гематологического исследования 
представлены в таблице 1 и 2. 

Из таблицы 1 видно, что на первые сутки 
морфологические показатели крови животных 
обеих групп были примерно одинаковыми. К 
седьмым суткам от начала лечения у подопытной 
группы коров наблюдали достоверное повыше-
ние количества эритроцитов на 7 %, тогда как у 
контрольной группы животных оно практически 
не изменилось. Уровень гемоглобина у подопыт-
ной группы коров также достоверно увеличился 
на 10 %, а у контрольной группы животных оп-
ределили недостоверную положительная динами-
ка этого показателя и он увеличился лишь на 2 %. 

Гематокритная величина у коров обеих групп 
к седьмым суткам от начала опыта достоверно 
повысилась на 8 %. 

Из таблицы 2 видно, что у больных животных 

отмечалось снижение концентрации общего бел-
ка в крови, этот показатель находился на нижней 
границе нормы, при этом не отмечалось призна-
ков диспротеинемии, так как процентное соотно-
шение альбуминов и глобулинов находилось в 
пределах нормативных значений. К седьмому 
дню лечения в сыворотке крови коров обеих 
групп выявляли изменения этих показателей. 
Так, у животных из подопытной группы количе-
ство общего белка достоверно повысилось на 
21,4 %, преимущественно за счет глобулиновой 
фракции, а у коров контрольной группы этот 
показатель был недостоверно выше лишь на 5,5 %. 

У больных острым гепатозом коров на первые 
сутки от начала опыта в крови регистрировали 
низкую концентрацию мочевины, что, вероятно, 
также связано с резким угнетением белоксинте-
зирующей способности печени, как следствие 
массового поражения гепатоцитов. К седьмому 
дню опыта количество мочевины в сыворотке 
крови больных животных контрольной и под-
опытной групп достоверно увеличилось на 39,0 
% и 67,0 %, соответственно. 

На фоне поведенного лечения отмечалось и 
улучшение обмена пигментов в организме под-
опытных животных. Так, в крови коров кон-
трольной группы концентрация общего билиру-
бина достоверно снизилась на 31,7 %, а у под-

Таблица 1. 
Динамика изменений морфологического статуса подопытных животных за период исследования 
Показатель, ед. 

измерения 
Первые сутки Седьмые сутки 

Подопытная Контрольная Подопытная Контрольная 
Эритроциты, Т/л 4,22±0,16 4,30±0,18 4,52±0,15* 4,35±0,35 
Лейкоциты, Г/л 7,76±0,31 7,93±0,35 7,89±0,39 7,85±0,42 
Гемоглобин, г/л 82,5±5,3 81,9±7,1 92,6±6,4* 83,4±5,9 
Гематокрит, л/л 0,292±0,022 0,289±0,025 0,316±0,023* 0,316±0,025* 

*Р<0,05 
Таблица 2. 

Результаты биохимического исследования сыворотки крови подопытных животных на первые и седь-
мые сутки от начала эксперимента 

Показатель, ед. 
измерения 

Первые сутки Седьмые сутки 
Подопытная Контрольная Подопытная Контрольная 

Общий белок, г/л 59,4±4,3 59,9±4,2 72,1±4,8** 63,2±5,1 
Альбумины, г/л 19,7±2,8 20,1±3,0 23,9±3,2 21,1±2,9 
Глобулины, г/л 39,7±1,9 39,9±1,5 48,3±1,8** 42,2±2,2 
Альбумины, % 33,1±3,5 33,5±3,4 33,2±4,2 33,4±3,8 
Глобулины, % 66,8±3,4 66,3±2,9 67,1±2,1 66,5±3,1 
Мочевина, ммоль/л 2,51±0,19 2,72±0,15 4,19±0,26** 3,78±0,47* 
Общий билирубин, 
мкмоль/л 

16,81±0,59 16,93±0,51 9,02±0,73** 11,56±0,69* 

АЛТ, МЕ/л 43,9±6,2 44,2±7,1 42,6±7,3 42,4±6,9 
АСТ, МЕ/л 248,5±31,6 259,5±35,3 175,6±30,2** 199,2±39,5* 
Холестерин, 
ммоль/л 

7,96±0,75 7,73±0,69 5,51±0,94* 6,59±0,72 

Триглицериды, 
ммоль/л 

0,32±0,03 0,33±0,02 0,23±0,04* 0,29±0,04 

ГГТ, МЕ/л 61,5±4,2 65,3±3,9 51,3±6,6* 59,9±5,3 
*Р<0,05, **Р<0,01 
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опытной группы – на 46,3 %, что свидетельству-
ет о нормализации функционального состояния 
гепатоцитов. 

Активность АСТ на седьмые сутки лечения 
также достоверно снизилась у контрольной груп-
пы животных – на 23,2 %, а у подопытной – на 
29,3 %. Концентрация АЛТ на всем протяжении 
опыта не имела достоверных отличий у подопыт-
ных животных и практически не изменилась. 
Фермент ГГТ в крови у коров из подопытной 
группы достоверно снизился на 16,6 %, тогда как 
это показатель у контрольной группы животных 
имел тенденцию к снижению и понизился на 8,2 %. 

Показатели липидного обмена, такие как кон-
центрация холестерина и триглицеридов, к седь-
мому дню эксперимента достоверно снизилась у 
коров подопытной группы на 30,7 % и 28,1 %, 
соответственно. У контрольной группы живот-
ных при анализе этих показателей отмечали тен-
денцию к снижению их количества. Так, уровень 
холестерина понизился на 14,7 %, а триглицери-
дов – на 9,3 %. 

ВЫВОДЫ 
Введение в схему лечения коров, больных 

острой формой гепатоза, таких препаратов, как 
«Гепатоджект»  и «Габивит Se», позволяет уско-
рить процесс восстановления животных, что под-
тверждается как клиническим исследованием 
больных коров, так и результатами исследования 
крови подопытных животных. 

Сlinical and hematological parameters of 
cows with steatosis and changes to the treatment. 
Voinova A.A., Kovalev S.P., Nikitin G.S., Trush-
kin V.A., Nikishina I.V. 

SUMMARY 
The article presents the results of the study drug com-

bination "Gepatodzhekt" and "Gabivit Se» cows with stea-
tosis. When combined administration of drugs to patients 
cows, positive dynamics of the general condition of the 
animals and the normalization of the functional state of the 
liver of animals. Urea and total protein in the blood of 
animals increases, which may indicate the normalization 
of protein metabolism in diseased cows. The amount of 
cholesterol and triglycerides in the background of the in-
troduction of these drugs are reduced, reflecting the posi-
tive effect of the treatment on lipid metabolism, and may 
be indicative of the restoration of the functional state of 
the liver. The number of erythrocytes and hemoglobin in 
the blood that may be associated with detoxification effect 
of drugs on animals.  
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СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У ТЕЛЯТ 

В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Верещак Н.А., Порываева А.П., Печура Е.В., Красноперов А.Ю., Опарина О.Ю. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, постнатальный период, адаптация, донозологи-
ческая диагностика, клеточное звено иммунитета, фагоцитоз, Т- и В-лимфоциты, популяционное здо-
ровье. Key words: the young cattle, postnatal period, adaptation, prenosological diagnostics, cellular immu-
nity, phagocytosis, T - and b-lymphocytes, population health 

РЕФЕРАТ 
Изучение структурного состава и функциональных особенностей клеточного звена иммунитета у телят 
в раннем постнатальном периоде проводили в племенном репродукторе Белоярского района Свердлов-
ской области на 14 телятах черно-пестрой породы Уральского типа, рожденных во вторую декаду де-
кабря 2015 г. Иммуногематологические показатели крови телят определяли по стандартным методикам 
с определением фагоцитарной активности (ФА), фагоцитарного индекса (ФИ), содержания абсолютно-
го и относительного числа Т- и В- лимфоцитов. Установлено, что у телят при рождении в клеточном 
составе белой крови превалируют нейтрофилы, моноциты и эозинофилы – до 67,3 % от общего числа 
клеток (абсолютное количество нейтрофилов – 6,6±0,78 109/л; моноцитов/эозинофилов – 0,3±0,10 109/
л), из них способностью к фагоцитозу (ФА) обладает в среднем 24,6 ± 1,65 % клеток; в лимфоцитарной 
фракции преобладают Т-клетки (1,38±0,18 109/л). Перестройка миело- и лимфопоэза в соответствии с 
возрастной стратегией развития отмечалась в первую неделю жизни животных. Достоверные измене-
ния в структурном составе клеточного звена иммунитета отмечалось к 28-м суткам жизни. Донозологи-
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моноциты крови, тканевые макрофаги – индуци-
руют развитие реакций клеточного и гумораль-
ного звена адаптативного иммунитета. В цен-
тральном органе иммунитета – тимусе активиру-
ется дифференцировка лимфоцитов-
предшественников. Возрастает киллерная функ-
ция Т-лимфоцитов. В-лимфоциты увеличивают 
продукцию иммуноглобулинов и становятся бо-
лее чувствительными к антиген-презентирую-
щим клеткам [2, 6, 12]. Сбалансированное разви-
тие компонентов иммунитета в постнатальный 
период обеспечивает полноценную клеточно-
гуморальную регуляцию физиологических функ-
ций в онтогенезе [3, 4, 8]. Полноценная реализа-

ция генетически обу-
словленного гемоста-
за существенно влия-
ет на адаптационный 
потенциал, продук-
тивное и репродук-
тивное здоровье, как 
индивида, так и по-
пуляции в целом. 
Целью настоящего 
исследования было 
изучение структурно-
го состава и функ-
циональных особен-
ностей клеточного 
звена иммунитета у 
телят в раннем пост-
натальном периоде 
(от рождения в тече-
ние первого месяца 
жизни). 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ 
Исследование прово-
дили в ФГБНУ 
«Уральский научно-
исследовательский 
ветеринарный инсти-
тут» в рамках госу-
дарственного задания 
по теме «Разработать 
технологию профи-
лактики заболеваний 
племенного ремонт-
ного молодня-
ка» (№0773-2014-
0012) и в племрепро-
дукторе Белоярского 
района Свердловской 
области на примере 

Рисунок 1. Клеточный состав белой крови у телят в зависимости от возраста 
(n=14) 

Рисунок 2. Содержание Т- и В-лимфоцитов в крови у телят в зависимости от 
возраста (n=14)  

ВВЕДЕНИЕ 
Важным этапом в формировании гемостаза у 

крупного рогатого скота является период ранне-
го постнатального развития. В организме новоро-
жденного теленка происходят существенные фи-
зиологические и функциональные перестройки, 
связанные с адаптацией к новой среде обитания. 
Реализация основных регуляторных процессов, 
функционально связанных с постнатальным раз-
витием нервной и эндокринной системы, в этот 
период осуществляется в основном через компо-
ненты врожденного иммунитета [2, 4, 5, 10]. 
Клетки фагоцитарного барьера – нейтрофилы и 

ческое исследование иммуноморфологического профиля телят в постнатальном периоде имеет важное 
прогностическое и диагностическое значение для оценки развития и функционирования организма жи-
вотного и характера адаптационных реакций популяции крупного рогатого скота, районированного в 
биогеохимических провинциях зоны Урала. 
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14 телят черно-пестрой породы Уральского типа, 
рожденных во вторую декаду декабря 2015 г. 
Первую порцию молозива телята получали через 
1 – 1,5 часа после рождения; с 1-х по 3-и сутки 
жизни – каждые 4 часа; на 4-6-е сутки – каждые 
12 часов. 

Отбор образцов крови проводили в утренние 
часы из яремной вены в 1 сутки после рождения, 
на 7-е и 28-е дни жизни. Гематологические пока-
затели определяли на анализаторе Abacus Junior 
Vet (Австрия); лейкоцитарную формулу подсчи-
тывали в мазках крови, окрашенных по Романов-
скому-Гимза. 

Фагоцитарную активность (ФА) нейтрофилов 
и моноцитов крови учитывали по результатам 
опсоно-фагоцитарной реакции, которую прово-
дили по стандартной методике [7]. Функциональ-
ную активность нейтрофилов и моноцитов оце-
нивали по фагоцитарному индексу (ФИ), кото-
рый рассчитывали по общепринятым методикам 
[7]. Определение содержания Т- и В- лимфоци-
тов в крови телят проводили в реакции спонтан-
ного розеткообразования с модификации Смир-
нова П. Н. с соавторами [7]. Статистический ана-
лиз данных обработан математически на PC Pen-
tium с помощью программы «Statistica 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов гематологических иссле-
дований показал, что у телят при рождении в 
клеточном составе белой крови превалируют 
нейтрофилы, моноциты и эозинофилы – до 67,3 
% от общего числа клеток. Уровень содержания 
лимфоцитов в 2 раза меньше (рис 1). В течение 
28 суток в крови животных отмечалось увеличе-
ние процентного содержания лимфоцитов – от 
32,7 % при рождении до 55,1 % к месячному воз-
расту. Общее количество моноцитов и эозинофи-
лов снижалось в 5 раз (от 0,30 ± 0,10 при рожде-
нии до 0,06 ± 0,01 к 28 суткам); нейтрофилов в 
1,7 раза. Изменение в клеточном составе белой 
крови у телят в ранний постнатальный период 
свидетельствовало о перестройке миело- и лим-
фопоэза в соответствии с возрастной стратегией 
развития функционально-физиологических про-
цессов в центральных и периферических органах 
иммунной системы. 

Исследование клеточного звена врожденного 

иммунитета показало, что у телят в 1-е сутки 
после рождения способностью к фагоцитозу 
(ФА) обладало в среднем 24,6 ± 1,65 % нейтро-
филов и моноцитов крови с фагоцитарным ин-
дексом 2,17 ± 0,14 м.т. (таблица 1). На 7-е сутки 
жизни животных способность к фагоцитозу была 
выявлена у 36,2 ± 1,75 % клеток, однако фагоци-
тарный индекс (ФИ) существенно не отличался 
от показателя в 1-е сутки. Увеличение фагоци-
тарного индекса в среднем на 25-26 % отмеча-
лось на 28-е сутки жизни телят. Низкая эффек-
тивность фагоцитарной функции нейтрофильных 
и моноцитарных клеток крови по всей вероятно-
сти обусловлена сниженным хемотаксисом и 
несовершенством внутриклеточных механизмов 
бактерицидности у телят первого месяца жизни. 
Фагоцитарная активность нейтрофилов у телят 
составляла от 38,8 до 46,7 % уровня взрослых 
животных, а фагоцитарный индекс – от 30,6 до 
38,6%. 

Определение содержания Т- и В- лимфоцитов 
в крови показало, что у новорожденных телят и в 
первую неделю их жизни преобладают Т-клетки 
(рис. 2). Достоверное увеличение содержания В-
лимфоцитов зарегистрировано на 28-е сутки 
(p<0,05). 

Проведенное нами исследование клеточного 
звена иммунитета у телят в первый месяц жизни 
показало, что критическим периодом в постна-
тальном развитии является первая неделя. Этот 
период характеризуется наиболее низким уров-
нем защищенности, который обусловлен неэф-
фективным функционированием иммунной сис-
темы новорожденного, нейрогуморальными и 
структурно-физиологическими перестройками в 
органах иммунитета. Тем не менее, именно в 
этот критический период происходят события, 
обеспечивающие сохранение морфофункцио-
нальных свойств и функции органов иммунной 
системы, сбалансированности главных ее звеньев 
[1, 2, 4, 5, 9]. Наши исследования подтверждают, 
что одними из факторов запускающих механиз-
мы регуляции становления и развития специфи-
ческих и неспецифических иммунных процессов 
у теленка являются клетки врожденного иммуни-
тета (нейтрофилы, моноциты, макрофаги) и мо-
лекулы и клетки иммунной системы матери, ко-
торые содержаться в молозиве и молоке [3, 5, 
11]. Процессы развития и становления звеньев 

Таблица 1. 
Возрастные изменения показателей фагоцитоза у телят (n=14) 

№ 
п/п 

Показатели 
Периоды 

1-й день после ро-
ждения 

7-й день жизни 28-й день жизни 

  Фагоцитарная активность, 
(% фагоцитирующих нейтрофи-
лов) 

24,6±1,65 36,2±1,75 28,2±2,12 

  Фагоцитарный индекс, (кол-во 
поглощенных м.т.) 

2,17±0,14 2,13±0,1 2,68±0,14 
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иммунной системы происходят одновременно, и 
определить ведущую «пусковую единицу» не 
представляется возможным. Так известно, что 
микробная стимуляция клеток врожденного им-
мунитета – нейтрофилов, моноцитов, макрофагов 
осуществляется через мембранные рецепторы 
CD14

+ и Toll-like [2, 8, 9, 11, 13]. Активированные 
таким образом клетки врожденного иммунитета 
индуцируют дифференцирование незрелых Т – 
лимфоцитов в эффекторные CD4

+ и CD8
+ клетки. 

Что в свою очередь запускает процессы преобра-
зования В – лимфоцитов новорожденного в плаз-
матические клетки, способные продуцировать Ig 
A и Ig G. Однако процессы дифференцирования 
Т- и В- клеток стимулируются клетками и моле-
кулами иммунной системы, которые содержаться 
в молозиве и молоке [3, 5, 11]. Мы считаем, что 
зарегистрированные изменения в составе лейко-
цитарной фракции крови и функциональных ха-
рактеристик клеточного звена иммунитета у те-
лят на 7-е сутки жизни отражают структурно-
функциональное развитие иммунной системы в 
постнатальный период. 

В исследованиях Н.А. Верещак с соавторами 
(2007) было показано, что для объективной оцен-
ки уровня адаптационного резерва молодняка, 
районированного в зоне Урала, целесообразно 
использовать иммуноморфологические показате-
ли крови, характерные для животных определен-
ной биогеохимической провинции [4]. 

Проведенный сравнительный анализ иммуно-
морфологических показателей телят из племен-
ного репродуктора в возрасте 28 суток с гемато-
логическими и иммунологическими показателя-
ми месячных телят из разных районов Свердлов-
ской области выявил следующие особенности. 
Содержание количества лейкоцитов в крови, ко-
личество Т – и В – лимфоциты соответствовало 
показателям крови по Свердловской области. 
Средний показатель фагоцитарной активности 
клеток нейтрофильного ряда регистрировался на 
уровне нижней границы районных норм. Вероят-
но, это связано с наличием стресс-факторов, ха-
рактерных для зимнего периода содержания те-
лят. Полученные результаты исследования сви-
детельствуют о высоком уровне адаптационного 
резерва у молодняка крупного рогатого скота 
племенного репродуктора. 

ВЫВОДЫ 
Изучение структурного состава и функцио-

нальных особенностей клеточного звена иммуни-
тета у телят в раннем постнатальном периоде (1-
я неделя жизни) имеет важное прогностическое 
значение для оценки развития и функционирова-
ния организма животного в критический период. 

Донозологическое исследование иммуномор-
фологического профиля молодняка крупного 
рогатого скота в возрасте одного месяца является 
одним из базовых критериев для характеристики 

адаптационных реакций популяции животных, 
районированных в биогеохимических провинци-
ях зоны Урала. 

Тhe structural composition and functional 
properties of cellular immunity in calves in the 
postnatal period. Vereshchak N.A., Poryvaeva 
A.P., Pechura E.V., Krasnoperov A.S., 
Oparina O.U. 

SUMMARY 
The study of the structural composition and functional 

characteristics of cellular immunity in calves in the early 
postnatal period was carried out in breeding loud Be-
loyarsk district of the Sverdlovsk region of 14 calves of 
black-motley breed of the Ural type, born in December 
2015. Immune-hematologic indices of blood of calves 
were determined by standard methods with the definition 
of phagocytic activity (PA), phagocytic index (PI), the 
content of the absolute and relative number of T- and B-
lymphocytes. It is found that the white blood cell composi-
tion in calves at birth prevail neutrophils, monocytes and 
eosinophils – up 67.3% of total cell number (absolute 
neutrophils count – 6.6±0.78 109/L; monocytes/
eosinophils – 0.3±0.10 109/L), including the ability to 
phagocytosis (PA) has an average of 24.6±1.65% of cells; 
in lymphocyte fraction dominated by T cells (1.38±0.18 
109/L). In the first week of life of the animals and noted 
the restructuring of myeloma lymphopoiesis in accordance 
with the age development strategy. By the 28th day of life 
were observed significant changes in the structural compo-
sition of cellular immunity. Preclinical research immuno-
morphological profile calves in the postnatal period has 
important prognostic and diagnostic value. This makes it 
possible to evaluate the development and functioning of 
the animal and the nature of adaptive reactions of the 
population of cattle, regionalized in biogeochemical prov-
inces of the Ural region. 
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ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У НОРОК  
Яшин А.В., Щербаков Г.Г., Куляков Г.В, Киселенко П.С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, норки, кровь, моча, фитолизин, пушновит, цистенал, на-
стой травы птичьего горца и берёзы. Keywords: urolithiasis, mink, blood, mocha, fitolizin, pušnovit, cis-
tenal, grass avian seekers infusion and birch. 

РЕФЕРАТ 
Мочекаменная болезнь норок носит повсеместное распространение и часто встречается. В ходе ле-

чения заболевания были использованы разные схемы лечения с включением в них двух химиотерапев-
тических средств (цистенала и фитолизина). Эффективность терапии контролировалась результатами 
лабораторных исследований крови и мочи, осуществляемых до начала лечения и после клинического 
выздоровления норок. Лечение животных осуществлялось на фоне нормализации рациона кормления и 
применения средств симптоматической терапии. В результате проведённых экспериментальных иссле-
дований было установлено, что наиболее эффективной схемой при лечении мочекаменной болезни 
норок оказалась та, куда был включён цистенал. При назначении данной схемы лечения зверей не реги-
стрировалось побочных явлений и рецидивов болезни. Терапевтическая эффективность в данной груп-
пе составила 75%, что на 9% выше, чем в сравниваемой группе животных. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) у норок - 

болезнь с образованием в почках, мочевом пузы-
ре и мочевых путях мочевых камней. Принято 
считать, что в возникновении уролитиаза играют 
роль как общие, так и местные факторы. .[1] 

 К общим относят: несбалансированный раци-
он по питательным и минеральным веществам, 
избыточное скармливание костей, недостаток 
витаминов А, В6, В12 или избыток витамина Д, 
гиподинамия, ограничение приема жидкости 
особенно в летние месяцы. Бессистемное и дли-
тельное применение лекарственных препаратов – 
в частности сульфаниламидных (плохо растворя-
ются и обладают способностью к кристаллиза-
ции) и т.д. .[2] 

 К местным - гиперфункция околощитовид-
ных желез, все виды нарушения оттока мочи, 
которые возникают при различных отклонениях 
в функциональном состоянии почек, мочеточни-
ков и мочевого пузыря, а также осложнение ин-
фекцией. 

 Мочекаменной болезнью чаще заболевают 

самцы в возрасте от полутора до трех месяцев, 
особенно в летний период, хотя зверьки могут 
болеть и в другие сезоны года [3]. Болезнь прояв-
ляется отказом от корма, беспокойством, угнете-
нием частыми позывами к мочеиспусканию, при 
этом зверьки приседают, волочат задние конеч-
ности, моча выделяется мелкими порциями ино-
гда с примесью крови. При пальпации области 
почек и мочевого пузыря, у зверька проявляется 
сильное беспокойство. 

Диагностируется заболевания комплексно с 
учетом анализа рациона кормления, клинических 
симптомов, показателей исследования мочи, кро-
ви, результатов рентгенологических исследований. 

МАТЕРИАЛЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проводили в одном из фермер-

ских хозяйств республики Карелия в летний пе-
риод 2015года. Для этих целей отобрали 24 
зверька с клиническими признаками болезни, 
которых разделили на две группы по 12 голов, 
контроль 12 гол. Все больные имели меньшую 
упитанность в сравнении со здоровыми норками. 
Всего в хозяйстве 420 голов маточного поголовья. 
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В нашем эксперименте была поставлена задача. 
1.Определить зависимость эффективности 

лечения мочекаменной болезни при использова-
нии результатов полученных от исследования 
рациона кормления, мочи и крови больных 
зверьков. 

2. Использовать для лечения молодняка норок 
два разных препарата с целью определения их 
эффективности. ( цистенал и фитолизин) 

 3.Предложить рекомендации по недопуще-
нию заболевания норок мочекаменной болезнью. 

 Следует отметить, что звероводы информи-
рованы относительно того, что правильное корм-
ление норок служит основой профилактики забо-
леваний обмена веществ, и эффективности лече-
ния больных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализируя рацион кормления норок молод-

няка установлено, что в нем меньше нормы про-
теина на - 8,1%, железа на - 1,1%, меди на - 
0,52%, марганца на – 2,8%, магния на - 32,1%. но 
больше кальция на -0,3%, фосфора на - 0,19%, 
цинка на - 3,6%. 

Несоответствие необходимых компонентов в 
рационе, приводит к неполной усвояемости пита-
тельных веществ и нарушению обменных про-
цессов. Избыточное количество микроэлементов 
способно вызвать алкалоз, что приводит к изме-
нению кислотно - щелочного равновесия и 
уменьшению защитных коллоидов, которые в 
норме не допускают выпадение солей в моче. 
Превышения количества кальция и фосфора и не 
соответствие их соотношения может вызвать 
нарушения минерального обмена. 

Результаты исследования крови больных мо-
чекаменной болезнью норок показывают появле-
ние лейкоцитоза у больных норок в обеих срав-
ниваемых группах, что подтверждает прогресси-
рование мочекаменной болезни с воспалительны-
ми процессами. Уменьшение количества гемо-
глобина и эритроцитов обусловлено хрониче-
ским кровотечением и нарушением белкового 
обмена. Понижение показателей гематокрита 
связано с нарастанием гидремии, голоданием 

норок, развитием воспалительных процессов в 
органах мочевыделительной системы. 

Результаты исследования мочи показывают, 
что плотность ее у больных первой группы имеет 
низкое значение, что указывает на потерю почка-
ми концентрационной способности и недостаточ-
ности выделительной функции. Показатель рН 
мочи указывает на то, что в мочевыводящих ор-
ганах идет образование уратных ( при Рн 5,0 – 
6,0 ) и оксалатных (при рН 6,0 -6,5) камней. Бе-
лок в моче у здоровых норок содержится в малом 
количестве, а в данном случае он обнаружен у 
больных двух групп в значительных количест-
вах. Нарушена реабсорбционная функция ка-
нальцев по причине затруднения кровообраще-
ния в сосудах почечных клубочков. 

 При назначении лечения исходили из резуль-
татов анализов: рациона кормления, исследова-
ний крови и мочи. Больным двух групп был из-
менен рацион кормления. 

 Первой группе (имеются предпосылки обра-
зования уратных камней) уменьшили в рационе 
содержание белков и включили корма ощелачи-
вающие мочу снижающие уратурию (мясо прова-
ривали так - как до 50% пуринов уходит в отвар). 
Для лечения назначили цистенал из расчета 2-3 
капли в один день на одну голову с кормом. 

 Второй группе (имеются предпосылки обра-
зования оксалатных камней) в рацион дополни-
тельно ввели кальций, что способствует умень-
шению всасывания в кровь щавелевой кислоты и 
тем самым затрудняется образования щавелево-
кислого кальция, который в кишечнике под дей-
ствием бактерий частично разрушается. Больным 
назначен препарат - фитолизин по 2.0 г. в день на 
одну голову с кормом. 

 Кроме вышеуказанных препаратов использо-
вали: аскорбиновую кислоту по 0,1 г, комплекс-
ный витаминный препарат - пушновит по 2,0 г 
один раз в день с кормом, в течении 30 дней, ан-
тимикробные препараты - тетрациклинового ря-
да по 10-15 мг/кг. в течении 10 дней. Дважды в 
день для поения зверьков использовался настой 
из травы горца птичьего и листьев березы - моче-

Таблица 1. 
«Результаты морфологического исследования крови норок до лечения» 

Показатель 
Эритроциты, 

1012/л 
Лейкоциты, 

109/л 
Гемоглобин, 

г/л 
Гематокрит, 

% 
1 группа 7,40 ± 0,75 7,70± 1,25 173,00± 3,45 44,30± 1.22 
2 группа 6,60± 0,47 7,60± 0,96 168,00± 2,80 42,10± 2.25 

контроль 8,80± 0,45 6,00± 0,70 180,00± 3.12 55,00± 3.00 

Таблица 2. 
Результаты анализа мочи до лечения 

Наименование 
Относительная 

плотность 
Реакция 

(рН) 
Общий белок Микрофлора 

1 группа 1,02± 0,05 5,80 ± 1.00 1,50± 0,22 Мало (кокки) 
2 группа 1,03± 0,20 6,20± 0,70 2,40± 0,75 Умеренно (кокки) 

контроль 1,04± 0,33 6,60± 0,47 0,05± 0,01 нет 
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гонное средство, приготовленное в равных про-
порциях. 

 

ВЫВОДЫ 
Результаты проведённых нами исследований 

показали, что через три недели выздоровело 
больных норок 75% получавших цистенал и 66% 
фитолизин, к 28 дню все зверьки первой группы 
и 11 зверьков второй группы, 1 норка пала. Необ-
ходимо отметить, что при даче цистенала побоч-
ных явлений у больных не выявлялось, при 
скармливании фитолизина наблюдалась умерен-
ная саливация, которая исчезала к 10-12 дню ле-
чения. 

 Наиболее эффективной схемой при лечении 
мочекаменной болезни норок оказалась та, куда 
был включён цистенал. При его назначении не 
было побочных явлений и рецидивов болезни, но 
при его отсутствии можно применять и другие. 
Успех лечения уролитиаза у норок зависит от 
целого комплекса мер, которые включают сле-
дующие аспекты: санитарное состояние террито-
рии, клеток, наличие дезинфицирующих и лекар-
ственных средств, кормовая база, наличия штата 
зооветеринарных специалистов, обслуживающе-
го персонала и т.д. 

 
Treatment of urolithiasis in mink. Yashin A. 

V, Sherbakov G.G., Kulâkov G.V., Kiselenko P. S. 

SUMMARU 
Urolithiasis noroc is widespread and common. 

During treatment were used different treatment 
scheme to include two chemotherapy drugs 
(cistenala and fitolizina). The effectiveness of the 
therapy controlled the results of laboratory tests of 
blood and incontinence, carried out before treatment 
and after clinical recovery noroc. Treatment of ani-
mals is carried out against the backdrop of normali-
zation of feeding and application of symptomatic 
therapy. As a result of experimental studies it was 
found that the most effective scheme in treating uro-
lithiasis holes turned out to be the one where cistenal 
was included. When assigning the treatments ani-
mals have been recorded side effects and relapses of 
the disease. The therapeutic efficacy of this group 
amounted to 75%, 9% higher than in the comparison 
group of animals. 
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ХИРУРГИЯ 
УДК: 617.586.1-002.44-085:636.2 

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ СО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЯЗВОЙ ПОДОШВЫ 
ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СПОСОБЕ СОДЕРЖАНИЯ 

Стекольников  А. А., Ладанова М. А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: корова, копытца, присыпка по Плахотину, паста Т-HEXX Dragonhyde ® Putty,  
специфическая язва подошвы, лечение.Keywords: cow, hoof, powder for Plakhotina, paste of T-HEXX 
Dragonhyde ® Putty, specific sole ulcers, treatment. 

РЕФЕРАТ 
Проблема с заболеваниями дистального отдела конечностей у крупного рогатого скота особенно 

остро встала в связи с переводом животноводства на промышленную основу с беспривязным способом 
содержания, концентрацией большого количества животных на ограниченных площадях и отсутствием 
активного моциона, в результате это приводит к снижению получаемой продукции и выбраковке боль-
шого количества больных животных. На сегодняшний день предложено и применяется множество 
средств и методов лечения заболеваний копытец у крупного рогатого скота, но не все предложенные 
способы лечения удовлетворяют запросам производства. В связи с этим нами изучена терапевтическая 
эффективность лечения специфической язвы подошвы у крупного рогатого скота с использованием 
пасты Т-HEXX Dragonhyde ® Putty и присыпки по Плахотину. Препараты Т-HEXX Dragonhyde состоят 
из смеси феноксиэтанола, бриллиантового зеленого и других ингредиентов, в составе нет тяжелых ме-
таллов и антибиотиков, что важно для получения качественной продукции животноводства. Т-HEXX 
Dragonhyde ® Putty заживляет поврежденную поверхность, препятствует развитию микроорганизмов в 
области копыт, а так же помогает оставаться копыту сухим, обеспечивая при этом нежной, не раздра-
жающей адгезией к пострадавшим тканям. Присыпка по Плахотину, состоит из йодоформа — 2 части, 
белого стрептоцида — 1 часть, борной кислоты - 7 частей. Сложная присыпка обладает антисептиче-
скими, противовоспалительными и прижигающим свойствами. При лечении язвы подошвы  присыпкой 
по Плахотину у 80% животных наблюдалась регенерация тканей на поверхности язвы, а при лечении 
пастой Т-HEXX Dragonhyde ® Putty только у 40% животных, что говорит о более эффективных лечеб-
ных свойствах присыпки. При применении для лечения присыпки по Плахотину нам удалось сократить 
сроки выздоровления на 2 суток. Для профилактики и лечения язвы копытец рекомендуется проводить 
регулярную диспансеризацию поголовья, ортопедическую обрезку копытного рога не реже 1 раза в 
полгода.  

ВВЕДЕНИЕ 
Проведенная ортопедическая диспансериза-

ция коров, показала, что на хирургические забо-
левания приходится 45-57%, но в некоторых хо-
зяйствах в пределах 57-75%. При этом чаще сре-
ди хирургических патологий диагностируются 
болезни дистального отдела конечностей, на ко-
торые приходится 65-70% [4]. 

Во Франции, Канаде, Великобритании и дру-
гих странах болезни дистального отдела конеч-
ностей и появляющуюся при них хромоту диаг-
ностируют у 15-25% поголовья крупного рогато-
го скота [6]. 

На молочных комплексах Курской и Белго-
родской областях было выявлено максимальное 
количество патологий конечностей у коров при 
беспривязном содержании с решетчатым и бе-
тонным полами [3]. 

Предрасполагающими факторами являются: 
нарушение технологий содержания, сырой пол, 
адинамия, отсутствие необходимого ухода за 
копытами, надлежащей ортопедической обработ-

ки и лечения, нарушение обмена веществ у жи-
вотных, снижение защитных свойств организма 
от различных болезней, несбалансированный 
рацион, а так же отсутствие качественной перио-
дической дезинфекции помещений [1, 2].  

При переводе животноводства на промыш-
ленную основу необходимо создание крупных 
комплексов с максимальной механизацией про-
изводственных процессов, а так же большой кон-
центрацией животных на ограниченных площа-
дях, но данная технология приводит к значитель-
ному экономическому ущербу в результате воз-
никновения массовых хирургических заболева-
ний. Технологические недоработки в конструк-
ции помещений, несоблюдение зоогигиениче-
ских требований и надлежащих условии кормле-
ния животных приводят к возникновению раз-
личного рода травм [5].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами проводились клинико-эксперименталь-

ные исследования в ЗАО «Племхоз им. Тельма-
на» Тосненского района Ленинградской области. 
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Была проведена хирургическая диспансеризация 
крупного рогатого скота репродуктивного воз-
раста, по результатам которой были сформирова-
ны 3 группы животных по 10 голов в каждой. 
Первая группа – клинически здоровые коровы,  
вторая группа – со специфической язвой подош-
вы, для лечения которой использовалась  паста Т
-HEXX Dragonhyde ® Putty и третья группа – со 
специфической язвой подошвы, для лечения ко-
торой применялась присыпка по Плахотину.  

Паста Т-HEXX Dragonhyde ® Putty высыхает 
на копыте, не требует наложения повязки, оста-
навливает кровотечение за 10 сек, продолжитель-
ность действий до 8 дней. Обладает заживляю-
щими свойствами, так же препятствует развитию 
микроорганизмов на поврежденной поверхности 
копыт. В составе препаратов Т-HEXX Dragon-
hyde нет тяжелых металлов и антибиотиков, что 
важно для получения качественной продукции. 
Эти препараты являются высокоактивными и 
быстродействующими антисептиками. Произво-
дитель Т-HEXX Dragonhyde HBC США. 

Сложный антисептический порошок Плахо-
тина состоит из следующих компонентов: йодо-
форм — 2 части, белый стрептоцид — 1 часть, 
борная кислота - 7 частей.  

Йодоформ обладает антисептическими свой-
ствами широкого спектра действия. От действия 
тканевых выделений, воздуха и света он медлен-
но, с выделением йода, подвергается разложе-
нию. Йод  действует дезодорирующе, антимик-
робно, рассасывающее и противовоспалительно, 
способствует очищению и грануляции ран, так 
же проявляется анестезирующий и вяжущий эф-
фект, предотвращает раздражение рецепторов. 
Данное лечебное средство не проявляет резор-
бтивно-токсической и местно-раздражающей 
активности.  

Стрептоцид является противомикробным 
средством, относится к группе сульфаниламидов. 
Данный препарат активен в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных микроорга-
низмов. Достигается эффект быстрого очищения 
гнойной полости, подсушивание внешней по-
верхности, снимает отечность и гиперемию. 

Порошок борной кислоты обладает антибак-
териальным, противогрибковым, фунгистатиче-
ским, противопаразитарным, противопедикулез-
ным, вяжущим свойствами. 

Исходя из свойств компонентов присыпки, 
можно сделать вывод об антисептических, про-
тивовоспалительных и прижигающих свойствах 
данного средства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ                  
ОБСУЖДЕНИЕ 

До начала лечения язвы подошвы у коров 
подопытных групп отмечалось  удовлетворитель-
ное состояние,  хромота опорного типа на тазо-

вую конечность, на подошве была язва, покрытая 
грануляционной тканью, так же болезненность, 
отечность, после удаления некротизированных 
тканей язвы кровоточили. При использовании 
пасты на поверхности образуется пленка 
(рисунок 1), которая держится в течение 8 дней, 

Рисунок 2 а), b) – нанесение присыпки по Плахо-
тину на поверхность язвы  

Рисунок 1 – нанесение пасты Т-HEXX Dragon-
hyde ® Putty на поверхность язвы 
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а при использовании присыпки по Плахотину 
требуется наложение бинтовой повязки (рисунок 2). 

На 7 сутки у животных второй подопытной 
группы наблюдалась хромота опорного типа на 
тазовую конечность, на поверхности язв грануля-
ционная ткань темно-красного цвета с сухой ко-
рочкой и остатками лекарственного средства, 
эпидермизация отсутствовала. Перед обработкой 
была зачищена подошва от пасты. При пальпа-
ции у животных отмечалась болезненность и 
беспокойство. Ткани язвы были напряжены, вос-

паленные и припухшие (рисунок 3). На язву была 
нанесена паста Т-HEXX Dragonhyde ® Putty. У 
животных третьей подопытной группы так же 
наблюдалась хромота опорного типа на тазовую 
конечность. После снятия бинтовой повязки на 
поверхности язвы была грануляционная ткань 
темно-красного цвета с небольшим количеством 
экссудата и сукровицы. При пальпации у живот-
ных отмечалась болезненность и беспокойство. 
Ткани язвы были напряжены, воспаленные и 
припухшие (рисунок 4). На язву была нанесена 
присыпка по Плахотину с бинтовой повязкой.  

На 14 сутки у животных второй подопытной 
группы отмечалось уменьшение степени хромо-
ты, на пораженном пальце язва была покрыта 
мелкозернистой грануляционной тканью розово-
го цвета, по краям дефекта наблюдался розово-
фиолетовый эпителиальный ободок, наползаю-
щий на грануляционную ткань. Ткани мякиша 
безболезненны. На поверхность язвы была нане-
сена паста Т-HEXX Dragonhyde ® Putty.  У жи-
вотных третьей подопытной группы отмечалось 
уменьшение степени хромоты, на пораженном 
пальце язва была покрыта мелкозернистой грану-
ляционной тканью красно-розового цвета, по 
краям дефекта наблюдался темно-фиолетовый 
эпителиальный ободок, наползающий на грану-
ляционную ткань. Начинался разрост молодого 
рубцового рога. Ткани мякиша безболезненны. 
На поверхность язвы была нанесена присыпка по 
Плахотину с бинтовой повязкой.  

На 21 сутки во второй подопытной группе 
хромота отсутствовала у всех коров. У 4 коров в 
области подошвы дефект закрыт молодым руб-
цовым рогом твердой консистенции, но давле-
нию пальца поддающийся. А у 6 голов наблюда-
ли неполное рубцевание язвенной поверхности, 
но через 4 суток и у них отмечалось закрытие 
дефекта рубцовым рогом (рисунок 5). В третьей 
подопытной группе хромота отсутствовала у 
всех животных. У 8 коров в области подошвы 
дефект закрыт молодым рубцовым рогом твер-
дой консистенции, но давлению пальца поддаю-
щийся. А у 2 голов наблюдалось неполное рубце-

Рисунок 6 – Поверхность язвы подошвы на 21 
сутки лечения присыпкой по Плахотину.  

Рисунок 3 – Поверхность язвы подошвы на 7 
сутки лечения пастой Т-HEXX Dragonhyde ® 
Putty. 

Рисунок 4 – Поверхность язвы подошвы на 7 
сутки лечения присыпкой по Плахотину.  

Рисунок 5 – Поверхность язвы подошвы на 21 
сутки проводимого лечения пастой Т-HEXX 
Dragonhyde ® Putty. 
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вание язвенной поверхности, но размер язвы ми-
нимален и через 2 суток и у них отмечалось за-
крытие дефекта рубцовым рогом (рисунок 6). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Используемая схема для лечения специфиче-

ской язвы подошвы с применением пасты Т-
HEXX Dragonhyde ® Putty более дешевая, но 
лечебный эффект ниже, чем от схемы лечения с 
применением присыпки по Плахотину. При лече-
нии язвы подошвы  присыпкой по Плахотину у 
80% животных наблюдалась регенерация тканей 
на поверхности язвы, а при лечении пастой Т-
HEXX Dragonhyde ® Putty только у 40% живот-
ных, что говорит о более эффективных лечебных 
свойствах присыпки. При применении для лече-
ния присыпки по Плахотину нам удалось сокра-
тить сроки выздоровления на 2 суток. При пред-
ложенных схемах лечения не требуется утилиза-
ция молока, что значительно сокращает экономи-
ческие потери хозяйства. 

Treatment of free-roaming cows with particu-
lar sole ulcers. Stekolnikov A. A., Ladanova M. A. 

SUMMARY 
The main health issue of the distal limbs in cattle 

stood in connection with the following the transfer 
of livestock to an industrial basis with free stall way 
content, the concentration of a large number of ani-
mals in confined spaces and the lack of active physi-
cal exercise as a result, this leads to a decrease of the 
manufactured products and the culling of a large 
number of sick animals. To date, there is a variety of 
means and methods for treatment of diseases of 
hooves of cattle, but not all of the proposed treat-
ment methods satisfy the production requests. In 
connection, we investigated the therapeutic efficacy 
of the treatment of specific sole ulcers cattle using 
the paste of T-HEXX Dragonhyde ® Putty and pow-
der on Plakhotina. Drugs T-HEXX Dragonhyde con-
sist of a mixture of phenoxyethanol, brilliant green 
and the other ingredients in the composition, no 
heavy metals and antibiotics which are important for 
high-quality livestock products. T-HEXX Dragon-
hyde ® Putty, heals the damaged surface, prevents 
the development of microorganisms in the hooves, 
and also helps to keep the hoof dry while providing a 

gentle, non-irritating adhesion to the affected tissue. 
Powder for Plakhotina consists of iodoform - 2 parts 
white streptotsida - 1 part boric acid - 7 parts. Pow-
der Plakhotina has antiseptic, anti-inflammatory and 
cauterizing properties, reducing the healing time of 
ulcers. In the treatment of ulcers on the soles powder 
Plakhotina 80% of the animals was observed tissue 
regeneration on the surface of the ulcer, and for the 
treatment of toothpaste T-HEXX Dragonhyde ® 
Putty only 40% of the animals, indicating that more 
effective medicinal properties of powder. When used 
in the treatment of powder by Plakhotina we were 
able to reduce the time of recovery for 2 days. For 
the prevention and treatment of hoof ulcers it is rec-
ommended to carry out regular medical examina-
tions of livestock, orthopedic trimming of hoof horn 
at least 1 time every 6 months. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Веремей, Э. И. Распространение и профилак-
тика заболеваний пальцев и копытцев у крупного 
рогатого скота / Э. И. Беремен, В. А. Журба // 
Ветеринарная медицина Беларуси. - 2003. - №2. - 
С. 33-35. 
2. Веремей, Э. И. Лечение коров при гнойно-
некротических процессах в области копытцев и 
пальцев/ Э. И. Веремей, В. А. Журба, В. А. Лапи-
на //Ветеринария.- 2004.- № 3. - С. 39-41. 
3. Елисеев, А. Н., Степанов, А. А., Чунихин, П. 
В., Толкачев, В. А. Гнойно-некротические пора-
жения тканей пальцев коров в условиях молочно-
го комплекса.// Вестник курской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. – 2011. - 
№6. – том 6. – С. 66-68. 
4. Журба, В. А. Микробиоценоз гнойных подо-
дерматитов у коров/В. А. Журба//Вестник Алтай-
ского государственного аграрного университета.- 
2014. - №4 – С. 110-113. 
5. Руколь, В. М. Профилактика и лечение коров 
при болезнях конечностей / В. М. Руколь,  А. А. 
Стекольников // Ветеринария. – 2011. – №11. – С. 
50-53. 
6. Тимофеев, С. В., Гимранов, В. В. Распростра-
нение язвенных процессов в области пальцев у 
крупного рогатого скота (патоморфологические 
изменения).// Ветеринария. – 2005. - №5. – С. 43-45. 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, 
семинары по организационно-правовым вопросам, касающихся содержательного 
и текстуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики 
их использования в отношении планирования, организации, проведения, ветери-
нарных 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 специалистов 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 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3,  2016 г. 116 

 

 

УДК: 617.577:636.2.083.312.3 

Т-HEXX DRAGONHYDE ® DUST - ПРОФИЛАКТИКА 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ПОДОШВЫ У КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ СПОСОБЕ СОДЕРЖАНИЯ 
Стекольников  А. А., Ладанова М. А., Петрова М. С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: специфическая язва подошвы, крупный рогатый скот, порошок Т-HEXX Dragon-
hyde ® Dust, профилактика. Keywords: specific sole ulcer, cattle, powder T-HEXX Dragonhyde ® Dust, 
prevention.  

РЕФЕРАТ 
Переход животноводческих комплексов на беспривязный способ содержания привел к увеличению 

патологий копытец. На сегодняшний день предложено и применяется множество средств и методов 
профилактики заболеваний копытец у крупного рогатого скота, но не все предложенные способы лече-
ния удовлетворяют запросам производства.В статье представлены результаты изучения эффективности 
применения в профилактических целях порошка Т-HEXX Dragonhyde ® Dust при специфической язве 
подошвы у крупного рогатого скота. Т-HEXX Dragonhyde ® Dust является современным инновацион-
ным препаратом, который состоит из компонентов, обеспечивающих заметный экологический барьер, 
длительный уход и способствующих развитию нового здорового копытного рога. Является высокоак-
тивным и быстродействующим антисептиком, активным в отношении грамположительных бактерий, 
оказывают фунгицидное действие в отношении патогенных грибов. В составе нет тяжелых металлов и 
антибиотиков. При применении нет необходимости в утилизации продукции, получаемой от больных 
коров. Копытные ванны были организованны дважды в неделю во время утренней дойки. Применение 
копытных ванн позволило сократить количество животных с заболеваниями копытец. Для профилакти-
ки и лечения язвы копытец рекомендуется проводить регулярную диспансеризацию поголовья, ортопе-
дическую обрезку копытного рога не реже 1 раза в полгода, организовывать копытные ванны с порош-
ком  Т-HEXX Dragonhyde ® Dust и при необходимости проводить своевременное лечение специфиче-
ской язвы подошвы у крупного рогатого скота. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных проблем современного 

скотоводства является преждевременное выбы-
тие коров и нетелей по причине заболеваний ко-
пытец, так по статистическим данным в 1990 
году было 6,8%, а в 2008 году 35% [2]. 

При современном интенсивном ведении жи-
вотноводства на патологии копытец приходится 
55,0 – 60,0% от всех заболеваний конечностей, 
или 14,0 – 17,0% от хирургических патологий. В 
странах Европейского Союза, таких как Фран-
ция, Великобритания, Нидерланды и других за-
болевания конечностей регистрируют в среднем 
у 15,0 – 25,0% поголовья [4]. 

Обследуя 124 коровы у 32 (26,0%) была обна-
ружена различная хирургическая патология в 
области пальцев, при этом язва была диагности-
рована у 22 коров (68,0%), пододерматиты у 8 
голов (25,0%) и лимакс у 2 коров (7,0%) [1]. 

На комплексах для общей профилактики у 
поголовья крупного рогатого скота заболеваний 
дистального отдела конечностей рекомендуется 
применять ножные двухступенчатые ванны. Пер-
вая ступень-ванна с чистой водой для смыва гря-
зи с конечностей; а вторая с дезсредством [3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клинико-экспериментальные исследования 
проводили в ЗАО «Племхоз им. Тельмана» Тос-
ненского района Ленинградской области. У 
взрослого поголовья патологии конечностей 
встречаются в 29,0-35,0% случаев незаразных 
заболеваний, из них 49,0-56,0% приходится на 
специфическую язву подошвы. Лечение заболе-
ваний конечностей не всегда дает положитель-
ный результат, поэтому профилактические меро-
приятия играют важную роль в данном хозяйст-
ве. В качестве профилактических мероприятий 
рекомендована ортопедическая обрезка копытно-
го рога не реже одного раза в 6 месяцев, а так же 
2 раза в неделю копытные ванны с порошком Т-
HEXX Dragonhyde ® Dust. Т-HEXX Dragonhyde 
® Dust – это порошок зеленого цвета, расфасо-
ванный по 0,5 кг в саморастворяющиеся пакеты. 
Один пакет данного порошка рассчитан на 200 
литров воды и на обработку в среднем 250 голов 
крупного рогатого скота. T-HEXX Dragonhyde 
Dust - это новый, инновационный продукт по 
уходу за копытами для использования в копыт-
ных ваннах, альтернатива традиционному медно-
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му купоросу или формальдегиду и другим сред-
ствам, который состоит из смеси феноксиэтано-
ла, красителей и других ингредиентов, обеспечи-
вающих заметный экологический барьер, дли-
тельный уход и способствующих развитию ново-
го здорового копытного рога. В составе нет тяже-
лых металлов и антибиотиков, что важно для 
получения качественной продукции. Данный 
порошок является высокоактивным и быстродей-
ствующим антисептиком, активным в отношении 
грамположительных бактерий, оказывающий 
фунгицидное действие в отношении патогенных 
грибов, так же в водной среде действует губи-
тельно на культуру золотистого стафилококка 
(Staphylococcus aureus) в концентрации 1:10 000 
000. T-HEXX Dragonhyde Dust появился на рын-
ке летом в 2009 году, и сейчас широко применя-
ется не только в США, Канаде, но и в Европе, а 
так же в России. Производитель Т-HEXX 
Dragonhyde HBC США. 

В хозяйстве была проведена ортопедическая 
диспансеризация поголовья. В результате была 
сформирована подопытная группа клинически 
здоровых животных в количестве 30 голов, кото-
рая содержалась в отдельной секции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Подопытным животным была проведена про-

филактическая ортопедическая обрезка копытец. 
Обрезку копытцевого рога проводил врач-
ортопед у зафиксированного в станке животного 
(рисунок 2).  

Для правильной обрезки здорового копытца 
использовалась пластина-шаблон (рисунок 3 a), 
b). 

Копытные ванны с порошком Т-HEXX 
Dragonhyde ® Dust применяли два раза в неделю, 
в понедельник и четверг во время утренней дой-
ки на протяжении 3 месяцев. Животным при про-
хождении из манежа на карусель орошали копы-
та под давлением водой из шланга, потом на вы-
ходе с карусели животные проходили сначала 
через первую ванну с чистой водой для повтор-
ной очистки от грязи копытец, а потом сразу че-
рез вторую ванну с порошком Т-HEXX Dragon-
hyde ® Dust (рисунок 4). 

Глубину погружения копыта в раствор видно 
по окрашиванию в зеленый цвет шерстного по-
крова конечности (рисунок 5). 

При проведении данных профилактических 
мероприятий у подопытных животных на протя-
жении 3 месяцев не регистрировалась специфи-
ческая язва подошвы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты наших исследований показали 

эффективность и необходимость профилактиче-
ской  ортопедической обрезки копытцевого рога 
и использования порошка Т-HEXX Dragonhyde ® 
Dust. Порошок Т-HEXX Dragonhyde ® Dust 

прост в применении, содержимое пакета раство-
ряется в течение считанных секунд после того, 
как попадает в ванну с водой, что значительно 
упрощает работу ветеринарной службы.  Регу-
лярное применение порошка Т-HEXX Dragon-

Рисунок 1 – Порошок для копытных ванн Т-
HEXX Dragonhyde ® Dust. 

Рисунок 2 - Зафиксированная корова в станке для 
обрезки копыт. 

Рисунок 3 a) - Произведение замеров перед об-
резкой с помощью пластины-шаблона; b) - Кон-
трольная примерка после обрезки копыта 
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Рисунок 5 – экологический барьер после порош-
ка Т-HEXX Dragonhyde ® Dust. 

Рисунок 4 - Прохождение коровы через вто-
рую копытную ванну с препаратом Т-HEXX 
Dragonhyde ® Dust. 

hyde ® Dust для копытных ванн привело к сни-
жению численности животных с патологиями 
копытец, в частности со специфической язвой 
подошвы. Для снижения частоты заболеваний 
конечностей у коров необходима своевременная 
ортопедическая обрезка копытцевого рога, ис-
пользование копытных ванн с порошком Т-
HEXX Dragonhyde ® Dust, введение в рацион 
витаминно-минеральных добавок и соблюдение 
технологий содержания животных. 

Т-HEXX Dragonhyde ® Dust - prevention of 
free-roaming cows with of specific sole ulcers. 
Stekolnikov A. A., Ladanova M. A., Petrova M.S. 

SUMMARY 
Transition of livestock farms in the way of loose-

content led to an increase of pathologies in the 
hooves. To date, there is a variety of means and 
methods for the prevention of diseases of hooves of 
cattle, but not all of the proposed treatment methods 
satisfy the production requests. The article presents 
the results of a study into the effectiveness of a pre-
ventive measure powder T-HEXX Dragonhyde with 
a specific sole ulcer in cattle. Т-HEXX Dragonhyde 
® Dust Made up of components that provides a sig-
nificant ecological barrier, a long-term care and pro-
motes the development of new healthy hoof horn, 
this powder is the latest innovative product. It is has 
a highly active and quick antiseptic effect against 
gram-positive bacteria and also has a fungicidal ef-
fect against pathogenic fungi. Moreover, it contains 
no heavy metals and no antibiotics and to apply this 
powder it’s not necessary to dispose of products 
derived from sick cows. Hoof baths are done twice a 

week during the morning milking. The use of ungu-
late baths has reduced the number of animals with 
diseases of the hooves, and in the treatment of spe-
cific sole ulcer, bath  have made it possible to reduce 
the time of recovery for animals. For the prevention 
and treatment of hoof ulcers it is recommended to 
carry out regular medical examinations of livestock, 
orthopedic trimming of hoof horn at least 1 time 
every 6 months as well as take hoof bath powder T-
HEXX Dragonhyde ® Dust and, if necessary, carry 
out timely treatment of specific sole ulcer in cattle. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Травмы и хронические дегенеративные забо-

левания сухожильно-связочного аппарата явля-
ются наиболее распространенными причинами 
хромоты у спортивных лошадей среди заболева-
ний незаразной этиологии. В 60% случаев всех 
тендинитов у лошадей происходит повреждение 
сухожилия поверхностного пальцевого сгибателя 
пальца, в 35% - межкостной третьей мышцы, в 
3% случаев – сухожилия глубокого сгибателя 
пальца, а на повреждения всех остальных сухо-
жилий приходится не более 2% [1]. 

У лошадей часто встречаются отдельные 
травмы опорных связок или добавочных головок 
сухожилий, а также повреждение межкостной 
третьей мышцы (подвешивающей связки) [2]. 
Воспаление межкостной третьей мышцы  одна из 
самых серьезных патологий сухожильно-
связочного аппарата у спортивных лошадей [5]. 
Подвешивающая связка является главной состав-
ляющей «статического аппарата» лошади, играет 
роль фиксатора путового сустава и несет колос-
сальную нагрузку. 

Подвешивающая связка сформирована из 
видоизмененной мышцы и обладает значитель-

ной эластичностью, но в сравнении с обычной 
мышцей, выполняет автоматическое действие, 
которое заключается в предельном натяжении 
подвешивающей связки и фиксации всех суста-
вов дистального отдела конечности, благодаря 
чему лошадь длительное время может находится 
в положении стоя [3]. Чаще всего подвешиваю-
щая связка повреждается в проксимальной зоне 
крепления. 

Наиболее распространёнными назначениями 
при консервативном лечении хронических ске-
летно-мышечных повреждений у лошадей явля-
ются лекарственные препараты для устранения 
боли, такие как фенилбутазон, и ограниченная 
активность, например, стойловый отдых или пе-
ревод в леваду [4]. Существует множество совре-
менных методов лечения заболеваний подвеши-
вающей связки, например, локальное введение 
плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP), тера-
пия нестероидными противовоспалительными 
средствами, введение стволовых клеток в повре-
жденную ткань, а также различные физиотера-
певтические методы, такие как магнитотерапия, 
массаж, ударно-волновая терапия.[2, 4, 6, 7].  

В большинстве случаев указанные методы 

УДК:  616.747.79:636.1 

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕЖКОСТНОЙ ТРЕТЬЕЙ МЫШЦЫ 
У СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Семенов Б.С., Бганцева Ю.С., Кузнецова Т.Ш. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: спортивная лошадь, травма, подвешивающая связка, хромота, межкостная третья 
мышца.  Keywords: sport horse, injury, suspensory ligament, lameness. 

РЕФЕРАТ 
Травмы и хронические дегенеративные заболевания сухожильно-связочного аппарата являются 

наиболее распространенными причинами хромоты у спортивных лошадей среди заболеваний незараз-
ной этиологии. В 60% случаев всех тендинитов у лошадей происходит повреждение сухожилия по-
верхностного пальцевого сгибателя пальца, в 35% - межкостной третьей мышцы, в 3% случаев – сухо-
жилия глубокого сгибателя пальца, а на повреждения всех остальных сухожилий приходится не более 
2%. Воспаление межкостной третьей мышцы одна из самых серьезных патологий сухожильно-
связочного аппарата у спортивных лошадей. Была выбрана группа лошадей в качестве материала ис-
следования, составляющая 19 голов. Животные в возрасте 6-16 лет находились в различных условиях 
содержания, на разных рационах, с различным уровнем нагрузок. Лошади эксплуатировались преиму-
щественно в классических видах конного спорта (выездка, конкур). У 8 животных выявили воспаление 
межкостной третьей мышцы, возникшее в результате перетренированности (форсированного тренин-
га). Часть лошадей этой группы, как правило, имела клиническую картину хронического воспалитель-
ного процесса. Лошадей, получивших повреждение подвешивающей связки во время стандартной ра-
боты (адаптированной нагрузки), в результате проведенного исследования, оказалось 9 голов из 19. К 
таким повреждениям относятся травмы связок в результате неудачного приземления после прыжка, так 
же в результате того, что лошадь споткнулась во время работы, неудачно выполнила элемент. Сразу 
после получения травмы у животных наблюдали аритмию, либо выраженную степень хромоты. В ре-
зультате проведенного исследования, было обнаружено, что в 90% случаев заболевания межкостной 
третьей мышцы носят травматический характер. Следует уделить должное внимание уровню нагрузок, 
которые несет лошадь, соответствуют ли они возрасту и физической форме животного. Нагрузки долж-
ны быть оптимально физиологичными для лошади с учетом экстерьера, природных качеств и работо-
способности животного. 
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лечения не приводят к ожидаемому результату и 
лошадь не возвращается к прежнему уровню фи-
зических нагрузок, так как больше, чем у полови-
ны лошадей происходит рецидив заболевания 
межкостной третьей мышцы. Из-за длительного 
и трудоемкого лечения и недостаточно высокой 
его эффективности стоит уделять больше внима-
ния профилактике данной патологии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Для обеспечения адекватного уровня профи-

лактики необходимо установить  этиологию за-
болеваний межкостной третьей мышцы. Сбор 
статистических данных в конно-спортивных клу-
бах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
поможет дать более объективную оценку состоя-
нию спортивного поголовья данного региона. 
Важно уделить внимание породной принадлеж-
ности, а также сделать акцент на том, какие ло-
шади больше подвержены травмам подвешиваю-
щей связки -  отечественной селекции или зару-
бежной. Корректировка этиологических факто-
ров может дать неплохие результаты и значи-
тельно улучшить показатели в классических ви-
дах конного спорта, таких как выездка, конкур и 
троеборье. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводили в период с 2014 по 
2015 год в конно-спортивных клубах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Была вы-
брана группа  лошадей  в качестве материала 
исследования, составляющая 19 голов. Живот-
ные в возрасте 6-16 лет находились в различных 
условиях содержания, на разных рационах, с раз-
личным уровнем нагрузок. Лошади эксплуатиро-
вались преимущественно в классических видах 
конного спорта (выездка, конкур). Большую 
часть поголовья составили лошади зарубежной 
селекции (12 голов из 19), таких пород, как тра-
кененская, ганноверская и голландская тепло-
кровная. Среди отечественных лошадей были 
представители буденновской, ахалтекинской и 
башкирской пород.  В ходе проведения исследо-
вания учитывали параметры нагрузки, которую 
несут лошади, соответствие уровня нагрузок воз-

расту лошадей. Так же были тщательно собраны 
анамнестические данные, проведена оценка ус-
ловий содержания, кормления. Особое внимание 
уделили типу и качеству грунта, на котором тре-
нировались лошади. Предпочтения отдаются 
таким типам конных грунтов, которые отличают-
ся высокой несущей способностью, стабильно-
стью всех конструктивных слоев, эластичностью, 
амортизирующими свойствами, влагоемкостью, 
дренирующей способностью, безопасностью для 
здоровья лошади и человека. Все эти характери-
стики присутствуют только у «еврогрунта», од-
нако не все исследуемые лошади осуществляли 
тренинг по качественному «еврогрунту». При 
клиническом осмотре животных, акцент был на-
правлен на постановку конечностей, наличию 
или отсутствию экстерьерных недостатков, 
структуре сухожильной ткани, которая была оце-
нена с помощью метода УЗИ - диагностики. Угол 
постановки конечностей определяли с помощью 
линейки (инструментальный метод) и посредст-
вом рентгеновских снимков (дополнительный 
метод диагностики).  Степень хромоты у различ-
ных лошадей оценивали по пятибалльной шкале 
Американской ассоциации практикующих вете-
ринарных врачей, которая используется ветери-
нарными врачами в России (american association 
of equine practitioners  - (AAEP) lameness scale). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полученные в ходе проведенных исследова-

ний данные сведены в таблицу 1. Исходя из дан-
ных приведенных в таблице, можно сделать вы-
вод, что наиболее распространённой причиной 
повреждения подвешивающей связки у спортив-
ных лошадей являются травмы, полученные в 
результате тренировочного процесса. 

У 8 животных выявили воспаление межкост-
ной третьей мышцы, возникшее в результате пе-
ретренированности (форсированного тренинга). 
Часть лошадей этой группы, как правило, имела 
клиническую картину хронического воспали-
тельного процесса. Нарушенную ось пальца, в 
следствие хронического десмита можно увидеть 
на рентгеновском снимке (рисунок А). Возмож-
но, это связано с повышенными требованиями 
предъявляемыми спортсменами к лошадям, или 

Таблица 1. 
Причины повреждения межкостной третьей мышцы у спортивных лошадей 

Причина заболевания Жеребец Кобыла Мерин 

Травма, полученная в результате перетрени-
рованности (форсированная нагрузка) 

1 4 3 

Пороки экстерьера   1   
Механическая травма 1     
Травма, полученная во время стандартного 
тренировочного процесса (адаптированная 
нагрузка) 

3 1 5 
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же со слабостью сухожильно-связочного аппара-
та у конкретных животных. 

В группе с пороками экстерьера оказалась 
всего лишь одна голова – кобыла с врожденными 

козенцами на передних конечностях. По данным 
анамнеза у животного наблюдается периодиче-
ски повторяющаяся хромота 1-2 степени. По ре-
зультатам проведённой УЗИ диагностики наблю-
дали неравномерную структуру, гиперэхогенные 
участки на всей протяженности подвешивающей 
связки, что указывало на хронический десмит 
подвешивающей связки. 

В группе животных, получивших механиче-
скую травму, находился единственный жеребец, 
который травмировался в леваде. Острая травма, 
сопровождающаяся сильным отеком, хромотой 3 
степени, местным повышением температуры, по 
результатам УЗИ был обнаружен анэхогенный 
участок в подвешивающей связке. Изменений на 
рентгеновском снимке не выявлено, ось пальца 
не нарушена (рисунок В). 

Лошадей, получивших повреждение подве-
шивающей связки во время стандартной работы 
(адаптированной нагрузки), в результате прове-
денного исследования, оказалось 9 голов из 19. К 
таким повреждениям относятся травмы связок в 
результате неудачного приземления после прыж-
ка, так же в результате того, что лошадь споткну-
лась во время работы, неудачно выполнила эле-
мент. Сразу после получения травмы у животных 
наблюдали аритмию, либо выраженную степень 
хромоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В результате проведенного исследования, 

было обнаружено, что в 90% случаев заболева-
ния межкостной третьей мышцы  носят травма-
тический характер. Травма данной связки может 
происходить при различных условиях. 

2. Профилактика должна быть направлена, в 
первую очередь, на снижение травматизма во 
время тренировок, прогулок в леваде. 

3. Следует уделить должное внимание уров-
ню нагрузок, которые несет лошадь, соответству-
ют ли они возрасту и физической форме живот-
ного. Нагрузки должны быть оптимально физио-
логичными для лошади с учетом экстерьера, при-
родных качеств и работоспособности животного. 

4. Тренировки необходимо осуществлять 
только по грунту хорошего качества. 

5. Правильная ковка и расчистка копыт, так 
же являются важными аспектами в профилактике 
травматизма у спортивных лошадей. 

The causes of diseases of the third interosse-
ous muscle in sport horses and prevention. Se-
menov B. S. DVM, PhD, Bgantseva Y. S. PhD 
student, Kuznetsova T. Sh. PhD, St. Petersburg 
State Academy of Veterinary Medicine. 

SUMMARY 
Injuries and chronic degenerative diseases of 

tendons and ligaments are the most common causes 
of lameness in sport horses among the diseases of 
noncontagious etiology. 60% of all cases of tendini-
tis in horses damage tendon of surface finger flexor 

Рисунок А. Грудная конечность лошади  с хро-
ническим воспалением подвешивающей связ-
ки. Ось пальца нарушена.  

Рисунок В. Грудная конечность лошади с ост-
рым десмитом. Ось пальца не нарушена.  
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finger, 35% -the third interosseous muscle, 3% of 
cases - deep flexor tendons of the thumb, other dam-
age occursless than 2%. Inflammation of the third 
interosseous muscles is one of the most serious pa-
thologies of tendons and ligaments in sport 
horses.For study were selected 19 animals in the 
group. Animals aged 6-16 years were in different 
conditions, different diets, with various levels of 
physical activity. Horses were exploited in classical 
equestrian sports (dressage, show jumping) princi-
pally.8 animals have revealed inflammation of the 
third interosseous muscles caused by overtraining 
(accelerated training). Part of the horses in this 
group generally had a clinical picture of chronic 
inflammatory process. There were 9 from 19 animals 
which received damage ligament during standard 
operating (adapted). Such injuries of ligaments occur 
because of a failed landing after a jump, stumbled 
while running, unsuccessfully discharged immedi-
ately after the exercise. In animals observed arrhyth-
mia, or expressed a degree of lameness. As a result 
of the study, in 90% of cases damage of the third 
interosseous muscles had traumatic causes. Due con-
sideration should be given to the level of physical 
activity, which is depends on age and physical con-
dition of the animal. Loads must be optimally the 
horse given the exterior, natural qualities and animal 
health. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕТУХОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Новикова М.В.,  Лебедева И.А. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: петухи-производители, пробиотик, сперма, инкубационное яйцо, эякулят. Key 
words: roosters-producers, probiotic, sperm, incubatory egg, ejaculate. 

РЕФЕРАТ 
 Материалы, представленные в статье описывают решение проблемы ранней  выбраковки петухов 

производителей, сохранения их репродуктивного долголетия, воспроизводительных качеств и качества 
получаемой спермопродукции, как следствие повышение оплодотворяемости инкубационных яиц и 
выводимости цыплят, за счет дополнительного введения (выпаивания) пробиотического препарата на 
основе бактерий  Bacillus subtillis в дозировке 5мл на 100 голов.  

ВВЕДЕНИЕ 
В племенных хозяйства на сегодняшний день  

существует проблема  ранней выбраковки пле-
менных петухов, и замена части стада на моло-
дых петухов-производителей, что в значительной 
степени отражается на экономической  эффек-
тивности содержания родительского стада и про-
изводства мяса бройлеров [1]. Основной причи-
ной выбраковки петухов, становится низкая оп-
лодотворяющая активность спермы к концу пе-
риода эксплуатации петухов родительского стада 
[3,4]. Проведено множество экспериментов, ко-
торые выявили положительное влияние пробио-
тиков на организм. Вопросы, касающиеся вос-
производства и повышения качества получаемой 
спермопродукции от племенных петухов произ-
водителей исследованы мало, поэтому данная 
работа является актуальной и имеет научную 
новизну [2].   

Цель исследования – установить степень 
влияния пробиотического препарата на основе 
бактерий Bacillus subtillis на повышение репро-
дуктивных показателей и качество спермопро-
дукции петухов-производителей мясного направ-
ления продуктивности по разработанной схеме. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пробиотический препарат «Моноспорин» -  
разработан на основе штамма Bacillus subtilis.  
Схемы и дозы применения препарата по петухам 
производителям  не разработаны.  

Научно-производственный опыт проведен в 
условиях ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», на 
птице кроссов Смена-7. В ходе исследования 
сформированы две группы (опытная и контроль-
ная). Петухи-производители содержались в клет-
ках в условиях технологического цикла, при ис-

кусственном осеменении. Опытной группе пету-
хов дополнительно выпаивали пробиотический 
препарат (Моноспарин) на основе бактерий  Ba-
cillus subtilis по разработанной нами схеме из 
расчета 5 мл на 100 голов, 10 дней препарат  / 10 
дней перерыв, начиная с возраста 340 дней жиз-
ни и до конца эксплуатации птицы (до возраста 
400 дней). 

Проводили микробиологические и электрон-
но-микроскопические исследования спермы, ана-
лиз спермограммы, морфологические и гистоло-
гические исследования семенников  по общепри-
нятым методикам. 

Образцы спермы брали в возрасте 340 дней 
для проведения мониторинговых исследований, в 
возрасте 370 дней брали сперму в опытной и кон-
трольной группе. Морфологические и гистологи-
ческие исследования проводили в возрасте 400 
дней. Учитывали оплодотворенность (%) яиц и 
выводимость (%)  цыплят за весь период содер-
жания птицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мониторинг спермопродукции полученной от 

петухов производителей выявил целый ряд от-
клонений: 60% сперматозоидов  имели дефект 
головки, при норме не более 5%. Жизнеспособ-
ность сперматозоидов петухов в течение 3 часов 
снижалась до 50%, при норме 70%. Нормальные 
сперматозоиды в исследуемых образцах состав-
ляли 40%, при норме 90%,  микробиологические 
исследования спермы выявили наличие условно-
патогенной микрофлоры: Stenotroph.meltophilia 
(100%) и Candida sp. (80%), при норме не более 
10%.   

По результатам электронной микроскопии 
был выявлен целый ряд отклонений в образцах 
спермы петухов контрольной группы. При иссле-
довании спермы в поле зрения наблюдались мно-
гочисленные дефекты. У многих сперматозоидов 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 
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отмечалось набухание митохондрий, просветле-
ние матрикса, частичная или полная деструкция 
крист. Были выявлены единичные сперматозои-
ды со сдвоенными жгутиками. Также были обна-
ружены единичные клетки сперматогенеза в со-
стоянии выраженной деструкции и клетки с на-
рушением дифференцировки. В таких клетках 
отмечается вакуолизация цитоплазм, грануляр-
ность хроматина, нарушение дифференцировки 
жгутика. В контрольной группе спермии с увели-
ченными шейками не могут проникнуть через 
слизистую и стенку яйцеклетки,  за счет набуха-
ния митохондрий  (основными энергетическими 
органеллами клетки), нарушается амплитуда и 
скорость движения сперматозоидов (рис. 1).  

В образцах контрольной группы был выявлен 
второй тип набухания митохондрий - с большой 
амплитудой набухания, который возникает в ре-
зультате увеличения проницаемости внутренней 
мембраны. Следствием этого является разглажи-
вание и фрагментация крист. Набухание с боль-
шой амплитудой приводит к повреждению на-
ружной мембраны и становится необратимым 

(т.е. летальным). Заключительный этап гибели 
характеризуется тем, что обе мембраны, внутрен-
няя и наружная, разрываются. 

В образцах опытной группы отклонений от 
нормы  не было зафиксировано, выявлено обилие 
сперматозоидов. У большинства сперматозоидов 
митохондрии имеют обычные размеры, крипты 
четкие, хорошо визуализируются.  

Полученные результаты электронной микро-
скопии, указывают на глубину влияния примене-
ния пробиотических препаратов и их метаболи-
тов, они способствуют нормализации состояния 
воспроизводительной системы, влияют на струк-
туру сперматозоидов, на их качественный и ко-
личественный состав. 

По результатам анатомической разделки уста-
новлено, у петухов производителей контрольной 
группы были зафиксированы вздутия кишечника 
на всем протяжении, многочисленные спайки на 
двенадцатиперстной кишке и деформация подже-
лудочной железы, это может свидетельствовать о 
нарушении пищеварительных процессов и сни-
жении поступления питательных веществ  в 
клетки органов, в частности в семенники. Нару-
шение питания связано с гипотрафией семенни-
ков и угнетением их функций. Данное явление 
физиологично и обусловлено процессами выжи-
вания, при нехватке поступлений питательных 
веществ в организм птицы, все внутренние резер-
вы тратят на поддержание жизни, процессы вос-
производства угнетаются. Факт гипотрофии се-
менников был зафиксирован в контроле.  

У петухов опытной группы картина была про-
тивоположной, семенники были в нормальном 
состоянии, что подтверждается результатами 
гистологических исследований семенников, ки-
шечник и поджелудочная железа соответствова-
ли физиологической норме.  

У петухов в образцах контрольной группы 
была выявлена гибель сперматоцитов по типу 
кариопикноза и лизиса, а также маргинация сло-
ев сперматогенного эпителия. В некоторых ка-
нальцах наряду с гибелью сперматогенного эпи-
телия были четко выражены фигуры микоза. В 
центре канальцев гибель спермиев в результате 
лизиса (или растворения головки). Наблюдались 
дефектные сперматозоиды – большеголовость 
(рис.2). В целом в препаратах были зафиксирова-
ны все стадии сперматогенеза. 

В образцах опытной группы при исследова-
нии канальцев семенников наблюдалось ком-
пактное расположение всех слоев сперматоген-
ного эпителия. Было отмечено равномерное со-
зревание спермиев в центрах канальцев. Каналь-
цы плотно прилегали друг к другу. Соединитель-
но-тканные прослойки более ярко выражены. 
Процесс сперматогенеза не нарушен, спермато-
генный эпителий хорошо развит. При изучении 
образцов сперматогенного эпителия в семенни-

Рис. 2. Семенники контрольной группы. 
Дефектный большеголовый сперматозоид. Уве-
личение х630. 

Рис.1 – Контрольная группа. Поперечные срезы 
шеек сперматозоидов на уровне центриоли. На-
бухание митохондрий. Разрыв внутренний и на-
ружной мембраны (х 56000). 
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ках петухов опытной группы патологических 
процессов не выявлено. 

Гистологическая картина семенников дает 
объективную оценку функционального состоя-
ния  воспроизводительной системы и подтвер-
ждает факт положительного влияния пробиоти-
ческого препарата, повышая воспроизводитель-
ные функции петухов.  

На протяжении всего эксперимента в группе, 
где петухи получали пробиотический препарат, у 
кур были более высокие показатели оплодотво-
ренности инкубационного яйца на 1,1% и выхода 
цыплят на 1,0%. 

В ходе производственных испытаний на боль-
шом поголовье рассчитан экономический эффект 
от применения пробиотической добавки на осно-
ве бактерий Bacillus subtilis на петухах произво-
дителях родительского стада составил на 1 вло-
женный рубль на препарат  экономит для пред-
приятия  - 13,67 руб.  

ВЫВОДЫ 
Применение пробиотического препарата по 

разработанной схеме отразилось на нормализа-
ции состояния органов пищеварительной систе-
мы, благодаря чему происходит более полное  
усвоение веществ поступающих с кормом. Дан-
ный факт положительно отразился на формиро-
вании семенников  и на репродуктивных функци-
ях петухов, с одновременным повышением каче-
ства спермы. Это привело к повышению эконо-
мической эффективности и снижению затрат на 
содержание племенных петухов, за счет сниже-
ния ротации (замены) части поголовья на 25-50%. 

Increased productivity indicators cocks manu-
facturers. Novikov MV, Lebedev IA 

SUMMARY 
The materials described in the article describe the 

problem of early culling of roosters manufacturers, 
the preservation of their reproductive longevity, re-
productive qualities and the quality of the sperm, as 
a consequence of the increase of the impregnation 
capacity of innovatsionnyh vyvodyaschy of eggs and 
Chicks due to the introduction of additional (feed) of 
the probiotic preparation based on Bacillus subtillis 
at a dosage of 5ml per 100 heads. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ И ИММУНОЛОГИЧЕКИЙ СТАТУС  
ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Ряпосова М.В., Шкуратова И.А., Дроздова Л.И., Мымрин В.С. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: бык-производитель, Уральский регион, гормоны, иммунный статус, воспроизво-
дительная функция.Key words: stud bull, Urals region, hormones, immune status, reproductive function. 

РЕФЕРАТ 
Проведенные исследования позволили определить особенности клинико-метаболического профиля 

высокоценных быков-производителей ОАО «Уралплемцентр», установить достоверные различия от-
дельных показателей в зависимости от селекции, их взаимосвязь с воспроизводительной способностью 
животных. Более глубокое и всестороннее изучение клинико-биохимических, иммунологических и 
морфологических показателей быков-производителей позволит в дальнейшем решению вопросов по-
вышения их репродуктивного потенциала. 

ВВЕДЕНИЕ 
Главной задачей животноводства Российской 

Федерации является своевременное обеспечение 
населения страны качественными продуктами 
питания. По сравнению с прошлым годом объем 
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импорта продовольственных товаров стран Евро-
пейского союза сократился – на 60%. Компенси-
ровать снижение импортных поставок частично 
позволил рост внутреннего производства, однако 
этого недостаточно для полного импортозамеще-
ния. В связи, с чем актуальным становиться со-
хранение и повышение имеющегося потенциала 
животных в нашей стране [1, 3, 4, 6] 

Генетическое улучшение молочного скота в 
России осуществляется преимущественно, через 
быков-производителей, используемых в воспро-
изводстве популяции и закупаемых на племен-
ные цели для более ценных коров, телок и нете-
лей, в том числе по импорту. К быкам-
производителям, наравне с их генетической цен-
ностью, предъявляются высокие требования по 
собственной продуктивности [1].  

Процесс воспроизводства популяции крупно-
го рогатого скота в период становления репро-
дуктивной функции находиться в прямой зависи-
мости от состояния организма самцов [5]. Поэто-
му особое внимание необходимо уделять повы-
шению и разработке методологии коррекции их 
репродуктивной функции в условиях повышения 
биологического и ресурсного потенциала круп-
ного рогатого скота в целом [2, 4].  

Определяющим фактором решения проблемы 
воспроизводства сельскохозяйственных живот-
ных и увеличения производства сельскохозяйст-
венной продукции на современном этапе являет-
ся эффективное применение для искусственного 
осеменения спермы высокоценных самцов-
производителей. Рациональное ее использование 
в скотоводстве способствует экономии матери-
альных средств на содержание быков-
производителей при одновременном увеличении 
ее количества и улучшении качества [1,4].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Работа проведена в РИСЦ ОАО 

«Уралплемцентр», г. Екатеринбурга. Объектом 
исследования были 36 полновозрастных 
(4,32±1,09 года) быков-производителей со сред-
ней живой массой 924,97±37,79 кг отечественной 
и зарубежной селекции (Венгрия, Франция) ли-
ний Вис Айдиала и Рефлекшн Соверинг. Лабора-
торные исследования проведены в ФГБНУ 
«Уральском научно-исследовательском ветери-
нарном институте», лаборатории биохимии и 
клинической иммунологии Муниципального Уч-
реждения «Клинико-диагностический центр» 
г. Екатеринбурга. 

Для оценки некоторых параметров гомеостаза 
у быков-производителей проводили биохимиче-
ские и иммунологические исследования крови. 
Биохимические показатели были определены на 
автоматическом биохимическом анализаторе 
«Сhem Well Combi» фирмы «Awaveness Technol-
ogy», USA с использованием стандартных набо-
ров реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb». 

Содержание гормонов в сыворотке крови оп-
ределяли на комплекте оборудования для имму-
ноферментного анализа (ИФА) – спектрофото-
метр «Multiscan EX», вошер «WellWash», шейкер
-инкубатор «Titramax» на наборах фирмы 
«ХемаМедика» (Москва).  

Функционирование НАДФ-оксидазной систе-
мы нейтрофилов оценивали при помощи спон-
танного и стимулированного зимозаном НСТ-
теста. Содержание ЦИК оценивали методом иму-
нотурбидиметрии после преципитации 4% рас-
твором ПЭГ-6000 с помощью спектрофотометра 
СФ-46 (ЛОМО, С.-Петербург). Фагоцитарную 
активность лейкоцитов периферической крови 
оценивали методом Бермана-Славской в модифи-
кации Е.А. Олейниковой, при этом оценивали 
относительное содержание нейтрофилов погло-
тивших стафилококк St.aureus штамм 209 (АФ), 
среднее количество микробных тел в одном ней-
трофиле – фагоцитарный индекс (ФИ), среднее 
количество микробных тел в одном активном 
нейтрофиле – фагоцитарное число (ФЧ); завер-
шенность фагоцитоза (ЗФ) и эффективность фа-
гоцитоза (ЭФ).  

Для проведения морфологических исследова-
ний кусочки семенником от быков-
производителей фиксировали в 10%-ном забуфе-
ренном формалине (производитель «Histoline»). 
Образцы заливали в заливочные кольца с помо-
щью парафина Гистомикс. Микротомирование 
парафиновых срезов производили на Ротацион-
ном микротоме фирмы «Leica», толщиной 6 мкм. 
Гистологические срезы окрашивали гематокси-
лином и эозином, просматривали на микроскопе 
«MICROS» (Австрия),  фотографировали при 
разных увеличениях: 18*20, 18*40. 

Для оценки быков-производителей по воспро-
изводительной способности определяли половую 
активность, средний объем эякулята и концен-
трация спермиев, полученных при дуплетной 
садке, активность спермиев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Свердловская область является лидером по 

объему производства молока и продуктивности 
коров. В период с 2012 года молочная продук-
тивность популяции крупного рогатого скота 
Свердловской области по данным бонитировки 
увеличилась на  14,6%. Надой молока в расчете 
на одну корову в 2015 году находился на уровне 
6734 кг. 

С 2006 года по итогам бонитировок быкам-
производителям ОАО «Уралплемцентр» присво-
ен класс «элита-рекорд». За последнее 5 лет су-
щественно изменилась популяция быков-
производителей: с 67 быков в 2011 году до 90 
быков в 2015 году. В структуре стада производи-
телей 28,1% приходится на долю завезенных из 
Франции, 24,6% - из США, 21,0% - из Дании, 
19,3%  - из Голландии, 7% - из Германии. На до-
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лю быков импортной селекции приходится 
40,1%, на долю отечественной селекции – 59,9%. 
Среди быков голштинской и черно-пестрой по-
роды преобладают представители линии Рефлек-
шен Соверинг (48,3%) и Вис Айдиал (46,9%). 
Самой немногочисленной является линия Мон-
твик Чифтейн – 4,8%.  Комплектование стада 
происходит не только за счет импортного скота, 
но и за счет животных отечественной селекции. 
Основными поставщиками в ОАО «Уралплем-
центр» являются племенные заводы Свердлов-
ской области. 

На основании проведенного диспансерного 
обследования племенных быков отечественной и 
зарубежной селекции все животные были отнесе-
ны к группе клинически здоровых. Биохимиче-
ский профиль племенных быков характеризовал-
ся высоким содержанием белка, особенно глобу-
линовой фракции. У отдельных животных содер-
жание белка составляло 112 г/л, содержание гло-
булинов – 64 г/л. Альбумино-глобулиновый ин-
декс составил 0,75, такое состояние может быть 
обусловлено высоким уровнем протеинового 
питания.  

Выявлено повышение ферментативной актив-
ности  аспартатаминотрансферазы (АСТ) и лак-
татдегидрогеназы (ЛТГ). Известно, что аминот-
роансферазы переносят аминогруппы от амино-
кислот к кетокислотам. Данные ферменты не 
обладают органной специфичностью, но опреде-
ление их активности используют для диагности-
ки заболеваний печени и сердца. Повышение 
активности лактатдегидрогеназы отмечают при 
поражениях миокарда и гепатитах. Учитывая, 
что другие показатели, характеризующие состоя-
ние печени и сердечнососудистой системы соот-
ветствуют нормативным значениям, считаем, что 
повышение ферментативной активности может 
быть обусловлено интенсивной деятельностью 
сердечнососудистой системы, что является спе-
цифическим для племенных быков. 

Установлено, что содержание тестостерона в 
сыворотке крови быков-производителей состави-
ло 17,14±7,87 нмоль/л, кортизола – 35,59±9,29 
нмоль/л, свободного трийодтиронина – 9,19±5,49 
пмоль/л, свободного тироксина 19,03±4,78 
пмоль/л, суммарное значение гормонов щитовид-
ной железы – 28,07±3,79 пмоль/л. 

Исследованиями уральских ученых (Бейкин, 
Я.Б., 2002, Колчина А.Ф., 2005, Шкуратова И.А., 
2009) установлено, что содержание свободного 
тироксина в сыворотке крови здоровых коров 
черно-пестрой породы в условиях Урала состав-
ляет 20,19±1,29 пмоль/л. Содержание свободного 
трийодтиронина 9,05±0,52 пмоль/л. Рассчитан-
ное отношение свободного трийодтиронина к 
свободному тироксину (СТ3/СТ4) равнялось 
0,46±0,01 [2, 3].  

Результаты исследований показали, что со-
держание свободного трийодтиронина в сыво-

Рисунок 1 – Нарушение стадии сперматогенеза 
(ув.18х20) 

Рисунок 2 – Атрофия ткани придатка семенника 
ганглиев (ув. 18х40) 

Рисунок 3 – Гиперплазия нейронов ганглиев 
(ув.18х40) 
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ротке крови быков ниже, чем у коров, однако 
уровень свободной фракции тироксина и сумма 
гормонов достаточно высокие, что свидетельст-
вует об интенсивном обмене веществ в организ-
ме животных. 

Необходимо отметить, что содержание сво-
бодного трийодтиронина у быков-производи-
телей отечественной и венгерской селекции было 
достаточно низким (5,02-6,12 пмоль/л) и не пре-
вышало содержание свободного тироксина.  

Достоверные различия в содержании тесто-
стерона были выявлены у животных в зависимо-
сти от селекции (табл. 1).  

У быков-производителей, завезенных из 
Венгрии, уровень тестостерона был выше в 1,64 
раза, чем у быков, выращенных в Свердловской 
области (14,28±2,26 нмоль/л против 8,72±1,92 
нмоль/л). Отмечено также более низкое соотно-
шение свободных фракций тиреоидных гормонов 
(СТ3/СТ4) у отечественных и венгерских быков 
(0,24 против 0,28, разница достоверна, р<0,05). 

При изучении эндокринного профиля быков-
производителей, импортированных из Франции 
установлено, что средний уровень кортизола со-
ставил 55,71±5,21 нмоль/л, тестостерона 
21,62±5,18 нмоль/л, свободного трийодтиронина 
(СТ3) 13,55±0,52 пмоль/л, свободного тироксина 
(СТ4) 14,62±0,52 пмоль/л, при этом суммарное 
значение свободных фракций тиреоидных гормо-
нов составило 28,17±2,21 пмоль/л, соотношение 
СТ3/СТ4 – 0,91±0,12. 

Необходимо отметить, что у быков француз-
ской селекции уровень тестостерона и трийодти-
ронина по сравнению с быками отечественной и 
венгерской селекции выше в 1,51 и 2,48 раза со-
ответственно, трийодтиронина выше по аналогии 
в 2,3 и 2,41 раза, кортизола – в 1,77 и 2,05 раза. 
Однако уровень свободного тироксина ниже в 
1,47 и 1,6 раза при этом суммарное значение сво-
бодных фракций тиреоидных гормонов сущест-
венно не различались. 

Установлена положительная корреляционная 
зависимость между количеством свободного ти-
роксина и суммарным значением свободных 
фракций тиреоидных гормонов (r=0,99), отрица-
тельная корреляция между отношением СТ3/СТ4 

и свободным тироксином (r=-0,64), между отно-
шением СТ3/СТ4 и суммарным СТ3+СТ4 (r=-
0,58), СТ3 и возрастом быков-производителей 
(r=-0,51). 

Результатами иммунологических исследова-
ний крови установлено, что племенные быки 
голштинской породы отличаются высокой фаго-
цитарной активностью нейтрофилов. Активность 
фагоцитоза составляет в среднем 63,07±2,18 %, 
НСТ-тест, характеризующий оксидазную актив-
ность нейтрофилов колебался от 4 до 11 ед, при 
среднем значении 5,20±0,73. стимулирующий 
НСТ-тест обусловил повышение НСТ положи-
тельных нейтрофилов до 14,33±1,61. Фагоцитар-
ный индекс, характеризующий поглотительную 
способность нейтрофилов составил 6,79±0,42, а у 
отдельных животных он был на уровне 9,36. Ин-
тегральным показателем является эффективность 
фагоцитоза. У племенных быков он колебался от 
89 до 217 ед, при среднем значении 150,13±14,82. 

С возрастом и повышением эксплуатации 
животных происходит достоверное увеличение 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
на 24,94%, снижение функциональной активно-
сти нейтрофилов в спонтанном НСТ-тесте и сни-
жение ответа нейтрофилов в стимулированном 
НСТ-тесте, фагоцитарного индекса и фагоцитар-
ного числа. 

У отдельных быков отмечаются ранние воз-
растные изменения, о чем свидетельствуют гис-
тологические исследования семенников: сперма-
тогенный эпителий дисквамируется в просвет 
канальцев, снижается секреция лейдиговых кле-
ток, что вызывает атрофию семенников (рис. 1, 2, 3). 

Анализ количественных показателей спермо-
продуктивности быков показал, что максималь-
ные значения объема эякулята и концентрации 
спермиев были у быков, импортируемых из 
Франции: 4,56±1,03 мл и 1,23±0,36 млрд/мл соот-
ветственно против 4,07±0,23 мл с концентрацией 
спермиев 0,93±0,43 мл производителей отечест-
венной селекции (рис. 5). 

Несмотря, на то что, у голштинских быков, 
выращенных в Свердловской области, уровень 
тестостерона в сыворотке крови был минималь-
ным, наименьшие показатели нативной спермы 

Показатель 
Селекция 

Россия (n=12) Венгрия (n=8) Франция (n=16) 
СТ3, пмоль/л 5,89±0,31 5,60±0,44 13,55±0,52* 
СТ4, пмоль/л 21,53±3,53 23,44±3,17 14,62±0,52** 
СТ3+СТ4, пмоль/л 27,43±4,53 29,04±5,03 28,17±2,21 
СТ3/СТ4 0,28±0,04 0,24±0,03** 0,91±0,12* 
Тестостерон, нмоль/л 8,72±1,92 14,28±2,26** 21,62±5,18** 
Кортизол, нмоль/л 31,39±4,73 27,09±7,49 55,71±5,21** 
Примечание: * – достоверно выше (р<0,05, р<0,01); ** - достоверно ниже (р<0,05, р<0,01) 

Таблица 1 
Эндокринный профиль быков-производителей (x±Sx) 
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(объем эякулятов и концентрация спермиев) бы-
ли у быков, импортированных из Венгрии.  

Установлена положительная корреляция меж-
ду содержанием общего белка в сыворотке крови 
и объемом эякулята (r=44), между содержанием 
глобулинов и концентрацией спермиев (r=55), 
лактатдегидрогеназой и концентрацией спермиев 
(r=52), свободного СТ4 и объемом эякулята 
(r=57), тестостероном и объемом эякулята 
(r=41), содержанием фосфора и концентрацией 
спермиев (r=42), АлАТ и концентраций сперми-
ев (r=47).  

Отрицательная корреляция выявлена между 
содержанием кальция и концентрацией спермиев 
(r=-41), СТ3 и концентрацией спермиев (r=-
0,54), щелочной фосфатазой и объемом эякулята 
(r=-0,72), содержанием азот мочевины и объе-
мом эякулята (r=-0,52). 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования позволили опре-

делить особенности клинико-метаболического 
профиля высокоценных быков-производителей 
ОАО «Уралплемцентр», установить достоверные 
различия отдельных показателей в зависимости 
от селекции, их взаимосвязь с воспроизводитель-
ной способностью животных. Более глубокое и 
всестороннее изучение клинико-биохимических, 
иммунологических и морфологических показате-
лей быков-производителей позволит в дальней-
шем решению вопросов повышения их репродук-
тивного потенциала. 

Biochemical and immunologicheky status of 
breeding bulls in the Urals region. Ryaposova 
MV, Shkuratova IA, Drozdov LI, Mymrin VS. 

SUMMARY 
The research allowed to determine the character-

istics of clinical and metabolic profile of valuable 
sires of "Uralplemtsentr" to establish significant dif-
ferences in individual indicators, depending on the 
selection of their relationship with the reproductive 

capacity of animals. A more profound and compre-
hensive study of the clinical, biochemical, immu-
nological and morphological bulls indicators would 
address issues in the future to increase their repro-
ductive potential. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ КОРОВ ПРИ ГЕСТОЗАХ 

Соколова О.В., ПорываеваА.П., Шкуратова И.А., Ряпосова М.В. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: коровы, гестозы, перинатальная патология, беременность Keywords: cows, pree-
clampsia, perinatal pathology , pregnancy. 

РЕФЕРАТ 
В структуре патологии беременности животных одно из лидирующих мест занимают гестозы, пред-

ставляющие собой синдром полиорганной функциональной недостаточности. Исследования проводили 
на фермах Свердловской области в 2016 году. Объект исследований – беременные коровы со сроком 
беременности 230,4± 4,3 дней. У 83,3% коров наблюдали гипертензию, среднее систолическое артери-
альное давление составило 135,75±6,28 мм.рт.ст., диастолическое артериальное давление 93,17±7,37 
мм.рт.ст., пульсовое – 42,58±6,61 мм.рт.ст., частота пульса – 87,08±4,96 уд/мин. Нефропатию беремен-
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ВВЕДЕНИЕ 
В структуре патологии беременности живот-

ных одно из лидирующих мест занимают гесто-
зы, часто являющиеся причиной развития родо-
вых и послеродовых осложнений, а также ранней 
неонатальной патологии. Гестоз (поздний токси-
коз беременных) в настоящее время рассматрива-
ется как полисистемное патологическое состоя-
ние, возникающее во второй половине беремен-
ности, характеризующееся глубоким расстрой-
ством функции жизненно важных органов и сис-
тем [2, 5]. Согласно современным представлени-
ям, гестоз рассматривают как генетически детер-
минированную недостаточность процессов адап-
тации материнского организма к новым услови-
ям существования, которые возникают с развити-
ем беременности. В основе развития гестоза ле-
жит эндотелиоз, вызывающий нарушение сосу-
дисто-тромбоцитарного звена гемостаза, микро-
циркуляции, что ведет к хронической гипоксии, 
снижению перфузии жизненно важных органов, 
развитию синдрома гиперкоагуляции.  

В патогенезе заболевания пусковым момен-
том является несовершенство инвазии трофобла-
ста в спиральные артерии миометрия, которые 
становятся системой высокого сопротивления. 
Замедление маточно-плацентарного кровотока 
индуцирует повреждение эндотелия, образование 
микротромбов в сосудах и инфарктов плаценты. 
Нарушение функции эндотелия, первично свя-
занное с маточно-плацентарным руслом, в даль-
нейшем принимает системный характер [6]. 

Во многих исследованиях патогенез гестоза 
рассматривается как иммунокомпетентный про-
цесс. В результате различных этиологических 
факторов (хронический стресс, нарушение гор-
монального статуса) происходит снижение выра-
ботки антител. Это, в свою очередь, способству-
ет нарушению нейтрализации постоянно посту-
пающих в циркулирующую кровь матери пла-
центарных антигенов, т.е. образованию неполно-
ценных циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), которые не могут быть адекватно выведе-
ны из организма, к тому же иммунные комплек-

сы (ИК) с антигенами плаценты имеют повышен-
ное сродство с тканями клубочкового аппарата 
почек. Увеличение времени циркуляции ИК при-
водит к микротромбообразованию и повышению 
проницаемости сосудистой стенки, а оседание их 
в клубочковом аппарате почек — к его повреж-
дению. Последнее активирует ренинангиотензин-
альдостероновую систему, вызывая генерализо-
ванный спазм артериол и подъем артериального 
давления. 

В связи с этим, изучение морфологических и 
иммунных особенностей крови беременных жи-
вотных имеет важное диагностическое и прогно-
стическое значение для контроля за их состояни-
ем и здоровьем будущего потомства. 

Цель – провести сравнительный анализ мор-
фологических и иммунологических показателей 
крови у здоровых беременных коров и коров с 
клиническими признаками гестозов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в отделе экологии и 

иммунопатологии животных ФГБНУ Уральского 
НИВИ и в сельскохозяйственной организации 
Свердловской области (Полевской район) в пери-
од 2016 года. Объектом исследований были бере-
менные коровы уральского типа черно-пестрого 
скота со сроком гестации 230,4± 4,3 (205,0-253,0) 
дней. Проведено проспективное сравнительное 
исследование. К 1-й группе (n=30) были отнесе-
ны беременные коровы с симптомокомплексом 
позднего токсикоза (отеки, артериальная гипер-
тензия, протеинурия) и отдельными симптомами 
гестоза. При этом, артериальной гипертензией 
считали повышение систолического АД выше 
120 мм.рт.ст., диастолического АД свыше 70 
мм.рт.ст. Протеинурией считали повышение со-
держания белка в моче (>0,3 г/л). Ко 2-й группе 
(n=18) коров были отнесены животные с физио-
логическим течением беременности (клинически 
здоровые).  

Степень тяжести заболевания определяли по 
адаптированной медицинской шкале Г.М. Са-
вельевой. В основе шкалы лежат основные кри-
терии диагностики заболевания (определение 

ных, проявляющуюся протеинурией свыше 0,3 г/л наблюдали у 75% коров, более 1 г/л – у 16,7 % ко-
ров, более 5 г/л – у 25,0 % коров. Установлена взаимосвязь клинических проявлений гестоза и измене-
ний показателей периферической крови. Установлена эритроцитопения, среднее содержание гемогло-
бина составило 83,25±5,77 г/л. Выявлено достоверное снижение содержания тромбоцитов (P≤0,05) до 
166,61± 30,70*109 /л, что на 47,65% ниже, чем в группе здоровых животных. У 41,6% животных дан-
ный показатель был ниже нормативного значения (менее 100*109 /л). В начальной стадии заболевания 
наблюдали снижение содержания эозинофилов до 1,25±0,48%. При токсикозе средней и тяжелой степе-
ни отмечено увеличение количества лейкоцитов в среднем на 8,5% за счет повышения содержания 
лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов, а также повышение циркулирующих иммунных комплек-
сов. При тяжелом гестозе наблюдали снижение числа базофилов в 4,8 раза, уменьшение количества 
сегментоядерных нейтрофилов и увеличение количества Т-лимфоцитов в 1,5 раза (с 1,8 ±0,29 *109 /л до 
2,7±1,3*109 /л). Таким образом, у беременных коров при поздних токсикозах отмечены признаки коагу-
лопатии, воспалительной реакции и иммунодефицита. 
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выраженности отеков, протеинурии, повышения 
систолического и диастолического артериально-
го давления) (табл.1). Для оценки иммуногемато-
логических показателей в зависимости от степе-
ни тяжести заболевания 1-я группа коров была 
разделена на три подгруппы: животные с легкой 
степенью гестоза (I), со средней (II) и тяжелой 
(III) степенью.  

При оценке результата от 2 до 5 баллов опре-
деляли легкую степень гестоза, от 5 до 10 баллов 
– среднюю степень и более 10 баллов – тяжелую 
степень. 

Клиническое исследование животных прово-
дили по общепринятым методикам (осмотр, 
пальпация, аускультация). Измерение артериаль-
ного давления проводили в области хвостовой 
артерии двукратно с использованием компактно-
го автоматического тонометра AND UA-668. Со-
держание белка в моче определяли с использова-
нием полифункциональных тест-полосок 
HexaPhan. 

Морфологические параметры крови опреде-
ляли на гематологическом анализаторе ABACUS 
JUNIOR VET, дифференцированный подсчет 
лейкоцитов проводили в мазках крови, окрашен-
ных по Романовскому-Гимза.  

Иммунологические параметры крови опреде-
ляли в соответствии с Методическими указания-
ми «Панель наиболее информативных тестов для 
оценки резистентности живот-
ных» (Новосибирск, 2007) [9]. Определение цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
сыворотке крови проводили методом селектив-

ной преципитации полиэтиленгликолем с ис-
пользованием набора «ЦИК-ХЕМА». 

Статистическую обработку данных проводи-
ли с использованием пакета анализа «Microsoft 
Exсel 2007». Значимость различий средних оце-
нивали в двухвыборочном t-тесте Стьюдента, 
различия считали статистически значимыми при 
p≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение соматического статуса коров вы-
явило высокую частоту сопутствующей экстраге-
нитальной патологии в группе коров с гестозами: 
патология печени – 26,7%, остеодистрофия – 
16,7%. Количество животных с упитанностью 3,6 
баллов и более в группе составила 33,3%. Пато-
логические локализованные отеки регистрирова-
ли у 75,0 % животных, в том числе подчелюст-
ной отек – 25,0 %, отек в области подгрудка – 
58,3%. В группе здоровых коров отеки отмечали 
у 30,0% (подчелюстные отеки, отеки в области 
молочной железы). 

Гипертензивные нарушения зарегистрирова-
ны у 83,3% коров первой группы. При этом, 
среднее систолическое АД составило 135,75±6,28 
мм.рт.ст., диастолическое АД 93,17±7,37 
мм.рт.ст., пульсовое – 42,58±6,61 мм.рт.ст., час-
тота пульса – 87,08±4,96 уд/мин. Особенно важ-
ным показателем при гестозе является подъем 
диастолического давления, свидетельствующий о 
снижении плацентарного кровообращения и ки-
слородной недостаточности плода. В группе ко-

Симптомы 
Баллы 

0 1 2 4 

Отеки Нет 
Локализованные в 
одной части тела 

Локализованные в 
нескольких частях 

тела 
Генарализованные 

Протеинурия 
(белок, г/л) 

Менее 0,3 0,3-1,0 1,0-5,0 Более 5,0 

Систолическое АД, 
мм.рт.ст. 

Ниже 120 120-140 140-160 160 и выше 

Диастолическое 
АД, мм.рт.ст. 

Ниже 70 70-90 90-110 110 и выше 

Таблица 1 
Балльная шкала оценки тяжести гестоза у коров 

Показатели 
Группа беременных коров 

С признаками гестоза, M±m 

(n=30) 
Клинически здоровые, M±m 

 (n=18) 
Систолическое АД, мм.рт.ст. 135,75± 6,28** 104,44±3,33** 
Диастолическое АД, мм.рт.ст. 93,17±7,37* 67,33±4,17* 
Пульсовое АД, мм.рт.ст. 42,58±6,61 37,11±5,2 
Частота пульса, уд/мин 87,08±4,96 82,12± 8,07 
P≤0,005*, P≤0,001** - различия статистически достоверны 

Таблица 2 
Параметры артериального давления у коров с физиологическим течением беременности и при гестозе 
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ров с физиологически протекающей беременно-
стью систолическое АД составило 104,44±3,33 
мм.рт.ст. (ниже на 23,1%, P≤0,001), диастоличе-
ское АД – 67,33±4,17 мм.рт.ст (ниже на 38,4%, 
P≤0,005 ), пульсовое – 37,11±5,2 мм.рт.ст (ниже 
на 14,7%) (табл.2). Полученные нами параметры 
согласуются с данными других ученых [3,4]. 

Нефропатию беременных, проявляющуюся 
протеинурией свыше 0,3 г/л наблюдали у 75% 
коров первой группы. При этом, у  
16,7 % коров содержание белка составило более 
1 г/л, у 25,0 % коров – более 5 г/л. В группе ус-
ловно здоровых коров в 33,3% случаев отмечали 
физиологическую протеинурию. 

Результаты иммуногематологических иссле-
дований позволили обнаружить выраженную 
взаимосвязь характера клинических проявлений 
гестоза и изменений ряда показателей перифери-
ческой крови (рис.1), при этом учитывали регио-
нальные особенности и физиологическое состоя-
ние животных.  

При оценке параметров красной крови живот-
ных при гестозе установлена эритроцитопения. 
При этом, среднее содержание гемоглобина по 

группе (83,25±5,77 г/л) было ниже референтных 
значений. Наиболее выраженные изменения на-
блюдали при тяжелом течении заболевания 
(рис.2).  

При этом, содержание эритроцитов было сни-
жено в среднем на 37,6% и 32,7%, гемоглобина 
на 44,3 и 40,0%, а гематокрита на 43,9% и 39,9% 
по сравнению с легкой и средней степенью гес-
тоза соответственно. Эритроцитопения при гес-
тозе связана с общей гипергидратацией, клини-
чески проявляющейся отеками и также с угнете-
нием образования эритроцитов в костном мозге. 
Установленные нами изменения также соответст-
вуют данным литературы о возможности разви-
тия так называемого микроангиопатического 
гемолиза при тяжелом течении гестоза [7]. При 
этом, достоверных отличий в показателях MCV 
(средний объем эритроцитов), MCН (среднее 
содержание гемоглобина в эритроцитах) и 
MCНС (средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах) между группами не установлено.  

Выявлены характерные сдвиги со стороны 
тромбоцитарного звена гемостаза, заключающие-
ся в достоверном снижении содержания тромбо-
цитов (P≤0,05) при гестозах. Среднее значение 
данного показателя по группе составило 166,61± 
30,70*109 /л, что на 47,65% ниже, чем в группе 
здоровых животных. При этом, у 41,6% живот-
ных данный показатель был ниже референтного 
значения (менее 100*109 /л). Отмечена тенеден-
ция к достоверному понижению данного показа-
теля в зависимости от тяжести гестоза. Так, у 
здоровых животных и животных с легкой степе-
нью патологии данный показатель в среднем по 
группе составил 218,88±27,5 – 244,75 ±60,64 
*109 /л, при средней степени – 181,4±32,1*109 /л, 
при тяжелой степени 39,0±23,0*109 /л. Резкое 
снижение содержания тромбоцитов у коров с 
гестозом средней и тяжелой степени (в 1,2 и 5,6 
раза) свидетельствует об общем иммунном рас-
стройстве и эндогенной интоксикации, а также 
является одним из признаков эндотелиальной 
дисфункции и последующего нарушения регуля-
ции сосудистого тонуса, тромбоцитарно-
сосудистого и коагуляционного звеньев системы 
гемостаза [8].  

При оценке параметров белой крови живот-
ных отмечали снижение содержания эозинофи-
лов при легкой степени гестоза до 1,25±0,48% с 
последующим увеличением данного показателя 
при средней и тяжелой степени в 3,0 и 5,2 раза 
соответственно. Установленная эозинопения в 
начальной стадии заболевания обусловлена адре-
нокортикостероидной активностью, указываю-
щей на развитие общего адаптационного синдрома.  

При гестозе средней и тяжелой степени отме-
чено увеличение количества лейкоцитов в сред-
нем на 8,5% за счет повышения содержания лим-
фоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. Дан-

Рисунок 2 – Морфологические и иммунологиче-
ские показатели крови коров при гестозах раз-
личной степени тяжести 

Рисунок 1 – Иммуногематологические парамет-
ры крови коров при беременности, осложненной 
и неосложненной гестозом 
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ные изменения на фоне тенденции к увеличению 
содержания ЦИК в крови животных свидетельст-
вуют о развитии системного воспалительного 
процесса в организме животных. 

Снижение количества базофилов, установлен-
ное нами при тяжелом течении гестоза (в 4,8 
раза) свидетельствует о расстройстве в системе 
иммунитета. Наблюдающееся при этом уменьше-
ние количества сегментоядерных нейтрофилов и 
увеличение количества Т-лимфоцитов в 1,5 раза 
(1,8 ±0,29 *109 /л до 2,7±1,3*109 /л) в целом ука-
зывают на напряжение Т-клеточного звена имму-
нитета и интенсивную работу костного мозга.  

При анализе морфологических и иммунологи-
ческих показателей условно здоровых коров ус-
тановлено, что у 37,5% животных регистрируют-
ся патологические сдвиги, характерные для гес-
тоза легкой и средней степени, что свидетельст-
вует о субклиническом течении заболевания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенными исследованиями установлены 

иммуногематологические особенности у коров 
при беременности, осложненной гестозом. При 
этом установлено, что при легком течении забо-
левания наблюдаются компенсаторно-
приспособительные изменения с целью мобили-
зации физиологических резервов организма. При 
средней и тяжелой степени гестоза регистриру-
ются гемостазиологические симптомы ДВС-
синдрома, а также изменения воспалительного 
характера. При тяжелой стадии заболевания ус-
тановлены изменения, указывающие на угнете-
ние работы иммунной системы и функции крас-
ного костного мозга. 

Полученные данные указывают на целесооб-
разность использования морфологических и им-
муннологических показателей периферической 
крови в комплексной клинико-лабораторной 
оценке тяжести течения гестоза как для диагно-
стики заболевания, так и прогнозирования разви-
тия патологического процесса. 

The morphological and immunological pa-
rameters of blood of cows during gestosis. Soko-
lova OV, Poryvaeva AP, Shkuratova IA, Rya-
posova MV. 

SUMMARY 
Research was carried out on the farms of the 

Sverdlovsk region in 2016. The object of research - 
pregnant cows gestation 230,4 ± 4,3 days. In 83.3 % 
of the cows were observed hypertension , mean sys-
tolic blood pressure was 6.28 mm Hg ± 135.75 , 
diastolic blood pressure 93,17 ± 7,37 mm Hg , pulse 
- 42.58 ± 6.61 mm Hg , pulse rate - 87,08 ± 4,96 
beats / min. Pregnant nephropathy , manifested by 
proteinuria of over 0,3 g / l was observed in 75 % of 
cows , more than 1 g / L - 16.7 % of the cows, more 
than 5 g / l - in 25.0 % of the cows. The interrelation 
of the clinical manifestations of preeclampsia and 

changes of peripheral blood . Erythropenia estab-
lished , the average hemoglobin content was 83,25 ± 
5,77 g / l. A significant decrease in platelet count 
(P≤0,05) to 166,61 ± 30,70 * 109 / L , which is 
47.65 % lower than in the group of healthy animals . 
In 41.6 % of the animals , the figure was lower than 
the standard value (less than 100 x 109 / L ). In the 
initial stage of the disease we observed a decrease in 
the percentage of eosinophils to 1,25 ± 0,48%. When 
toxicosis moderate and severe was an increase in the 
number of white blood cells by an average of 8.5 % 
due to increase of lymphocytes and band neutro-
phils, and increased circulating immune complexes. 
In severe preeclampsia we observed a decrease in 
the number of basophils in 4,8 times , reducing the 
number of segmented neutrophils and increase in the 
number of T - lymphocytes in 1.5 times (from 1,8 ± 
0,29 * 109 / l to 2,7 ± 1,3 * 109 / l). Thus, in preg-
nant cows during late toxicosis reported signs of 
coagulopathy , the inflammatory response and im-
mune deficiency.  
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СОДЕРЖАНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ В КРОВИ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В ИХ МОЛОКЕ 
Тарасенко М.Н., Ряпосова М.В. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, воспаление молочной железы, соматические клет-
ки, циркулирующие иммунные комплексы.Keywords: highly productive cows, breast inflammation, so-
matic cells, circulating immune complexes. 

РЕФЕРАТ 
На фоне повышения продуктивности коров происходит снижение уровня неспецифической рези-

стентности организма [2], в результате развиваются воспалительные заболевания вымени – маститы. 
Для определения взаимосвязи между количеством циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
крови коров и уровнем соматических клеток (СК) в их молоке был проведен анализ уровня СК в моло-
ке высокопродуктивных коров, изучен показатель ЦИК в крови здоровых животных и при разных фор-
мах воспаления молочной железы. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время сдерживающим фактором 

в развитии отрасли молочного скотоводства яв-
ляются различные заболевания животных, в том 
числе и молочной железы [3,4]. Исследованиями, 
проведенными рядом авторов, установлено, что 
заболевание коров маститом сопровождается 
существенными изменениями иммунных пара-
метров как всего организма в целом, так и факто-
ров локальной защиты молочной железы, что 
приводит к повышению соматических клеток и 
как следствие возникновению мастита [1,5,6].  

Цель работы - определить взаимосвязь между 
показателем циркулирующих иммунных ком-
плексов в крови высокопродуктивных коров и 
количеством соматических клеток в их молоке. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проведены на базе лаборатории 
органов патологии и болезней молодняка 
ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский 
ветеринарный институт» и племенных заводов 
Свердловской области. Прямой подсчет СК в 
молоке коров проводили на базе лаборатории 
селекционного контроля качества молока ОАО 
«Уралплемцентр», с использованием комбиниро-
ванной системы компании «Bentley Instru-
ments» (США), состоящей из инфракрасного ана-
лизатора «Bentley-150» и счетчика СК Somacount
-150, действие которого основано на принципе 
лазерной проточной цитометрии. Исследованные 

животные были разделены на группы: в первую 
группу были отнесены коровы с содержанием 
СК в молоке до 200 тыс./мл, что характерно для 
животных со здоровым выменем. Во вторую 
группу вошли животные с содержанием СК в 
молоке от 201 тыс./мл до 400 тыс./мл, данное 
количество СК также находится в пределах нор-
мативных значений для молока первого сорта, 
повышение СК в этой группе может быть связа-
но с физиологическими или стрессовыми факто-
рами. В третью группу вошли коровы с повы-
шенным содержанием СК от 401 до 600 тыс./мл, 
данное повышение свидетельствует о том, что 
20% коров имеют начальные признаки воспале-
ния молочной железы. Коровы с уровнем СК 
свыше 600 тыс./мл, что указывает на субклини-
ческую форму мастита, были отнесены в четвер-
тую группу. 

В процессе работы нами был исследован по-
казатель ЦИК в крови коров (n=180), которые 
были разделены на три группы: здоровые, боль-
ные субклиническим маститом, больные клини-
ческим маститом. Кровь для исследований отби-
рали из хвостовой вены в вакуумные пробирки 
со стабилизатором EDTA (Green Vac-Tube, Ита-
лия). Содержание ЦИК определяли методом им-
муноферментного анализа (ИФА) на анализаторе 
«Sanrise-Basic-Tecan» (производитель Tecan Aus-
tria GmbH, Австрия) с применением наборов 
«CIC – Хема» (ООО «ХЕМА», Москва). 
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Рисунок 1 – Содержание ЦИК в крови высокопродуктивных коров, у.е. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Анализ проб молока от 16685 коров, содержа-

щихся в племенных заводах Свердловской облас-
ти, показал, что средние содержание СК по всему 
стаду находится на уровне 325 тыс./мл. В резуль-
тате проведенного скрининга уровня  СК в моло-
ке коров выявлено, что 45,4% проб молока со-
держит СК до 200 тыс./мл; 32,7% проб - от 201-
400 тыс. /мл; 16,3% проб – от 401-600 тыс. /мл и 
5,6% проб – свыше 601 тыс./мл. При этом наи-
меньшее количество проб с повышенным содер-
жанием СК наблюдалось в ЗАО АПК 
«Белореченский» и составило 10%, в СХПК 
«Птицесовхоз Скатинский» - 11%, ООО 
«Агрофирма Артемовская» - 12%. В десяти пле-
менных хозяйствах наибольший процент проб 
молока содержал соматические клетки до 200 
тыс./мл (СХПК «Первоуральский» - 48%, - ООО 
«Бородулинское» – 56%, СПК «Килачевский» – 
47%, Колхоз Урал – 42%, СХПК «Птицесовхоз 
Скатинский» – 51%, ЗАО АПК «Белореченский» 
– 50%, ООО «Агрофирма Артемовский» – 64%, 
СПХК «Каменское» – 43%, ОАО «Птицефабрика 
Свердловская» – 51%, СХПК «Битимский» – 
34%). В ООО «Агрофирма Уральская», ЗАО 
«Агрофирма «Патруши», СПК «Колхоз им. 
Свердлова» наибольший процент проб молока 
содержал СК от 200 до 400 тыс./мл и составил 

40%, 45% и 25% соответственно.  
В качестве показателя развития воспалитель-

ного процесса в организме коров при разном те-
чении мастита использовали показатель ЦИК, 
уровень которого у здоровых и с субклиниче-
ским маститом животных при исследовании на-
ходился в пределах нормативных значений, и 
составил 98,6±7,2 у.е. и 114,7±9,8 у.е.  

У коров с клиническим маститом наблюда-
лось повышенное содержание ЦИК 171,8±9,9 
у.е., что на 32,2% больше границ физиологиче-
ской нормы, возможно, это связано с нарушени-
ем факторов гуморального иммунитета при вос-
палительной реакции и увеличением выработки 
иммуноглобулинов (Рисунок 1). 

При определении взаимосвязи между такими 
величинами, как ЦИК и СК, был установлен ко-
эффициент корреляции, который равен r = + 0,89, 
значит, присутствует зависимость содержания 
циркулирующих иммунных комплексов в крови 
коров от уровня соматических клеток в их моло-
ке. Так как, коэффициент корреляции ( r ) близок 
к единице, то можно предположить  наличие ли-
нейной зависимости. Предположение подтвер-
ждается расположением данных точек и полу-
ченных прямых регрессии (Рисунок 2). Так при 
содержании СК от 50 до 200 тыс./ мл показатель 
ЦИК  в крови равен 90-115 у.е., что входит в гра-
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ницы нормативных значений. При количестве 
СК  в молоке коров от 401 до 600 тыс./мл сред-
нее значение ЦИК равно 124 у.е, что на 7,3% 
больше верхней границы физиологической нор-
мы. При увеличении СК более 601 тыс./мл пока-
затель ЦИК в крови коров увеличивается на 
23,8% (в сравнении с верхним показателем нор-
мы)  и в среднем составляет 151 у.е.  

ВЫВОДЫ 
Результаты исследований показали, что  по 

сравнению со здоровыми животными при клини-
ческом мастите наблюдается увеличение ЦИК на 
32,2%, при субклиническом – 16,1%. Установле-
на положительная корреляционная взаимосвязь 
между содержанием СК в молоке коров и показа-
телем ЦИК (r = +0,89). Таким образом, учет СК в 
молоке коров и определение ЦИК в их крови 
дает возможность  контролировать степень забо-
леваемости коров маститом на ранних стадиях, 
что в свою очередь позволяет своевременно при-
нять мероприятия, направленные на сокращение 
заболеваемости коров клинической формой мас-
тита и улучшить  качество получаемой продукции. 

Contents of circulating immune complexes in the 
blood of cows according to the level of somatic cells in 
milk. Tarasenko MN Ryaposova MV 

SUMMARY 
Against the background of increasing productiv-

ity of cows in a decrease in nonspecific resistance of 
the organism [2], develops an inflammatory disease 
of the udder – mastitis. To determine the relationship 
between the number of circulating immune com-
plexes in the blood of cows and level of somatic 
cells in their milk were the analysis of the level of 
somatic cells in the milk of highly productive cows 
of the studied indicator of the circulating immune 
complexes in the blood of healthy animals and in 
different forms of inflammation of the breast. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 
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ВЛИЯНИЕ БЕТУЛИНА НА ИММУНОГЕМАТАЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН И ПРОДУКТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС» 

Игнатьев. В. Э., Лебедева И. А., Новикова М.В. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: бетулин, цыплята – бройлеры, Са-Р обмен, аминокислоты, лимфоциты, иммуно-
модуляторы. Keywords: betulin, chickens - broilers, Ca - P metabolism, amino acids, B-lymphocytes, immu-
nomodulators. 

РЕФЕРАТ 
В промышленном птицеводстве бетулин, в качестве кормовой добавки, применятся сравнительно 

недавно, однако уже получены достоверные данные о его положительном влиянии на продуктивность 
и состояние иммунитета сельскохозяйственной птицы. 

В экспериментальных группах цыплят-бройлеров кросса «Росс», получавших кормовую добавку 
наблюдалось изменения в содержание белков, продуктов распада азотистых соединений, макроэлемен-
тов крови. Выявлены иммуномодулирующие свойства препарата. Зафиксировано снижение ожиренно-
сти внутренних органов. Отмечена тенденция к увеличению соотношения Са/P в трубчатых костях 
нижних конечностей. 

Цель исследования – изучить воздействие 
бетулина в различных дозировках на состояние 
минерального обмена и иммунный статус цыплят 
- бройлеров. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования на цыпля-
тах-бройлерах кросса «Росс-308»  проведены в 
условиях вивария Уральского НИВИ. Группы 
птицы формировали по принципу аналогов. Для 
оценки влияния бетулина на продуктивность 
цыплят-бройлеров были сформированы четыре 
группы птиц по 10 голов в каждой: контрольная, 
1, 2, 3 опытные. Бетулин добавляли в комбикор-
ма с 21 по 35 день, в дозировках: 1-я опытная 
группа - от 2,5 мг на кг живой массы, 2-я  -25 мг/
кг ж.м., 3-я - 250 мг/кг ж.м.. Прочие  условия 
проведения экспериментов были идентичны. 
Птицы во всех группах содержалась напольно. 

Оценку влияния  бетулина на иммуногемато-
логические и биохимические показатели, продук-
тивность цыплят-бройлеров проводили через 15 
дней, после начала эксперимента. Биохимиче-
ские исследования крови проводились на автома-
тическом биохимическом анализаторе «Chem 
Well Combi» фирмы «Awaveness Technol-
ogy» (USA) с использованием стандартных набо-
ров реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb», 
«Diasys» (Германия). 

После окончания эксперимента был проведен 
контрольный убой цыплят-бройлеров по 3 голо-
вы из каждой группы путем случайной выборки 

ВВЕДЕНИЕ 
Рост потребительского спроса на продукцию 

птицеводства, приводит к постоянной интенси-
фикации производства. На птицефабриках увели-
чивается поголовье, плотность посадки птицы, 
выращиваются более продуктивные кроссы [3]. 
Современные кроссы цыплят-бройлеров характе-
ризуются генетически обусловленными высоки-
ми продуктивными качествами – скоростью рос-
та, быстрым увеличением массы, биологически 
полноценным и питательным мясом. Однако при 
кормлении несбалансированными по макроэле-
ментному или аминокислотному составу комби-
кормами [2,5], у такой птицы могут достаточно 
быстро сформироваться нарушения белкового и 
минерального обмена, приводящие к патологиям 
опорно-двигательного аппарата и желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, на птицефабри-
ках с высокой плотностью посадки нередко рас-
пространяются смешанные и вирусные инфекции 
[1], в том числе возбудители болезней сопровож-
даемые иммунодефицитным состоянием. Птица 
со слабым иммунитетом не способна нормально 
адаптироваться к технологическим стрессам. В 
этой связи интересны и практически значимы 
кормовые добавки повышающие усвояемость 
кормовых смесей и корректирующие иммунный 
статус. Подобными свойствами обладает бетулин 
- нерастворимое кристаллическое вещество со-
держащиеся в коре березы повислой. Бетулин 
проявляет выраженные  антиоксидантные, имму-
номодулирующие, противовирусные и антисеп-
тические свойства [3]. 
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(в соответствии с рекомендациями Всероссий-
ского  научно-исследовательского  и технологи-
ческого института птицеводства, 2010).  Был 
произведен отбор проб костной ткани у цыплят 
бройлеров для проведения химического анализа; 
взвешивание внутренних органов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным биохимического исследования 

крови цыплят-бройлеров во всех опытных груп-
пах было установлено меньшее содержание об-
щего белка (на 3,89-4,93%), относительно кон-
троля (данные представлены в таблице 1). 

Достоверно ниже значения контрольной груп-
пы отмечен уровень мочевой кислоты в сыворот-
ке крови 1-й и 2-й опытных группах - на   48,7% 
и 44,4%  (при р<0,01), в 3-й опытной группе - на  
69,9 %, (при р<0,001). Вероятно,  это связано с 
нормализацией  усвояемости витамина А или 
процессов реабсорбции/фильтрации в почечных 
канальцах [4]. Известен такой эффект воздейст-
вия бетулина на внутриклеточные процессы,  как 
ингибирование процессов синтеза холестерина и 
жирных кислот [6].  Во второй опытной группе 
отмечено достоверное снижение уровня холесте-
рина  на 24,38% (при р<0,01), в сравнение с кон-
тролем. Уровень  кальция в первой опытной 
группе достоверно ниже контроля на 14,0% (при 
р<0,05);  уровень фосфора достоверно ниже кон-

трольной - во второй и третьей опытных группах 
на 11,3%, 17,7% (при р<0,05) соответственно.  

Результаты иммуногематологических иссле-
дований выявили, что количество эритроцитов и 
лейкоцитов во всех опытных и контрольной 
группе находится  в пределах физиологических 
значений. Выявлено достоверное увеличение,  по 
сравнению с контролем (3,13±0,07х1012/л), коли-
чества эритроцитов в третьей опытной группе на 
19,17%  (при p<0,01), где дозировка бетулина 
была самой высокой. В той же группе, уровень 
гемоглобина у цыплят был выше на 9,09%, чем в 
контрольной группе -59,90±3,20 г/л. Количество 
лейкоцитов достоверно выше контроля - 28,00 
х109/л -  в первой опытной группе на 4,75%, (при 
p<0,01), и  на 4,0% выше во второй опытной 
группе. 

В первой и второй опытных группах досто-
верно выше контрольной -38,57±2,57 х109/л - на 
9,33% (при p<0,01) и 7,77% (при p<0,05) общее 
количество лимфоцитов крови. Количества В-
лимфоцитов, во всех опытных группах выше на 
1,0-1,5% значений контрольной группы 
(6,20±0,50 х109/л), что может свидетельствовать 
об укреплении гуморального иммунитета в орга-
низме цыплят-бройлеров. Соотношение Т-/В- 
лимфоцитов в опытных группах находилось в 
пределах от 2,2 до 2,5 у.е., что ниже показателя 
контрольной группы на 18,52 – 7,41% . 

Таблица 1. 
Биохимическое исследование крови 

Показатели Группы 
Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 Контрольная 

Общий белок, г/л 32,8±0,5 33,1±1,7 33,0±0,2 34,5±1,5 
Холестерин, ммоль/л 4,2±0,2 3,6±0,2* 3,9±0,2 4,8±0,5 
Мочевая к-та, мкмоль/л 230,2±26,8** 250,2±59,4* 135,8±5,5*** 450,1±36,0 
Кальций, ммоль/л 2,4±0,1* 2,6±0,2 3,0±0,1 2,8±0,1 
Фосфор, ммоль/л 2,0±0,1 1,8±0,1* 1,7±0,1* 2,0±0,1 
Примечание: *P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001. 
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Рис. 1. Влияние бетулина на изменение живой массы. 
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По анализу изменений фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов видно, что она повышалась у 
цыплят 1-й и 2-й опытных групп на 10,0-16,0% , 
у цыплят 3-й опытной группы находилась на 
уровне содержания в контрольной группе (23,67%). 

В 21- и 35-дневном возрасте, исследуемая 
птица была взвешена. Показатели изменений 
живой массы представлены на рис. 1. 

Полученные данные выявили зависимость 
снижения живой массы и ее прироста от дози-
ровки добавляемого бетулина: чем больше доза 
кормовой добавки, тем меньше живая масса. Со-
хранность птицы во всех группах составила 100%. 

Результаты контрольного убоя показали, что 
в тушках цыплят- бройлеров опытных групп,  
откладывается меньше  абдоминального и под-
кожного  жира. Это согласуется с данными о спо-
собности бетулина снижать уровень синтезируе-
мых в организме жирных кислот и холестерина [6]. 

Результаты анализа химического состава бед-
ренной кости цыплят-бройлеров не выявили дос-
товерных отличий по уровню содержания каль-
ция и фосфора в контрольной и опытных груп-
пах. Однако, при увеличении уровня бетулина, 
отмечена тенденция к увеличению массовой до-
ли кальция. Также необходимо заметить, что в 3-
й группе массовая доля кальция выше, чем в кон-
троле, и также выше  соотношение Ca/P 1,92:1 
против 1,81:1 в контрольной группе. 

ВЫВОДЫ 
В экспериментальных группах наблюдалось 

снижение степени ожирения внутренних органов 
цыплят-бройлеров, что может быть обусловлено 
ингибирующим воздействием бетулина на неко-
торые стадии анаболизма липидов. Заметно влия-
ние бетулина на содержание макроэлементов Са 
и Р в организме цыплят – бройлеров: увеличива-
ется содержание кальция в  костной ткани, нор-
мализуется соотношение Са /Р в сыворотке кро-
ви. Под действием бетулина происходят измене-
ния в белковом обмене: снижается уровень про-
дуктов распада азотсодержащих соединений – 
мочевой кислоты. На гематологические показате-
ли крови, влияние бетулина выражается в росте 
количества эритроцитов и лейкоцитов. Выявлена 
тенденция к увеличению количества В-

лимфоцитов, что может свидетельствовать об 
укреплении гуморального иммунитета. 

Тhe betulin influence on immunogematalogi-
cal parameters, mineral metabolism and produc-
tive parameters of broiler-chickens cross "Ross". 
Ignatiev V. E., Novikova M.V., Lebedeva I.A.,  

SUMMERY 
In the poultry industry, betulin, as a feed addi-

tive, applied fairly recently, but has already obtained 
reliable data about its positive impact on the produc-
tivity and condition of poultry immunity. 

In the experimental group of broilers of cross-
country "Ross", receiving a feed additive observed 
changes in the protein content, degradation products 
of nitrogen compounds, macroelements of blood. 
Had identified immunomodulatory action of betulin. 
Fixed decrease in visceral obesity and tendency to 
increase the ratio Ca / P in the long bones of the legs. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ «МАСТИФИТ» И 

«МАСТИНОЛ» ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ МАСТИТЕ 
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

Барышев В.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: молоко, субклинический мастит, соматические клетки. Key words: milk, subclini-
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РЕФЕРАТ 
Значительный экономический ущерб молочному животноводству наносит мастит крупного рогато-

го скота являющимся одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. Попадание анти-
биотиков в сборное молоко снижает его санитарное качество и не допускается к приемке. Установлено 
также, что препараты на основе антибиотиков могут оказывать негативное воздействие на иммуноло-
гическую реактивность животных, что может объяснять недостаточную эффективность лечения.  

Поэтому весьма актуальной является задача по разработке новых противомаститных препаратов, 
которые бы не подавляли факторы естественной резистентности животных и, не оказывали отрица-
тельного влияния на молочную железу и состав молока. 

Работа по изучению терапевтической эффективности нового, разработанного на кафедре фармако-
логии и токсикологии СПбГАВМ, противомаститного препарата «Мастифит» проводилась в сравни-
тельном аспекте с препаратами «Мастинол» и «Мастисан А».  

Было отобрано три группы коров по 35 голов в каждой. Первой группе в качестве лечения субкли-
нического мастита применяли препарат «Мастифит». Препарат вводился внутрицистернально в дозе 10 
мл, предварительно нагрев препарат до температуры 380. Другой группе животных применили препа-
рат «Мастинол» Испытуемое лекарственное средство вводили в надвыменную складку в дозе 5 мл на 
животное, 1 раз в день до клинического выздоровления животных. Третьей группе для лечения мастита 
применяли «Мастисан А», вводили препарат аналогично «Мастифиту», внутрицистернально в дозе 10 
мл, предварительно нагрев препарат до температуры 380. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что лечебный эффект примене-
ния препарата Мастифит составил 91,42%. Количество соматических клеток сократилось с 825 до 334 
тыс./мл, снижение составило 60,4%. Терапевтический эффект применения Мастинола составил 85,71%, 
количество соматических клеток сократилось с 825 до 348 тыс/мл, снижение составило 57%. Терапев-
тический эффект препарата «Мастисан А» составил 97,14%. Количество соматических клеток снизи-
лось с 834 до 332 тыс/мл, снижение составило 61%. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время отечественное производ-

ство сельскохозяйственной продукции пережива-
ет определенные трудности. В условиях санкци-
онной политики специалистам необходимо в ко-
роткие сроки проанализировать и наладить кон-
курентное импортзамещение сельхозпродукции. 

Быстрое наращивание объемов отечественной 
сельхозпродукции сдерживается большим рас-
пространением заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных. Значительный экономический 
ущерб молочному животноводству наносит мас-
тит крупного рогатого скота являющимся одним 
из самых распространенных заболеваний во всем 
мире. Заболевание коров маститом приводит к 
уменьшению молочной продуктивности и отри-
цательно влияет на биохимические свойства мо-
лока [5,7,8]. 

После применения антибиотикотерапии про-
изводители, стремясь получить максимальную 
прибыль, не всегда учитывают сроки выведения 
данных препаратов из организма [1,2]. 

Попадание антибиотиков в сборное молоко 
снижает его санитарное качество и не допускает-
ся к приемке. Установлено также, что препараты 
на основе антибиотиков могут оказывать нега-
тивное воздействие на иммунологическую реак-
тивность животных, что может объяснять недос-
таточную эффективность лечения.  

Кроме того, в последнее время патогенные 
микроорганизмы все интенсивнее вырабатывают 
устойчивость к антибиотикам, в результате чего 

снижается эффективность лечения мастита анти-
бактериальными препаратами [2,6]. Поэтому 
весьма актуальной является задача по разработке 
новых противомаститных препаратов, которые 
бы не подавляли факторы естественной рези-
стентности животных и, не оказывали отрица-
тельного влияния на молочную железу и состав 
молока [4].  

Заменить антибиотики при лечении маститов 
могут препараты на растительной основе. При-
менение таких препаратов сводит до минимума 
возникновение побочных эффектов от примене-
ния лекарств. При этом удается избежать куму-
ляции токсинов, не редко возникающих после 
применения химиотерапевтических средств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа по изучению терапевтической эффек-

тивности нового, разработанного на кафедре 
фармакологии и токсикологии СПбГАВМ проти-
вомаститного препарата «Мастифит» проводи-
лась в сравнительном аспекте с препаратом 
«Мастинол». Диагностику мастита проводили 
комплексно учитывая клиническое состояние 
молочной железы и органолептические свойства 
молока. Проводили тестирование молока мето-
дом отстаивания с мастидином. 

Было отобрано три группы коров по 35 голов 
в каждой. Первой группе в качестве лечения суб-
клинического мастита применяли препарат 
«Мастифит». Препарат вводился внутрицестер-
нально в дозе 10мл, предварительно нагрев пре-
парат до температуры 380. Другой группе живот-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2016 г. 141 

 

 

ных применили препарат «Мастинол» Испытуе-
мое лекарственное средство вводи в надвымен-
ную складку в дозе 5 мл на животное, 1 раз в 
день до клинического выздоровления животных. 
Третьей группе для лечения мастита применяли 
«Мастисан А». Препарат вводили внутрицистер-
нально в дозе 10 мл на каждую пораженную чет-
верть вымени 1 раз в день до клинического вы-
здоровления животных. Животных в подопыт-
ные группы подбирали по принципу аналогов 
(возраст, масса, продуктивность, сроки отела и 
т.д.). Периодически у животных находящихся в 
эксперименте производили термометрию, заме-
ряли пульс, частоту дыхания и число сокраще-
ний рубца в две минуты. Проводили исследова-
ния крови у исследуемых животных на морфоло-
гические, биохимические и иммунологические 
показатели.  

До начала эксперимента и через неделю после 
его завершения из четвертей вымени, подвергну-
тых лечению, собирали пробы молока для оцен-
ки качества проводимого лечения. 

Лечебную эффективность каждого варианта 
лечения оценивали путем подсчета количества 
соматических клеток в молоке подопытных жи-
вотных. Выздоровевшими считали животных, у 
которых количество соматических клеток в сек-
рете вымени было менее 500 тысяч в 1 мл.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных исследований ле-

чебный эффект применения препарата Мастифит 
составил 91,42%. Из 35 подопытных животных 
32 выздоровело. Количество соматических кле-
ток сократилось с 825 до 334 тыс/мл, снижение 

составило 60,4%. Терапевтический эффект при-
менения Мастинола составил 85,71%, из 35 под-
опытных животных 30 выздоровело. Количество 
соматических клеток сократилось с 825 до 348 
тыс/мл, снижение составило 57%. Терапевтиче-
ский эффект препарата «Мастисан А» составил 
97,14%, из 35 подопытных животных 34 выздо-
ровело. Количество соматических клеток снизи-
лось с 834 до 332 тыс./мл, снижение составило 61%. 

При изучении морфологических и биохими-
ческих показателей крови, количество эритроци-
тов в группе животных, которым применяли 
«Мастинол» увеличилось незначительно на 
1,87%. Более существенно количество эритроци-
тов увеличилось в группе животных, которым 
для лечения применяли «Мастифит», на 4,93% 
соответственно. Количество гемоглобина в опыт-
ных группах увеличилось на 3,98% и на 5,94%, 
что указывает на повышение дыхательной функ-
ции крови. В процессе лечения в крови опытных 
животных происходило снижение концентрации 
лейкоцитов на 10 и 12%, что свидетельствует об 
ослаблении воспалительных процессов. 

В наших опытах уровень аланинаминотранс-
феразы не изменялся, а активность аспартатами-
нотрансферазы увеличивалась в опытной группе 
получавшей «Мастинол» на 7,2%, в группе жи-
вотных, которым для лечения применяли 
«Мастифит» увеличение составило на 1,98%. Так 
как аминотрансферазы в организме животных 
катализируют реакции окислительного расщеп-
ления аминокислот, то повышение активности 
АсАТ может быть связано с усиленным обменом 
веществ в организме коров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Клинические наблюдения за подопытными 

животными, а также изучение морфологических 
и биохимических свойств крови, не выявили от-
клонение от физиологических норм. В сравни-
тельной характеристике препараты «Мастифит» 
и «Мастинол» оказали меньший терапевтический 
эффект чем антибактериальный препарат 
«Мастисан А». Однако нужно учитывать, что 
«Мастифит» и «Мастинол» препараты на расти-
тельной основе, а значит, в экологическом плане 
они более предпочтительны. В проведенном экс-
перементе процент выздоровевших животных 
при лечении «Мастифитом» оказался выше, чем 
при терапии препаратом «Мастинол» После про-
веденного лечения препаратами «Мастифит» и 
«Мастинол» нет необходимости выдерживать 
сроки по сбору молока, так как они не содержат 
антибиотики. Ввод скота в эксплуатацию проис-
ходит на несколько суток раньше, чем при тера-
пии препаратами содержащими антибиотики, 
соответственно сокращаются потери от недопо-
лученной продукции. 

Comparative evaluation of the therapeutic 
efficacy of "mastiff" drugs and "Mastinol" at a 

Рис. 1 Терапевтическая эффективность препа-
ратов «Мастифит» «Мастинол» и «Мастисан А» 
при субклиническом мастите коров 
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subclinical mastitis of lactating cows. Baryshev VA 

SUMMARY 
Significant economic damage to dairy farming 

causes mastitis in cattle is one of the most common 
diseases worldwide. The penetration of antibiotics 
into the collecting milk reduces its sanitary quality 
and is not allowed to acceptance. It was also found 
that preparations based on antibiotics can have a 
negative impact on the immunological reactivity of 
animals, which may explain the lack of effectiveness 
of treatment.  

Therefore it is highly important for the develop-
ment of new anti-mastitis drugs, which would not 
have suppressed the factors of natural resistance of 
animals and does not adversely impact on the mam-
mary gland and milk composition. 

Work on the study of the therapeutic efficacy of 
a new, developed at the Department of pharmacol-
ogy and toxicology of SPbGAVM, antimastitis 
preparation «Mastifit» was conducted in a compara-
tive perspective with drugs «Mastinol» and 
«Mastisan A».  

We selected three groups of cows for 35 goals 
each. The first group as treatment of subclinical 
mastitis was used the drug «Mastifit». The drug was 
administered nutrizionale at a dose of 10 ml, pre-
heating the preparation to a temperature of 380. An-
other group of animals was used the drug 
«Mastinol» the Test drug was administered in rad-
vilenu crease in the dose of 5 ml per animal, 1 time 
per day until clinical recovery of the animals. The 
third group to treat mastitis used «Mastisan A» in-
jected drug is similar to the «Mastifit», nutrizionale 
at a dose of 10 ml, pre-heating the preparation to a 
temperature of 380. 

According to the results of the conducted re-
search it can be concluded that the therapeutic effect 

of the drug «Mastifit» made 91,42%. The number of 
somatic cells decreased from 825 to 334 thousand/
ml, the decrease amounted to 60.4%. The therapeutic 
effect of the application of «Mastinol» made up 
85.71%, the number of somatic cells decreased from 
825 to 348 thousand/ml, the reduction was 57%. The 
therapeutic effect of the drug «Mastisan A» 
amounted to 97, and 14%. Somatic cell count 
dropped from 834 to 332 thousand/ml, the reduction 
was 61%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА БАСУЛИФОР В ФЕРМЕРСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА ПЕРЕПЕЛОВ 

Алексеев И.А., Иштудова Э.Р. (Чувашская ГСХА), Кузнецов А.Ф. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: кормовая пробиотическая добавка «Басулифор», молодняк перепелов, среднесу-
точный прирост, живая масса, сохранность. Key words: a probiotic additive «Basulifor», young quails, 
daily average gain, live weight, safety. 

РЕФЕРАТ 
Проведенный научно-производственный опыт и полученные при этом результаты показали, что 

включение данной пробиотической кормовой добавки в состав основного рациона молодняка перепе-
лов подопытной группы, по сравнению с контрольными аналогами, способствовало достоверному по-
вышению среднесуточного прироста живой массы к 14, 28, 42 -суткам опыта на 5,16, 5,95, 6,54% 
(Р<0,01). В конце опыта – на 56-сутки этот показатель составил 6,51% (Р<0,01). Испытываемая пробио-
тическая кормовая добавка оказала позитивное влияние в целом и на валовый прирост живой массы. 
Этот показатель в опытной группе птиц, превышал аналогов в контроле в среднем на 18,40 г (Р<0,01), 
или на 6,79%. Испытываемая кормовая добавка оказала положительное влияние на профилактику же-
лудочно - кишечных заболеваний у перепелят. Заболеваемость перепелят в подопытной группе с ука-
занными заболеваниями, по сравнению с аналогами в контроле, оказалась ниже в среднем на 6,67% 
(Р<0,01), а сохранность была выше на 5,0% (Р<0,05). 
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ВВЕДЕНИЕ  
Здоровье птицы обеспечивается балансом 

между нормальной и потенциально патогенной 
микрофлорой кишечника. Существует большое 
количество факторов, нарушающих закон равно-
весия. Это, прежде всего, смена рациона, анти-
биотикотерапия, вакцинация, плохие санитарные 
условия и др. Воздействие их на организм приво-
дит к угнетению роста представителей полезной 
микрофлоры, что в свою очередь, провоцирует 
неконтролируемый рост популяции вредных бак-
терий, приводящий к развитию заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта.. В последнее время в 
птицеводстве и животноводстве особое внимание 
уделяется препаратам для профилактики и лече-
ния бактериальных инфекций, восстановления 
микробиоценоза организма птиц и животных – 
пробиотикам, пребиотикам, синбиотикам.  

В состав пробиотиков входят типичные пред-
ставители нормофлоры ЖКТ животных - молоч-
нокислые бактерии, бифидобактерий, стрепто-
кокки, и др. играющие огромную роль в защите 
кишечной стенки от избыточной колонизации 
грамотрицательной микрофлорой. Пробиотики 
являются не только эффективными ле-
чебно-профилактическими средствами, но и 
оказывают росто-стимулирующее действие. Они 
физиологичны по своему действию, являются 
экологически чистыми препаратами, безвредны 
для животных, технологичны для группового 
применения [9]. 

В последнее десятилетие во многих странах 
получает свое развитие сравнительно молодая, 
но перспективная и интенсивно развивающаяся 
отрасль птицеводства – перепеловодство. Пере-
пела имеют ряд продуктивных и хозяйственных 
преимуществ перед другими видами птиц. К при-
меру, у них в пять раз выше скорость роста, чем 
у кур, срок яйценоскости наступает уже в 5-6 
недельном возрасте. В перепелиных яйцах, по 
сравнению с куриными, в несколько раз больше 
содержание витаминов А, Р. К, В1, В2, железа, 
кобальта и других микроэлементов, а также био-
логически активных веществ - лизоцима, фер-
ментов и других [1,3,9]. Одно перепелиное яйцо 
поставляет в организм человека 4% суточной 
нормы калорий, 10% необходимого количества 
протеина, достаточное количество железа и вита-
минов группы В. Мясо перепелов нежное, соч-
ное, ароматное, обладает высокими вкусовыми 
качествами [4,7,8]. 

В литературных источниках имеются доста-
точно научных и практических сведений о пози-
тивном влиянии пробиотиков и пробиотических 
кормовых добавок на естественную резистент-
ность, жизнеспособность и продуктивность пти-
цы. Однако эти проблемные вопросы на молод-
няке перепелов изучены недостаточно. Особое 

внимание уделяется препаратам биологического 
происхождения, которые физиологичны для ор-
ганизма и экологически безвредны [5 ]. 

В доступной литературе имеются данные об 
особенностях роста и развития, жизнеспособно-
сти и продуктивности у кур, уток, гусей, тогда 
как эти сведения у перепелят на фоне примене-
ния новой пробиотической кормовой добавки 
«Басулифор» отсутствуют. 

С учетом вышеизложенного, изучение роста, 
развития и сохранности молодняка перепелов 
при использовании пробиотической кормовой 
добавки «Басулифор» является актуальной зада-
чей, что и определило направление наших иссле-
дований. 

«Басулифор» представляет собой комплекс-
ную кормовую добавку для птиц, содержащую 
микробную массу живых природных штаммов 
микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis в оптимальном соотношении, про-
дуцирующих пищеварительные ферменты, ами-
нокислоты и витамины группы В. Его применя-
ют для улучшения усвояемости кормов, повыше-
ния естественной резистентности сельскохозяй-
ственных животных, птиц, рыб и пушных зверей. 

В сухой форме «Басулифор- КС» представля-
ет в виде сыпучего порошка от серого до бежево-
го цвета, применяется при производстве комби-
кормов, любых кормовых добавок, премиксов, 
заменителей цельного молока путем смешивания 
с любыми другими сухими и жидкими кормами, 
компонентами, питьевой или дистиллированной 
водой из расчета молодняку и взрослой птице – 
200 - 400 г/т корма. Срок хранения без потери 
активности составляет 24 месяца. 

Целью данной работы являлось исследование 
влияния новой пробиотической кормовой добав-
ки «Басулифор» на рост, развитие и сохранность 
молодняка перепелов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ         
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Для изучения влияния данной пробиотиче-
ской кормовой добавки на рост, развитие, сред-
несуточный прирост и сохранность на птицефер-
ме крестьянского фермерского хозяйства Михай-
лова С.В. Цивильского района Чувашской Рес-
публики, было сформировано по принципу ана-
логов 2 группы (контрольная и опытная) перепе-
лят японской породы 1-суточного возраста, по 
120 голов в каждой. Птицы обеих групп содержа-
лись в одинаковых условиях и получали одина-
ковое количество комбикорма [2,6]. 

Пробиотическую кормовую добавку 
«Басулифор - КС» перепелятам подопытной 
группы давали один раз в сутки в дозе 0,2 г/кг 
корма в течение 56 суток. Птицы контрольной 
группы выращивались на основном рационе без 
кормовой добавки. Живую массу перепелят оп-
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ределяли путем регулярного взвешивания на 
электронных весах, сохранность и жизненность 
птицы - отношением конечного поголовья к на-
чальному, выраженным в процентах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Представленные цифровые данные свидетель-

ствуют о том, что как в контрольной, так и в 
опытной группах, живая масса перепелят повы-
шалась по мере их роста и развития. В тоже вре-
мя, в опытной группе птиц прирост массы тела 
происходил более интенсивно (таблица). 

У перепелят опытной группы в 7-суточном 
возрастном цикле живая масса, по отношению к 
контрольным аналогам, была выше в среднем на 
2,99% (Р<0,5), однако без статистической досто-
верности. К 14, 28 суткам проведения экспери-
ментальной работы, на фоне применения пробио-
тической кормовой добавки «Басулифор», сред-
несуточный прирост живой массы в подопытной 
группе птиц был более интенсивным и достовер-
но превышал аналогичный показатель в контроле 
в среднем на 5,16% и 6,54% (Р<0,01). Аналогич-
ная закономерность наблюдалась на 42 и 56-е 
сутки опыта, в указанные периоды прирост жи-
вой массы у опытных перепелят, превышал ана-
логов в контроле в среднем на 5,95% и 6,51% 
(Р<0,01). 

Среднесуточный прирост живой массы птиц в 
опытной группе, превышал аналогичный показа-
тель в контроле в среднем на 6,83% (Р<0,01). 
Валовый прирост живой массы у перепелят 
опытной группы, по сравнению с контрольными 
аналогами, при завершении научно-
хозяйственного опыта по испытанию пробиоти-
ческой кормовой добавки «Басулифор», был дос-
товерно больше, в среднем на 18,40 г, или на 

6,79% (Р<0,01) 

ВЫВОДЫ 
1. Пробиотическая кормовая добавка 

«Басулифор» способствовала значительному по-
вышению живой массы и среднесуточного при-
роста у молодняка перепелов. Анализ заболевае-
мости птиц желудочно-кишечными болезнями 
показал, что этот показатель на фоне применения 
кормовой добавки «Басулифор» был ниже в 
опытной группе, по сравнению с контролем в 
среднем на 5,18 % (Р<0,05). 

2. Сохранность птиц в контрольной группе 
составила в среднем 92,% а в опытной – 97%. 
Таким образом, жизненность и сохранность пере-
пелят в опытной группе, на фоне использования 
кормовой добавки «Басулифор» была выше в 
среднем на 5,0%. 

3. Результаты испытания препарата 
«Басулифор» показали, что данная пробиотиче-
ская кормовая добавка является эффективным 
средством при выращивании молодняка перепе-
лов. Об этом свидетельствуют повышение сред-
несуточного прироста живой массы птиц за пе-
риод опыта в опытной группе на 6,83% (Р<0,01), 
валового прироста массы тела птиц – на 6,79% 
(Р<0,01). 

The use of probiotics BASULIFOR in farms 
rearing quails. Alekseev I.A, Ishtudova E.R, 
Kuznetsov A.F. 

SUMMARY 
Conducted research and production experience, and 

the results obtained have shown that the inclusion of the 
probiotic feed additive in the basic diet of young quail 
experimental group, compared to control counterparts 
promoted significant increase in the average daily weight 
gain to 14, 28, 42 - days experience, 5.16, 5.95, 6.54% (P 
<0.01). At the end of the test – 56 day, the figure was 

Таблица 
Динамика роста и развития перепелят на фоне использования Басулифора 

  
  
Возраст, 
сутки 

Группа молодняка перепелов 

Контрольная Опытная 

Среднесуточ- 
ный прирост,г 

Живая масса, 
г 

Среднесуточ- 
ный прирост,г 

Живая масса, г 

1 - 8,32±0,11 - 8,30±0,10 

7 4,79±0,04 41,85±0,36 4,90±0,06 42,60±0,3 

14 4,84±0,06 75,73±0,68 5,09±0,07** 78,23±0,82** 

28 4,89±0,06 144,19±2,36 5,21±0,05** 154,17±2,32** 

42 4,87±0,05 212,37±2,40 5,16±0,06** 226,41±2,49** 

56 4,76±0,05 279,01±2,68 5,07±0,07** 297,39±2,54** 

Валовый прирост 
  
Среднесуточный 
прирост 

270,69 
  
4,83 

  289,09 ** 
  
5,16 

Примечание: ** Р<0,01. 
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6.51% (P <0.01). The test probiotic feed additive had a 
positive impact on the whole and on the gross weight 
gain. This rate in the experimental group of birds exceeded 
peers in the control of an average of 18.40 g (P <0.01), or 
6.79%. The test feed additive has had a positive impact on 
the prevention of gastro - intestinal diseases in 
quail. Incidence quail in the test group with the indicated 
diseases, as compared with analogs in the control, was less 
than an average of 6.67% (P <0.01), and the safety was 
higher by 5.0% (P <0.05). 
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ПЕРЕНОСИМОСТЬ АНТИГЕЛЬМИНТИКА МОНИЗЕН 
ТЕЛЯТАМИ 

Токарев А.Н., Белова Л.М., Логинова О.А., Ширяева В.А, Токарева О.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: переносимость, празиквантел, ивермектин, крупный рогатый скот. Key words: tol-
erance, praziquantel, ivermectin, cattle. 

РЕФЕРАТ 
Монизен – антигельминтик в виде суспензии для перорального применения. Один мл препарата 

содержит в качестве действующих веществ 40 мг празиквантела и 1,7 мг ивермектина. Цель наших ис-
следований – изучение переносимости препарата Монизен телятами в терапевтической и пятикратно 
увеличенной дозах. Для опыта было отобрано 18 бычков Черно-пестрой породы в возрасте 3 месяцев 
массой 112-115 кг. Из животных сформировали по принципу аналогов 3 группы по 6 голов в каждой. 
Бычкам 1 группы препарат вводили перорально однократно в минимальной терапевтической дозе 1 мл 
на 20 кг (0,85/20 мг/кг) массы тела, животным 2 группы суспензию вводили тем же способом в пяти-
кратной терапевтической дозе 5 мл на 20 кг (4,25/100 мг/кг). Бычкам 3 (контрольной) группы препарат 
не вводили. В течение эксперимента за животными вели клиническое наблюдение. За день до, а также 
через 1 и 10 дней после введения Монизена проводили клиническое обследование животных. Помимо 
этого, изучали гематологические показатели крови и определяли физико-химические свойства мочи. В 
результате исследований установлено, что однократное введение препарата Монизен телятам как в 
минимальной терапевтической дозе 1 мл на 20 кг (0,85/20 мг/кг), так и в пятикратно увеличенной дозе 
5 мл на 20 кг (4,25/100 мг/кг) не влияет на клинические и гематологические показатели животных и не 
изменяет плотность и pH мочи. Введение Монизена в дозе 5 мл на 20 кг вызывает непродолжительную 
диарею. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблемой борьбы с инвазионными болезня-

ми животных занимались многие исследователи 
[1,2,3]. С целью усовершенствования лечебно-
профилактических при гельминтозных болезнях 
животных Научно-внедренческим центром 
«Агроветзащита» был разработан комбинирован-
ный антигельминтик Монизен в виде суспензии 
для перорального применения. Один мл препара-
та содержит в качестве действующих веществ 40 
мг празиквантела [4] и 1,7 мг ивермектина [5].  

Цель наших исследований заключалась в изу-
чении переносимости препарата Монизен телята-
ми в терапевтической и пятикратно увеличенной 
дозах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыты по изучению переносимости препара-

та Монизен телятами проводили в ФГУП «Суйда 
Россельхозакадемии» Гатчинского района Ле-
нинградской области. Для опыта было отобрано 
18 бычков Черно-пестрой породы в возрасте 3 
месяцев массой 112-115 кг. Из животных сфор-
мировали по принципу аналогов 3 группы по 6 
голов в каждой. Бычкам 1 группы препарат вво-
дили перорально однократно в минимальной 
терапевтической дозе 1 мл на 20 кг (0,85/20 мг/
кг) массы тела, животным 2 группы суспензию 
вводили тем же способом в пятикратной терапев-
тической дозе 5 мл на 20 кг (4,25/100 мг/кг). Быч-
кам 3 (контрольной) группы препарат не вводили. 
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На протяжении всего опыта условия содержа-
ния животных всех групп были одинаковы. В 
течение эксперимента за животными вели клини-
ческое наблюдение. За день до, а также через 1 и 
10 дней после введения Монизена проводили 

клиническое обследование животных, используя 
общепринятые методики, определяли температу-
ру тела, подсчитывали количество сердечных 
сокращений и частоту дыхательных движений за 
1 минуту и количество сокращений рубца за 2 

Таблица 1 
Клинические показатели телят после введения препарата Монизен в дозе 1 мл/20 кг и 5 мл/20 кг 

(M±m, n=6) 

Средние показатели Сроки 
Группа животных 

1 2 3 
1 мл/20 кг 5 мл/20 кг Контроль 

Температура, ºС 
до введения 38,7 ± 0,5 38,9 ± 0,5 38,9 ± 0,5 

через 1 сутки 38,9 ± 0,4 39,1 ± 0,4 38,9 ± 0,4 
через 10 суток 38,8 ± 0,3 39,0 ± 0,5 38,7 ± 0,5 

Пульс, 
ударов за минуту 

до введения 94,8 ± 2,4 95,2 ± 2,8 96,9 ± 2,7 
через 1 сутки 98,2 ± 1,9 100,4 ± 2,6 97,8 ± 2,3 
через 10 суток 95,1 ± 2,1 67,0 ± 2,3 97,4 ± 2,2 

Дыхание, 
дыхательных движений 
за минуту 

до введения 35,0 ± 0,2 36,1 ± 0,2 36,4 ± 0,2 
через 1 сутки 37,2 ± 0,2 39,0 ± 0,4 36,6 ± 0,4 
через 10 суток 36,5 ± 0,5 38,2 ± 0,5 37,8 ± 0,2 

Число сокращений руб-
ца за 2 минуты 

до введения 4,4 ± 0,2 5,0 ± 0,5 4,5 ± 0,2 
через 1 сутки 4,5 ± 0,2 4,4 ± 0,2 4,6 ± 0,1 
через 10 суток 4,4 ± 0,4 4,8 ± 0,3 4,5 ± 0,1 

P > 0,05 
Таблица 2 

Результаты анализа мочи (удельный вес и показатель pH) после введения препарата Монизен в 
дозе 1 мл/20 кг и 5 мл/20 кг (M±m, n=6) 

Средние показатели Сроки 
Группа животных 

1 2 3 
1 мл/20 кг 5 мл/20 кг Контроль 

Удельный вес 
до введения 1,034 ± 0,02 1,037 ± 0,04 1,030 ± 0,01 
через 1 сутки 1,040 ± 0,02 1,042 ± 0,03 1,035 ± 0,04 
через 10 суток 1,038 ± 0,04 1,040 ± 0,02 1,037 ± 0,02 

Показатель pH 
до введения 7,4 ± 0,27 7,8 ± 0,38 7,2 ± 0,39 
через 1 сутки 7,2 ± 0,44 7,6 ± 0,49 7,4 ± 0,26 
через 10 суток 7,6 ± 0,31 7,2 ± 0,44 7,6 ± 0,29 

Р > 0,05 
Таблица 3 

Результаты исследований крови телят после введения препарата Монизен в дозе 1 мл/20 кг 
(M±m, n=6) 

Средние 
показатели 

Группа животных 
1 2 3 

До обработки Через 1 сутки Через 10 суток 
Эритроциты, млн. 

в 1 мм3 
8,0 ± 0,3 7,8 ± 0,2 7,9 ± 0,3 

Лейкоциты, тыс. 
в 1 мм3 

9,4 ± 0,4 9,6 ± 0,5 9,4 ± 0,3 

Гемоглобин, г/л 122,5 ± 3,7 114,8 ± 3,7 118,6 ± 5,4 

Базофилы 0,5 ± 0,02 0,6 ± 0,04 0,6 ± 0,02 
Эозинофилы 5,7 ± 0,2 5,3 ± 0,5 5,5 ± 0,5 

Нейтрофилы П 4,7 ± 0,2 5,0 ± 0,3 4,8 ± 0,4 
Нейтрофилы С 34,1 ± 1,3 27,5 ± 3,2 31,5 ± 2,9 

Лимфоциты 50,4 ± 2,2 56,4 ± 4,5 52,9 ± 3,2 
Моноциты 4,6 ± 0,2 5,2 ± 0,5 4,7 ± 0,3 

Р > 0,05 

Лейкограмма, %:   
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минуты. Помимо этого, изучали гематологиче-
ские показатели крови и определяли физико-
химические свойства мочи. 

Взятие крови для исследований осуществляли 
из яремной вены. Были определены следующие 
гематологические показатели: количество эрит-
роцитов и лейкоцитов при помощи камеры Го-
ряева, колическтво гемоглобина, определенная 
колориметрическим методом Дервиза-
Воробьевой, а также лейкоцитарная формула, 
выведенная с помощью счетчика форменных 
элементов. 

Клиническое обследование животных, взятие 
проб крови и мочи осуществляли ранним утром 
до кормления животных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Клинические показатели, результаты анализа 

мочи и гематологических исследований крови 
телят всех групп представлены в таблицах 1, 2, 3, 

4 и 5.  
Как видно из таблиц, клинические показате-

ли, результаты анализов мочи и клинических 
исследований крови подопытных животных дос-
товерно не отличались от таковых у животных 
контрольной группы, а также от нормы (Р > 
0,05). 

У группы животных, которым вводили препа-
рат в дозе 1 мл/20 кг, а также у животных кон-
трольной группы изменений клинического со-
стояния не наблюдалось. У группы телят, кото-
рым вводили препарат в дозе 5 мл/20 кг, наблю-
далась диарея в течение первых суток после вве-
дения. На третьи сутки после введения препарата 
в 5-кратной дозе отклонений в общем клиниче-
ском статусе животных не наблюдали. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Однократное введение препарата Монизен 

телятам как в минимальной терапевтической 

Таблица  4  
Результаты исследований крови телят после введения препарата Монизен в дозе 5 мл/20 кг 

(M±m, n=6)  

Средние 
показатели 

Группа животных 
1 2 3 

До обработки Через 1 сутки Через 10 суток 
Эритроциты, млн. 
в 1 мм3 

7,7 ± 0,2 7,9 ± 0,5 7,9 ± 0,4 

Лейкоциты, тыс. 
в 1 мм3 

9,5 ± 0,4 10,0 ± 0,6 9,7 ± 0,4 

Гемоглобин, г/л 124,8 ± 3,4 113,3 ± 5,3 118,5 ± 4,4 

Базофилы 0,4 ± 0,04 0,6 ± 0,04 0,5 ± 0,03 
Эозинофилы 5,8 ± 0,3 5,3 ± 0,4 5,4 ± 0,4 
Нейтрофилы П 4,4 ± 0,3 5,4 ± 0,5 4,9 ± 0,3 
Нейтрофилы С 32,8 ± 1,8 26,3 ± 3,3 30,5 ± 2,5 
Лимфоциты 52,1 ± 3,2 57,5 ± 4,2 54,1 ± 2,9 
Моноциты 4,5 ± 0,3 4,9 ± 0,4 4,6 ± 0,2 
Р > 0,05 

Лейкограмма, %:  

Таблица  5  
Результаты исследований крови телят контрольной группы (M±m, n=6) 

Средние 
показатели 

Группа животных 
1 2 3 
до 

обработки 
через 

1 сутки 
через 

10 суток 
Эритроциты, млн. 

в 1 мм3 
8,1 ± 0,3 8,0 ± 0,2 7,9 ± 0,2 

Лейкоциты, тыс. 
в 1 мм3 

9,6 ± 0,2 9,5 ± 0,3 9,6 ± 0,3 

Гемоглобин, г/л 120,4 ± 4,5 119,1 ± 4,3 117,9 ± 4,7 

Базофилы 0,5 ± 0,03 0,5 ± 0,04 0,6 ± 0,04 
Эозинофилы 5,5 ± 0,4 5,6 ± 0,3 5,5 ± 0,3 

Нейтрофилы П 4,8 ± 0,4 4,7 ± 0,3 5,0 ± 0,4 
Нейтрофилы С 33,2 ± 2,5 31,3 ± 3,7 32,5 ± 2,9 

Лимфоциты 51,4 ± 4,1 53,7 ± 4,4 51,9 ± 3,4 
Моноциты 4,6 ± 0,2 4,2 ± 0,2 4,5 ± 0,3 

Р > 0,05 

Лейкограмма, %:   
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дозе 1 мл на 20 кг (0,85/20 мг/кг), так и в пяти-
кратно увеличенной дозе 5 мл на 20 кг (4,25/100 
мг/кг) не влияет на клинические и гематологиче-
ские показатели животных и не изменяет плот-
ность и pH мочи. Введение Монизена в дозе 5 мл 
на 20 кг вызывает непродолжительную диарею. 

Anthelmintic Monizen tolerability by calves. 
Tokarev A.N., Belova L.M. Loginova O.A., 
Shiryaeva V.A., Tokareva O.A. 

SUMMARY 
Monizen is a suspension of antihelminthic for 

oral administration. One ml of the preparation con-
tains 40 mg of ivermectin and 1.7 mg of praziquantel 
as the active ingredients. The purpose of our re-
search is the study of tolerability of therapeutic 
doses and five-fold increased doses of the Monizen 
drug in calves. Studies were conducted on 18 bull-
calves of Black-and-White breed at the age of 3 
months and 112-115 kg of weight. The animals were 
divided into 3 groups of 6 animals each according to 
the analog method. Bull-calves of the 1st group were 
orally administered the drug  at a minimum thera-
peutic single dose of 1 ml per 20 kg (0.85 / 20 mg / 
kg) of body weight, animals of the 2nd group were 
administered Monizen in the same way at five-fold 
of therapeutic dose of 5 ml per 20 kg (4.25 / 100 
mg / kg). Bull-calves of the 3rd (control) group were 
not administered the drug. During the experiment the 
animals had been clinically observed. The day be-
fore administration of Monizen and also after 1 and 
10 days after it animals were clinically examined. In 
addition, hematological blood parameters were in-
vestigated and physic-chemical properties of urine 
were determined. As a result of our studies it was 
shown that a single administration of the Monizen 
drug to calves at both minimum therapeutic dose of 

1 ml per 20 kg (0.85 / 20 mg / kg) and a five-fold 
increased dose of 5 ml per 20 kg (4.25 / 100 mg / kg) 
had no effect on clinical and hematological parame-
ters of animals and did not alter the density and pH 
of urine. Monizen administration at the dose of 5 ml 
per 20 kg has caused a brief diarrhea. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО И КОЖНО-
РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ЦИПРОВЕТ-

ПУЛЬМО 
Токарев А.Н., Токарева О.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: местно-раздражающие свойства, кожно-резорбтивные свойства, ципрофлоксацин, 
тиамулин, кролики, крысы. Key words: locally-irritating properties, skin-resorptive properties, ciprofloxacin, 
tiamulin, rabbits, rats. 

РЕФЕРАТ 
Ципровет-пульмо – антибиотик, 1 г которого содержит в качестве действующих веществ 100 мг 

ципрофлоксацина и 450 мг тиамулина гидроген фумарата. Опыты по изучению местно-раздражающего 
действия препарата Ципровет-пульмо были проведены на 20 кроликах массой 2,4-2,6 кг, которых раз-
делили на 2 группы по 10 голов в каждой. Животным подопытной группы наносили 10% раствор пре-
парата на основе твина-80 однократно на выстриженную поверхность в дозе 30 мг/кг и слегка втирали. 
Животным контрольной группы таким же образом проводили аппликации твина-80.  Кожно-
резорбтивное действие изучали на 20 самцах белых крыс массой 220±10 г методом погружения хво-
стов. Опыты длились 15 дней. Животные были разделены на 2 группы по 10 в каждой. При проведении 
опыта хвосты 10 крыс подопытной группы были погружены на 2/3 длины в пробирки с 10% раствором 
препарата Ципровет-пульмо на основе твина-80. Хвосты животных контрольной группы погружали на 
2/3 длины в пробирки с твином-80. Время экспозиции составляло 30 минут. Реакцию учитывали через 
4 часа после погружения. В результате проведенных исследований можно сделать выводы, что 10% 
раствор препарата Ципровет-пульмо на основе твина-80 при однократной аппликации на кожу крысам 
в дозе 30 мг/кг и при погружении хвостов крыс в данное средство на 30 минут не вызывает изменения 
клинического состояния животных. Таким образом, Ципровет-пульмо не обладает местно-
раздражающим и кожно-резорбтивным действием 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезни свиней бактериальной этиологии, 

поражающие желудочно-кишечный тракт, нано-
сят огромный экономический ущерб, за счет вы-
сокой смертности, снижения общего прироста 
живой массы уже переболевших поросят, затрат 
на лечение и профилактику.  

С целью усовершенствования лечебно-
профилактических мероприятий при бактериаль-
ных болезнях животных Научно-внедренческим 
центром «Агроветзащита» был разработан ком-
бинированный антибиотик Ципровет-пульмо в 
виде порошка. Один грамм препарата содержит в 
качестве действующих веществ 100 мг ципроф-
локсацина [3] и 450 мг тиамулина [4] гидроген 
фумарата. 

Цель исследований заключалась в изучении 
местно-раздражающего и кожно-резорбтивного 
свойств нового комплексного химиотерапевтиче-
ского препарата Ципровет-пульмо на основе ци-
профлоксацина и тиамулина [1,2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыты по изучению местно-раздражающего 

действия препарата Ципровет-пульмо были про-
ведены на 20 кроликах массой 2,4-2,6 кг, кото-
рых разделили на 2 группы по 10 голов в каждой. 
Предварительно всем испытуемым животным за 
сутки до начала опыта была выстрижена шерсть 
на участке кожи в области спины площадью 3×4 

см2. Животным подопытной группы наносили 
10% раствор препарата на основе твина-80 одно-
кратно на выстриженную поверхность в дозе 30 
мг/кг и слегка втирали. Животным контрольной 
группы таким же образом проводили аппликации 
твина-80. Во избежание потерь препарата после 
его нанесения каждое животное помещали на 4 
часа в отдельные клетки. По истечению четырёх 
часов кожу протирали ватным тампоном, предва-
рительно смоченным дистиллированной водой. 
Далее животные содержались в обычных клет-
ках. На протяжении двух недель с начала опыта 
за животными вели наблюдение за внешним ви-
дом, поведением и состоянием. Помимо этого, 
отмечали время и степень проявления признаков 
токсикоза, а также гибель животных. Реакцию 
кожи учитывали ежедневно по шкале кожных 
проб С.В. Суворова.  

Кожно-резорбтивное действие изучали на 20 
самцах белых крыс массой 220±10 г методом 
погружения хвоста. Опыты длились 15 дней. Жи-
вотные были разделены на 2 группы по 10 в каж-
дой. При проведении опыта 10 крыс подопытной 
группы фиксировали в специальных клетках та-
ким способом, чтобы их хвосты были погружены 
на 2/3 длины в пробирки с препаратом Ципровет-
пульмо, который заранее был приготовлен на 
основе твина-80 в соотношении 1:10. Хвосты 
животных контрольной группы погружали на 2/3 
длины в пробирки с твином-80. Время экспози-
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ции составляло 30 минут. Реакцию учитывали 
через 4 часа после погружения. В течение двух 
недель за животными вели тщательный кон-
троль. Наблюдали за местными изменениями 
кожи хвоста, наличие и степень выраженности 
интоксикации, изменения массы и температуры 
тела, число летальных исходов. Также проводили 
исследование периферической крови.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На основании проведённых испытаний было 

установлено, что однократное нанесение препа-
рата Ципровет-пульмо на кожу кроликов в дозе 
30 мг/кг не вызывает гибели испытуемых живот-
ных и изменений в их поведении и состоянии 
(таблица 1). 

При однократной аппликации препарата не 
наблюдалось в месте обработки болезненности, 
гиперемии кожи, расчёсов, отёчности, утолщение 
кожной складки. На основании опыта можно 
сделать вывод о том, что реакция кожи составля-
ет «0» (однократное нанесение препарата), что 
позволяет отнести изучаемый препарат к 4 клас-

су опасности. 
Эксперимент по изучению кожно-

резорбтивного действия, который длился на про-
тяжении двух недель не выявил каких-либо при-
знаков интоксикации, изменения массы и темпе-
ратуры тела, показателей крови, внешнего вида, 
поведения и изменений со стороны кожных по-
кровов. 

Полученные данные (таблица 2) свидетельст-
вуют о том, что препарат Ципровет-пульмо не 
обладает кожно-резорбтивным эффектом, так как   
животные во время опыта были подвижны и хо-
рошо ели, а кожа покрылась равномерным глад-
ким шерстным покровом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований 

можно сделать выводы, что 10% раствор препа-
рата Ципровет-пульмо на основе твина-80 при 
однократной аппликации на кожу крысам в дозе 
30 мг/кг и при погружении хвостов крыс в дан-
ное средство на 30 минут не вызывает изменения 
клинического состояния животных. 

Препарат Ципровет-пульмо не оказывает ме-
стно-раздражающего и кожно-резорбтивного 
действия. На основании исследований препарат 
Ципровет-пульмо можно отнести к 4 классу 
опасности. 

Local-irritant and skin-resorptive effect study 
of the drug – Tsiprovet-pulmo. Tokareva O.A., 
Tokarev A.N. 

SUMMARY  
Tsiprovet-pulmo is an antibiotic, 1 g of which 

contains as active ingredients 100 mg of ciproflox-
acin and 450 mg of tiamulin hydrogen fumarate. The 
experiments to study the local irritant effect of the 

Исследуемые 

Показатели 

Время наблюдения (сутки) 

Исходное 5 10 14 

Группы животных 

опы
т 

контроль 

опы
т 

контроль 

опы
т 

контроль 

опы
т 

контроль 

Гибель 
животных, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Масса, г 
212 ± 

4,98 
214 ± 

5,20 
216 ± 

4,48 
218 ± 

5,20 
218 ± 

5,35 
220 ± 

5,14 
200 ± 

5,98 
212 ± 

5,77 

Температура, °С 
38,3 ± 

0,21 
38,1 ± 

0,26 
38,4 ± 

0,27 
38,3 ± 

0,26 
38,2 ± 

0,27 
38,3 ± 

0,22 
38,2 ± 

0,28 
38,3 ± 

0,20 
Лейкоциты, 
х 109 

7,4 ± 

0,48 
7,2 ± 

0,29 
7,4 ± 

0,52 
7,5 ± 

0,40 
7,4 ± 

0,48 
7,5 ± 

0,30 
7,5 ± 

0,40 
7,5 ± 

0,44 
Эритроциты, 
х 1012 

6,9 ± 

0,34 
6,9 ± 

0,45 
7,0 ± 

0,32 
7,0 ± 

0,44 
7,1 ± 

0,45 
7,2 ± 

0,30 
7,1 ± 

0,20 
7,1 ± 

0,18 

Показатели 
Группы животных 

подопытная контрольная 

рН кожи 5,4±0,05 5,4±0,07 

Эритема, 
баллы 

0 0 

Толщина 
кожной 
складки, мм 

3,60±0,6 3,7±0,3 

Таблица 1 
Показатели состояния кожи кроликов после 

нанесения препарата Ципровет-пульмо 

Таблица 2 
Кожно-резорбтивное действие препарата на белых мышах 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ПЛАЦЕНТЫ ЖИВОТНЫХ 
И ФИТОСЫРЬЯ 

Васильев Р.О., Крысенко Ю.Г., Капачинских Н.А. (Ижевская ГСХА) 

Ключевые слова: плацента, профилактика, лечение, фитосырье, эндометрит. Keywords: placenta, 
prevention, treatment, fitosyre, endometritis 

РЕФЕРАТ 
В работе отражены современные данные по изучению нового комбинированного тканевого препа-

рата из плаценты с добавлением фитосырья. Комбинированный препарат из плаценты коров и фитосы-
рья, полученный путем экстрагирования, характеризующийся содержанием в своем составе широкого 
спектра биологически активных веществ, а именно гормонов, белковых, полисахаридных, нуклеопро-
теидных, липидных комплексов, а также фитоэстрогена, фитопрогестерона и антисептических, проти-
вовоспалительных веществ: гидрохинона, арбутина, витамина С, способствующий до 100% эффектив-
ностью профилактировать послеродовые осложнения у коров и лечебным эффектом п-ри гинекологи-
ческих заболеваниях до 92,3%. 

drug – Tsiprovet-pulmo were performed on 20 rab-
bits weighing 2.4-2.6 kg. They were divided into 2 
groups of 10 animals. The animals of the experimen-
tal group was applied on a shaved area 10% of the 
drug based on the solution of tween-80 once a dose 
of 30 mg / kg and rubbed lightly. The control ani-
mals were performed in the same manner appliqués 
tween-80. The skin-resorptive effect was studied on 
20 white male rats weighing 220±10 g by the 
method of tails dip. The experiment lasted 15 days. 
Animals were divided into 2 groups of 10 rats. Dur-
ing the experiment the tails of the experimental 
group 10 rats were immersed in length by 2/3 into 
tubes with 10% solution of the drug – Tsiprovet-
pulmo based tween-80. The tails of the control group 
animals were immersed in 2/3 length into the tubes 
with tween-80. The exposure time was 30 minutes. 
The reaction is taken into account in 4 hours after 
the dive. The studies we can conclude that 10% solu-
tion of the preparation Tsiprovet-pulmo based 
Tween-80 at a single application to the skin to rats at 
a dose of 30 mg / kg and by immersing the tails of 

rats in the tool for 30 minutes did not cause changes 
in clinical state of animals. Thus, Tsiprovet-pulmo 
does not have local irritant and skin-resorptive effect. 
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ВВЕДЕНИЕ 
При современной промышленной технологии 

производства молока животные поставлены в 
жесткие условия содержания, увеличены стрес-
совые нагрузки и предрасположенность к аку-
шерским и гинекологическим заболеваниям, ус-
ложнен индивидуальный контроль над состояни-
ем функции половых органов. Увеличение про-
изводства животноводческой продукции напря-
мую зависит от стабилизации поголовья коров за 
счет технологически обоснованного выращива-
ния ремонтного молодняка и роста продуктивно-
сти животных. Перед животноводами стоит серь-
езная задача - максимально сохранить генетиче-
ски предрасположенную молочную продуктив-

ность коров и количество лактаций за период 
хозяйственного их использования [5]. 

Послеродовые осложнения у коров – одна из 
самых распространенных причин, наносящих 
ощутимый экономический урон, складывающий-
ся из снижения репродуктивной способности 
животного, молочной продуктивности и качества 
молока, а также повышения затрат на ветеринар-
ные мероприятия. По данным различных иссле-
дователей в высокопродуктивных стадах  ослож-
нения диагностируют у 10-80% животных [1, 3]. 
Чаще всего послеродовые осложнения проявля-
ются в форме эндометритов [2, 4]. Традиционно 
для профилактики и лечения послеродовых эндо-
метритов используют лекарственные средства, 
большинство из которых содержат в своем соста-
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ве антибиотики разных классов. Существенным 
недостатком их является снижение со временем 
антибактериальной активности из-за развития у 
возбудителей резистентности к антибиотикам [6].  

В связи с чем, актуален поиск методов и 
средств прогнозирования течения, профилактики 
и лечения послеродовых осложнений у коров, не 
требующих браковки молока, безопасных и про-
стых в применении. 

Целью работы явилось получение высокоэф-
фективного комбинированного препарата обла-
дающего широким спектром действия, получае-
мого путем экстрагирования плаценты и фитосы-
рья – боровой матки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве фитосырья использовали  растение 

боровую матку (ортилия однобокая – orthilia 
secunda (L)). Экстракт плаценты содержит гормо-
ны и гликолипопротеидный комплекс, включаю-
щий белковые, полисахаридные, нуклеопротеид-
ные и липидные соединения. Боровая матка явля-
ется источником фитогормонов – фитоэстрогена 
и фитопрогестерона. Антисептические и проти-
вовоспалительные свойства обусловлены содер-
жанием гидрохинона, арбутина и витамина С. 

Изучение эффективности применения комби-
нированного препарата с лечебной и профилак-
тической целью проводили на  новотельных ко-
ровах. Были сформированы три группы по 10 
голов. Препарат вводили подкожно с интервалом 
24 ч в дозе 10, 15 и 20 см3 до 5 инъекций.  В кон-
трольной группе животные подвергались лече-
нию по традиционной схеме с применением 
внутриматочных препаратов Метросан-Т, кото-
рый содержит в составе: левомицетин, окситет-
рациклин, сульфацил, карбохолин, нистатин. 
Производитель ООО «Биохимфарм» г. Владимир. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Разрабатываемый препарат представляет со-

бой прозрачную стерильную жидкость с зелено-

ватым оттенком. Полученный препарат применя-
ли для профилактики послеродовых заболеваний 
коров (таблица 1). 

Из таблицы 1 следует, что наиболее опти-
мальной дозой препарата является 15 см3 на го-
лову, при которой достигается 100% профилак-
тическая эффективность послеродовых осложне-
ний у коров. 

Опыт применения препарата показал высо-
кую эффективность при лечении послеродовых 
осложнений. В опытных группах использованы 
по 10 голов животных, инъекцию  препарата 
«Плацевит» проводили в дозировках от 10 до 20 
см3 с интервалом в 24 ч., всего 5 инъекций. В 
контрольной группе применяли традиционную 
схему лечения, состоящую из антибиотиков, гор-
мональных препаратов и внутриматочных суппо-
зиториев. Результаты опытов представлены в 
таблице 2. 

Из приведенных данных в таблице 2 видно, 
что препарат «Плацевит» оказывает максималь-
ный лечебный эффект до 92,3% при дозировке 15 
см3 и кратности введения до 5 раз, что на 23,1% 
выше по сравнению с традиционной схемой ле-
чения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, полученный комбинирован-

ный препарат, отличается широким спектром 
биологически активных веществ, выделяемых 
при экстрагировании плаценты коров и фитосы-
рья. Применение препарата повышает эффектив-
ность и расширяет спектр действия при лечении 
гинекологических заболеваний коров. 

Combined medication of animals and recycled 
placenta. Vasiliev R.O., Krysenko Y.G., Kapucin-
skich N.A. 

SUMMARY 
The paper reflects the current data for the study 

of the new combined preparation of tissue from the 
placenta with the addition fitosyrya. Combined 

Таблица 1 
Профилактическая эффективность препарата «Плацевит» 

Показатели 
Опытные группы, n=10 Контрольная 

группа I II III 
Количество животных, гол. 10 10 10 10 
Доза препарата, см3 10 15 20 - 
Кратность введения в течение 2-х часов после отела, 

повторно через 24 ч. 
- 

Количество задержания последа и 
эндометритов, % 

20 0 0 30 

Таблица 2 
Лечебная эффективность препарата «Плацевит» при эндометритах 

Показатели 
Опытные группы, n=10 

Контрольная группа 
I II III 

Доза препарата, см3 10 15 20 
Антибиотики, витамины, 
гормоны, суппозитории 

Выздоровело, гол. 9 (69,2%) 12 (92,3%) 12 (92,3%) 9 (69,2%) 
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preparation from the placenta of cows and fitosyrya 
obtained by extraction, characterized by the content 
in its composition a wide range of biologically active 
substances, namely hormones, protein, polysaccha-
ride, nucleoprotein, lipid complexes, as well as phy-
toestrogen, fitoprogesterona and antiseptic, anti-
inflammatory agents: hydroquinone, arbutin , vita-
min C, contributing to up to 100% efficiency pro-
filaktirovat postnatal complications at cows and 
curative effect p¬ri gynecological diseases to 92.3%. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы препараты пролонгирован-

ного действия стали широко применяться в вете-
ринарии, например, бетамокс, кломаксил, лимок-
син-200LA, нитокс-200 и другие [2, 5]. Примене-
ние пролонгированных препаратов имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными 
лекарственными средствами: снижение частоты 
введения и стресса у животных, уменьшение 
суммарной дозы, длительное поддержание кон-
центрации препаратов на терапевтическом уров-
не, ослабление побочного и токсичного дейст-

УДК 619.2-053.2:616.981+615:576.8 

ПРОЛОНГАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ТИЛОЗИНА НА ОСНОВЕ 
СОРБЕНТА - АЛЬГИНАТА НАТРИЯ 

Досанов К.Ш. (Казахский национальный аграрный университет) 

Ключевые слова: комплекс пролонгированного действия, тилозин, альгинат натрия, антимикроб-
ная активность, токсичность, LD50, мыши. Keywords: a complex of the prolonged action, тилозин, sodium 
alginate, antimicrobic activity, toxicity, LD50, mice. 

РЕФЕРАТ 
Перспективными полимерами для использования в качестве пролонгаторов биологических и лекар-

ственных веществ являются альгинаты, которые обладают активными сорбционными свойствами. 
Цель исследования заключалась в пролонгации действия макролидного антибиотика тилозинав 

комплексе с альгинатом натрия. Предметом изучения были антимикробная активность и острая токсич-
ность комбинированного препарата. 

В работе представлены результаты изучения скорости антимикробной активности, токсичности и 
изменения концентрации тилозина в сочетании с альгинатом натрия в крови крыс. 

После введения в организм животного свободного тилозина максимум его концентрации зарегист-
рирован через 1 час, а через 48 часов тилозин в сыворотках крови уже не обнаруживался, тогда как при 
введении тилозина в сочетании с альгинатом натрия максимум концентрации препарата в крови был 
достигнут через 3 часа после инъекции и продолжительность бактериостатического действия на саль-
монеллу составила более 168 часов. 

Таким образом, использование тилозина в комплексе с альгинатом натрия позволяет значительно 
увеличить терапевтический эффект при однократном введении, при этом замедляется выделение анти-
биотика из организма, благодаря чему достигается пролонгация эффективной концентрации антибио-
тика в сыворотке крови животных. 

Микробиологические исследования показали, что лекарственная форма тилозина на основе альгина-
та натрия обладает пролонгированным действием и сохраняет высокую антимикробную активность к 
S. typhimurium. Полулетальная доза (LD50) вышеназванной лекарственной формы для белых мышей 
составила 975+40 мг/кг, что свидетельствует об умеренной токсичности. Альгинат натрия практически 
не токсичен, его полулетальная доза (LD50) составила 4567+35 мг/кг. 
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Таблица 
Антимикробная активность тилозина и его комплекса с альгинатом натрия 

№ Наименование препарата 
Зона подавления роста бактерий в мм (P>0,001) 

24 часа 48 часов 72 часа 
1 Тилозин + альгинат натрия 2,3+1,0 3,1+0,2 3,0+0,1 
2 Тилозин 2,5+0,2 2,0+0,2 1,6+0,2 

вия, экономическая эффективность. 
Целью исследования было составление препа-

рата пролонгированного действия на основе аль-
гината натрия и макролидного антибиотика тило-
зина, и изучение его антимикробной активности, 
острой токсичности, изменения концентрации 
тилозина в крови крыс. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для составления препарата пролонгированно-

го действия использовали коммерческий макро-
лидный антибиотик – тилозин в концентрации 
20%. В качестве пролонгатора – альгиновую ки-
слоту (“Sigma”, США) в концентрациях от 1,5 до 
2,5 %. 

Антимикробную активность определяли ме-
тодом диффузии в агаровом геле [4]. Длитель-
ность эффекта “invitro” изучали методом равно-
весного диализа. Определение острой токсично-
сти препаратов проводили на белых мышах жи-
вой массой 17-23 г, общепринятым графическим 
методом. 

В работе были использованы 40 белых мы-
шей и 20 крыс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение антимикробной активности ком-
бинированного препарата тилозина с альгинатом 
натрия провели на S. typhimurium. Результаты 
исследования представлены в таблице. 

Из представленной таблицы видно, что зона 

лизиса без альгината для S. typhimurium составля-
ла через 24 часа 2,5+0,2 мм, и далее уменьша-
лась, через 48 часов – 2,0+0,2 мм и через 72 часа 
– 1,6+0,2 мм. Этот эксперимент показал, что рас-
твор тилозина без альгината натрия обладал вы-
соким антимикробным действием только в тече-
ние первых суток, затем зона задержки роста 
бактерий уменьшилась из-за нестойкости суб-
станции. С другой стороны, результаты исследо-
вания показывают, что тилозинв комплексе саль-
гинатом натрия обладает пролонгированным 
действием и сохраняет высокую антимикробную 
активность к S. typhimurium в течение 3 суток. 

Полулетальная доза (LD50) вышеназванной 
лекарственной формы для белых мышей массой 
17-23 г при подкожном введении 4% раствора 
составила 975+40 мг/кг, что свидетельствует об 
умеренной токсичности. Альгинат натрия прак-
тически не токсичен, его полулетальная доза при 
том же способе введения (LD50) составила 
4567+35 мг/кг. 

Полученный комбинированный препарат сни-
жает токсическое действие антибиотика и значи-
тельно увеличивает продолжительность терапев-
тического действия. 

Изучение изменения концентрации тилозина 

в комплексе с альгинатом натрия в крови крыс 

Были сформированы две опытных группы по 
10 животных средней живой массой 150-200 г. 
Крысам первой группы ввели по 2,8 мг тилозина 
внутримышечно, второй – по 2,8 мг тилозина в 
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комплексе с альгинатом натрия. Через 1,3, 6, 12, 
24, 48, 72, 96, 120, 144 и 168 часов животных 
убивали методом декапитации и определяли кон-
центрацию антибиотика в сыворотках крови. 
Результаты представлены на рисунке. Концен-
трация тилозина в сыворотках крови крыс была 
определена методом диффузии в агаре. 

Диаметр зоны подавления роста бактерий при 
воздействии сыворотки крови животных, инъе-
цированных тилозином и его комплексом с аль-
гинатом натрия представлен на рисунке. 

Из представленного графика видно, что после 
введения в организм животного свободного ти-
лозина максимум его концентрации зарегистри-
рован через 1 час, а через 48 часов тилозин в сы-
воротках крови уже не обнаруживался, тогда как 
при введении тилозина в сочетании с альгинатом 
натрия максимум концентрации препарата в кро-
ви былдостигнут через 3 часа после инъекции и 
продолжительность бактериостатического дейст-
вия на сальмонеллу составила более 168 часов. 

Таким образом, использование тилозина в 
комплексе с альгинатом натрия позволяет значи-
тельно увеличить терапевтический эффект при 
однократном введении, при этом замедляется 
выделение антибиотика из организма, благодаря 
чему достигается пролонгация эффективной кон-
центрации антибиотика в сыворотке крови жи-
вотных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тилозинв комплексе сальгинатом натрия об-

ладал выраженным пролонгированным действи-
ем и сохранял высокую антимикробную актив-
ность по отношению к S. typhimurium. 

Таким образом, использование альгината на-
трия с тилозином позволяет значительно удли-
нить терапевтический эффект при однократном 
введении, при этом замедляется выделение пре-
парата из организма, благодаря чему достигается 
пролонгация бактериостатической концентрации 
в сыворотке крови. 

Полученныерезультатысогласуются с мнени-
ем других исследователей[1, 3]. 

Prolongation of action of a tilozin on the basis 
of a sorbent - sodium alginate. DosanovK.Sh. 

SUMMARY 
Perspective polymers for use as prolongator of 

biological and medicinal substances are alginates, 
which possess active sorption properties. 

The research objective consisted in prolongation 
of action of a makrolid antibiotic of a tilozin in a 
complex with sodium alginate. Antimicrobic activity 
and acute toxicity of the combined preparation were 
a subject of studying. 

After introduction to an organism of an animal 
free tylosin the maximum of its concentration is reg-
istered in 1 hour, and after 48 hours the tylosin in 
blood sera wasn't found out any more whereas at 
introduction of a tylosin in combination with sodium 
alginate at most concentration of drug in a blood was 
reached in 3 hours after an injection and duration of 
bacteriostatic action on a salmonella made more than 
168 hours. 

 Thus, use of a tylosin in a complex with sodium 
alginate allows to enlarge considerably therapeutic 
effect at single introduction, at the same time rate of 
depression of concentration of an antibiotic in an 
organism is slowed down thanks to what prolonga-
tion of effective concentration of an antibiotic in 
blood serum of animals is reached. 

Microbiological researches showed that the dos-
age form of a tilozin on the basis of alginate of so-
dium possesses the prolonged action and keeps high 
antimicrobic activity to S. typhimurium. The semi-
lethal dose (LD50) of the above-named dosage form 
for white mice made 975+40 mg/kg that testifies to 
moderate toxicity. Sodium alginate is almost not 
toxic, its semi-lethal dose (LD50) made 4567+35 
mg/kg. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Современное птицеводство – это интенсивно 

развивающаяся отрасль сельскохозяйственного 
производства, которая достаточно длительный 
период времени была нацелена на производство 
наиболее востребованного продукта среди потре-
бителей – мяса цыплят-бройлеров и столового 
яйца. В настоящее время, ввиду появления новых 
перспективных направлений в птицеводстве, 
таких как выращивание перепелов, индюков, 
цесарок и других «нетрадиционных» видов до-
машней птицы для получения пищевого яйца и 
диетического мяса, перед производителями остро 
встает вопрос поиска эффективных способов 
повышения рентабельности производства, сохра-
няющих все ценные свойства получаемой про-
дукции [1, 4].  Как известно, в птицеводческой 
отрасли остро стоит проблема профилактики 
кишечных инфекций, которые вызывают нару-
шение пищеварения, интоксикацию организма, и 
приводят к гибели птицы [2, 3]. Формирование 
нормальной микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта у птиц, которые выращиваются в соответ-
ствии с современными технологиями, весьма 
затруднено, так как они практически лишены 
контакта с естественными её донорами – расте-
ниями, почвой, водоёмами. В связи с этим весьма 
актуальным является применение пробиотиков – 
препаратов, созданных на основе микроорганиз-
мов, входящих в состав нормальной микрофлоры 

птицы. Перспективным является применение в 
перепеловодстве пробиотиков на основе сенной 
палочки - Bacillus subtilis, которые восстанавли-
вают баланс полезной микрофлоры, повышают 
сопротивляемость организма к болезням, а также 
способствуют улучшению процессов пищеваре-
ния. одним из таких препаратов является «Ветом 1.1». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью нашего исследования явилось изуче-

ние препарата «Ветом 1.1» на интенсивность 
роста и метаболизм перепелов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения опыта по принципу аналогов 

было сформировано 2 группы перепелов породы 
Фараон в возрасте 28 дней – подопытная и кон-
трольная. Птицам подопытной группы в качестве 
кормовой добавки к основному рациону скарм-
ливали пробиотик «Ветом 1.1» по инструкции, 
перепела контрольной группы получали только 
основной рацион. Условия содержания и кормле-
ния птиц не отличались и соответствовали гигие-
ническим и ветеринарным нормам. Взвешивание 
перепелов проводили на электронных весах с 
ВСП 0,5/0,1-1 на 28, 35 и 49- дневном возрасте. 
Для изучения биохимического состава крови от 
птиц, находящихся в опыте, была получена кровь 
в 50-дневном возрасте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рост и развитие птицы являются основными 

показателями состояния здоровья и продуктив-

УДК: 615.35/.37:636.59 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОБИОТИКА «ВЕТОМ 1.1» НА 
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЕРЕПЕЛОВ 

Трушкин В.А., Воинова А.А., Никитин Г.С., Ширяева В.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: перепела, пробиотик, интенсивность роста, биохимические показатели, метабо-
лизм. Keywords: quail, probiotic, growth intensity, biochemical parameters, metabolism 

РЕФЕРАТ 
Одной из важнейших задач в птицеводстве является поиск наиболее эффективных и физиологиче-

ски безвредных средств, оказывающих влияние на продуктивность и сохранность птицы. В статье рас-
смотрены результаты применения пробиотика «Ветом 1.1» растущим перепелам. Для эксперимента 
использовали птенцов перепелов породы Фараон в возрасте 28 дней, которым скармливали препарат 
согласно инструкции в течение трёх недель. Для оценки эффективности пробиотика птенцов взвешива-
ли трижды – в возрасте 28, 35 и 50 дней.  Результаты взвешивания показали достоверное увеличение 
массы на 6,4 – 15,4%.  Под влиянием пробиотика увеличивался среднесуточный прирост перепелов – 
на 16,0 – 32,0%, а также относительная скорость роста – на 4,28 – 11,11%.   Использование пробиотика 
«Ветом 1.1» приводило к улучшению белкового, углеводного, липидного и минерального обмена в 
организме растущих перепелов. Выявлено достоверное увеличение содержание общего белка в сыво-
ротке крови  на 23,6%, глобулинов – на 12,3%. Уровень триглицеридов в крови был увеличен в 3 раза, 
содержание кальция повысилось на 38,46%, активность щелочной фосфатазы – на 56,65%.  При этом в 
крови у перепелов, получавших пробиотик, обнаружена тенденция к увеличению концентрации глюко-
зы и  активности АлАТ и АсАТ. Введение в основной рацион пробиотика «Ветом 1.1» приводит акти-
визации роста и развития молодняка перепелов породы Фараон. 
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ности. Для этого у птиц, находящихся в опыте, 
определяли динамику изменения живой массы в 
процессе выращивания, абсолютный среднесу-
точный прирост и относительную скорость рос-
та. 

Живую массу перепелов подопытной и кон-
трольной групп устанавливали путем их взвеши-
вания на электронных весах 7-ми недельном воз-
расте. 

Абсолютный среднесуточный прирост живой 
массы за определенный период определяли по 

формуле:   , где А - среднесуточный 
прирост живой массы (г); W0 - начальная масса 
(г) перепела; W1 - живая масса (г) перепела в 
конце периода; t - время. Относительную ско-

рость роста рассчитывали по формуле: 

 , где K –относительная 
скорость роста, % ; W0 - начальная масса (г) пе-
репела; W1 - живая масса (г) перепела в конце 
периода. Результаты массометрии перепелов 
представлены в таблице 1 и 2. 

Из таблицы 1 видно, что в 28-дневном возрас-
те живая масса перепелов подопытной группы 
больше живой массы перепелов контрольной 
группы на 2,9 %, в 35-дневном возрасте – на 6,4 
%, в 50-дневном возрасте – на 15,4 % (Р<0,05). 
Динамика изменения живой массы перепелов в 
период эксперимента представлена на рисунке 1. 

Анализируя данные таблицы 2, можно сде-
лать вывод, что относительная скорость роста у 

Таблица 1 
Интенсивность роста перепелов в период с 28-го по 50-ый дни жизни 

Возраст,  
дни 

Группа перепелов 

Контрольная Подопытная 

Живая масса, г 
Среднесуточный 

прирост, г 
Живая масса, г 

Среднесуточный 
прирост, г 

28 113,03±7,31 - 116,33±8,71 - 
35 142,42±8,81 4,20±0,10 151,56±8,19* 5,00±0,10* 
50 187,90±9,06 3,20±0,15 216,83±7,50* 4,70±0,20* 

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05 по сравнению с показателями животных контрольной 
группы. 

Таблица 2 
Относительная скорость роста перепелов в период с 28-ой по 50-ый дни жизни, % 

Возраст, дни 
Группа перепелов 

Контрольная Подопытная 
28 - - 
35 26,0±1,20 30,28±0,91* 
50 31,93±1,51 43,04±1,20* 

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05 по сравнению с показателями живот-
ных контрольной группы. 

Таблица 3 
Биохимические показатели сыворотки крови перепелов 

Показатель, ед.измерения 
Группы 

Контрольная Подопытная 
Общий белок, г/л 28,96±1,24 35,80±2,47* 
Альбумины, г/л 11,73±1,17 11,93±1,09 
Глобулины, г/л 17,23±0,57 23,87±3,29* 
Альбумины, % 40,39±2,86 33,72±2,92* 
Глобулины, % 59,60±2,86 66,28±2,92* 
АлАТ, МЕ/л 30,5±10,2 34,10±7,80 
АсАТ, МЕ/л 286,4±25,4 391,90±178,53 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 317,43±28,88 497,27±59,69* 
Глюкоза, ммоль/л 16,93±1,11 18,27±2,91 

Холестерин, ммоль/л 6,24±0,69 5,21±0,71 
Кальций, ммоль/л 2,21±0,22 3,06±0,27* 
Фосфор, ммоль/л 2,04±0,14 2,40±0,46 

Триглицериды, ммоль/л 0,60±0,03 1,82±0,85* 

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05 по сравнению с показателями живот-
ных контрольной группы. 
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птиц подопытной группы была достоверно выше, 
чем у перепелов контрольной группы. Так, с 28-
ого по 35-ый дни относительная скорость пере-
пелов подопытной группы выше, чем у кон-
трольных птиц на 4,28 %, а в период с 35-ый по 
50-ый дни жизни – на 11,11 %. 

Из приведенных данных видно, что примене-
ние пробиотика «Ветом 1.1» с основным рацио-
ном перепелам поспособствовало увеличению 
живой массы, среднесуто-чного прироста и ско-
рости роста птиц. 

Результаты биохимического исследования 
сыворотки крови перепелов подопытной и кон-
трольной групп представлены в таблице 3. 

При анализе данных, представленных в таб-
лице 3, можно отметить, что у перепелов под-
опытной группы содержание общего белка в сы-
воротке крови было достоверно выше на 23,6 % 
по сравнению с контрольной за счет увеличения 
концентрации глобулинов на 12,3 %, что свиде-
тельствует о активизации процессов синтеза бел-
ка в организме подопытных птиц. 

Активность АсАТ в сыворотке крови под-
опытной группы перепелов была недостоверно 
выше на 36,83 % этого показателя у контрольной 
группы птиц, а активность АлАТ – на 11,8 %. 

Концентрация щелочной фосфатазы в под-
опытной группе перепелов была на 56,65 %  дос-
товерно выше, чем в контрольной группе птиц. 

Кальций и фосфор являются главными ком-
понентами костной ткани и находятся в крови в 
следующих соотношениях: у подопытной груп-
пы птиц –1,275:1, у перепелов контрольной груп-
пы – 1,083:1. Количество кальция и фосфора в 
сыворотке крови птиц подопытной группы было 
выше на 38,46 % (Р<0,05) и 17,64 % (Р>0,05), 
соответственно. 

Концентрация глюкозы в крови подопытных 
перепелов недостоверно превышает этот показа-
тель у контрольной группы птиц на 7,9 %. 

Наиболее значимые изменения отмечены при 
анализе показателей, характеризующих липид-
ный обмен в организме подопытных перепелов. 

Так, количество холестерина в крови птиц под-
опытной группы было на 16,5 % ниже, чем у кон-
трольной группы перепелов, а концентрация 
триглицеридов в крови птиц подопытной группы 
была более чем в 3 раза выше чем у контрольной 
группы перепелов. 

ВЫВОДЫ  
 Введение в основной рацион пробиотика 

«Ветом 1.1» приводит активизации роста и раз-
вития молодняка перепелов породы Фараон. 
Среднесуточный прирост живой массы перепе-
лов подопытной группы в 35-дневном возрасте 
был  выше на 19,04 %, в возрасте 50-ти дней на 
46,87 %, чем у птиц контрольной группы. Отно-
сительная скорость роста у перепелов подопыт-
ной группы в период с 28-ой по 35-ый дни жизни 
была выше на 4,28 %, а в период с 35-ого по 50-
ый день – на 11,11 %, по сравнению с контроль-
ной группой птиц. На фоне применения пробио-
тика «Ветом 1.1» перепелам подопытной группы 
наблюдали достоверное повышение количества 
общего белка и глобулинов, щелочной фосфата-
зы, кальция, фосфора и триглицеридов, и досто-
верное снижение концентрации холестерина. 

Еvaluation of the influence probiotic "vetom 
1.1" on intensity of growth and biochemical indi-
cators quail. Trushkin V.A., Voinova A.A., 
Nikitin G.S., Shiryaeva V.A. 

SUMMARY 
One of the major problems in the poultry indus-

try is to find the most effective and physiologically 
harmless agents that affect the productivity and 
safety of the birds. The article describes the results 
of the application of a probiotic «Vetom 1.1" grow-
ing quail. For the experiment used the breed quail 
chicks pharaoh at the age of 28 days, fed the drug 
according to instructions within three weeks. To 
assess the efficiency of the probiotic chicks were 
weighed three times - at the age of 28, 35 and 50 
days. Weighing results showed a significant increase 
in the weight of 6,4 – 15,4%. Under the influence of 
probiotics increased the average daily gain of quails 
– 16,0 – 32,0%, and relative growth rate – 4,28 – 

11,11%. The use of a probiotic «Vetom 1.1" 
resulted to an improvement in protein, carbo-
hydrate, lipid and mineral metabolism in the 
body of growing quail. Showed a significant 
increase in serum total protein content of 
23,6%, globulins – 12,3%. Blood triglyceride 
was increased by 3 times, the calcium content 
increased by 38,46%, alkaline phosphatase 
activity - by 56,65%.  At the same time in the 
blood of quails fed probiotic found a trend 
towards an increase in the glucose concentra-
tion and the activity of ALT and AST. Intro-
duction to the basic diet probiotic "Vetom 1.1" 
results in activation of the growth and devel-
opment of young quail breed Pharaoh. 

Рис. 1  Динамика живой массы перепелов, г  
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ВВЕДЕНИЕ 
Непрерывное развитие ядерной энергетики, 

широкое использование в промышленности, нау-
ке и других сферах деятельности человека источ-
ников ионизирующего излучения неизбежно по-
вышает риск возникновения радиационных ава-
рий. Так, в апреле 1986 года на Чернобыльской 
АЭС произошла крупная авария в результате 
которой в окружающую среду было выброшено 
большое количество радиоактивных веществ. 
Более тяжелые вещества выпали вблизи самой 
АЭС, а легкие продукты деления в виде радиоак-
тивных облаков были отнесены на север и запад. 
Около 70 % радиоактивных веществ, выброшен-
ных из разрушенного реактора в атмосферу, вы-
пало на территорию Беларуси. Значительное ко-
личество радиоактивных выбросов в зонах за-
грязнения аккумулировали лесные массивы, ко-

торые оказа-лись природным барьером на пути 
распространения радиоак-тивных аэрозолей вет-
ровым потокам воздуха. Общая площадь загряз-
нения лесов составляет 17 198 тыс. га, или 25,6% 
территории Беларуси. На земли республики вы-
пало более десятка различных видов радионук-
лидов. Из всех изотопов особое внимание следу-
ет уделить йоду-131, цезию 134 -137, стронцию-
90 и плутонию -239. Радиоактивный йод, цезий, 
стронций растворимы в воде и могут участвовать 
в пищевой цепочке диких и домашних живот-
ных. Механизм усвоения радионуклидов расте-
ниями подобны поглощению основных элемен-
тов питания при помощи ионно-обменных реак-
ций и диффузии. Высокая биологическая под-
вижность радионуклидов цезия и стронция обу-
словлена их химическим подобием калию и каль-
цию соответствен-но. 

УДК : 616-001.28/29:539.163:581 

ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

ЭКОЛОГО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ НА ДИКОРАСТУЩИЕ 

РАСТЕНИЯ 

Белопольский А.Е. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова : радионуклиды, дикорастущие растения, загрязнение кормов, летальные дозы. Key 
words : radionuclides, wild plants, pollution of forages, letal of a doze. 

РЕФЕРАТ 
В лесных экосистемах миграция, распределение и накопле-ние радионуклидов имеют свои особен-

ности. В начальный пе-риод после выпадения радиоактивных веществ преобладает миграция «сверху 
вниз», т.е. из крон под полог леса. Через не-которое время основная масса радионуклидов 
концентрирует-ся в верхней органической части почвы или подстилке. Затем начинается миграция в 
минеральные слои почвы. В древесную растительность радионуклиды поступают дву-мя путями: через 
вегетирующие органы - аэральный путь и через корни - корневой путь. При аэральном пути поступле-
ния оказывают влияние количество выпавших радиоактивных осадков, размер радиоактивных частиц, 
форма выпадения и свойства радионуклидов, распределение радионуклидов в кро-не деревьев, биоло-
гические особенности растений, фаза разви-тия растений, сезон года. Продолжи-тельность этого про-
цесса в хвойных лесах составляет 3-5 лет, в лиственных - 1 год. При отмирании травянистой и древес-
ной растительности, а также с пожнивными остатками радионуклиды возвращают-ся в почву и включа-
ются в процессы миграции. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Дикорастущие растения на степень загрязне-

ния радионуклидами были исследованы экс-
прессным методом определения цезия - 137 и 
стронция - 90. Суть метода заключается в пере-
воде в раствор «мокрым» озолением смесью 
НNОЗ + Н202 с предварительным внесением носи-
телей цезия и стронция по 1мл. Нитраты перево-
дят в хлориды упариванием досуха с 10-20 мл. 
концентрированной НСL. Сухой остаток раство-
ряют в 20 мл. ЗнНСL фильтруют и осаждают Сs3 

Sb219. 0садок центрифугируют, растворяют и по-
вторно осаждают Сs3 Sb219. Осадок промывают 
СНЗ СООН, спиртом, сушат и радиометрируют.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Попадая на поверхность почвен-ного покро-
ва, радионуклиды поглощаются почвенным ком-
плексом, усваиваются микро-организмами, что 
сопровождается трансформацией форм их соеди-
нений, изменением миграционной подвижности 
и биологической доступности для корневых сис-
тем растений. Корневой путь про-никновения 
радионуклидов в растения является основным 
потому, что большинство радио-нуклидов сосре-
доточено в активном гумусовом слое почвы , где 

расположена основная масса корней различных 
растений. На миграцию радионуклидов вглубь 
по профилю почвы влияют следующие факторы: 
гранулометрический состав почвы (на легких и 
песчаных почвах миграция интенсивнее); толщи-
на и степень сформированности лесной подстил-
ки (в более старых лесах с мощной и хорошо 
минерализованной под-стилкой миграция замед-
ляется, в молодых лесах идет активнее); плот-
ность загрязнения лесного массива (с увеличени-
ем плот-ности загрязнения миграция возрастает); 
состав и возраст насаждений (в лиственных ле-
сах происхо-дит ежегодный сброс листьев и бы-
страя минерализация опада, сопровождающаяся 
высвобождением радионуклидов из опада и пе-
ремещением в верхние слои почвы); режим ув-
лажнения (на гидроморфных почвах с хорошим 
торфяным слоем идет активная миграция из под-
стилки в мине-ральные слои почвы); 

химические свойства радионуклидов. Интен-
сивность миграции стронция-90 значительно 
выше, чем цезия-137, так как стронций-90 нахо-
дится в более подвиж-ных формах. 

 Важную роль в загрязнение растений играет 
и источники воды. Дикорастущие растения ис-
пользуют воду естественных водоёмов, где мак-
симальные значения накопления радионуклидов 
наблюдаются в непроточных водоёмах замкнуто-
го типа (заводи, прибреж-ная зона) с малой ско-
ростью течения и в донных отложениях, откуда 
они активно вымы-ваются и транспортируются 
по руслу рек, попадая затем в лесные угодья.  

 Реакции растений на ядерное излучение мно-
гообразны и определяются  

параметрами излучения и особенностями ор-
ганизма. Характеризует отношение организма к 
ионизирующему излучению радиочувствитель-
ность и радиоустойчи-вость. Для обозначения 
радиочувствительности используют метод опре-
деления летальных и полулетальных доз. Это 
минимальные дозы облучения вызывающие 100 
% или 50 % смерть организмов в течении 30 
дней. Летальные величины различаются доволь-
но значительно даже в пределах одного вида.  

Радиочувствительность семян некоторых ди-
корастущих растений представлена в таблице 1. 

Таблица 2 
Мониторинг содержания радионуклидов в дикорастущих растениях 

Наименование про-
дукта 

Радиационно 
допустимые 
уровни РБ. 

1999 г. Бк/кг 

Радиационно 
допустимые 
уровни РФ. 
1999 г. Бк/кг 

Уровни загрязнения 
радионукли-дами 

дикорастущих растений в РБ. 
Бк/кг. 

Ягоды (клюква) 185 160 до 670 
Ягоды (брусника) 185 160 до 740 
Грибы свежие 370 370 до 1360 
Грибы сушёные 2500 2500 до 5730 
Мох - - до 3120 
Берёза (листья) 600 600 до 2970 
Хвоя 600 600 до 1860 

Таблица 1 
Радиочувствительность семян некоторых дико-

растущих растений 

 Виды  
растений 

ЛД 50, Гр ЛД 100, Гр 

Лилия 10 10 

Сосна 10 - 120 20 - 100 

Ель 20 - 60 50 

Берёза 50 - 100 100-150 

Липа  300 600 

Айва 60-80 150 

Смородина 30 - 40 70 

Крыжовник 30 - 40 70 
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Наиболее высокой радиочувствительностью 
среди растений обладает лилия. Самые радиоус-
тойчивые растения относятся к семейству кре-
стоцветных. В настоящее время име-ются сведе-
ния о радиочувствительности более чем 2000 
расте-ний, принадлежащих к разным семействам, 
родам и видам. Но в подавляющем большинстве 
это относится к семенам - ста-дии онтогенеза 
растения, в которой оно находится в состоянии 
глубокого вынужденного покоя и поэтому обла-
дает высокой устойчивостью к ионизирующим 
излучениям и ко всем повреж-дающим воздейст-
виям. При прорастании семян их радиочувстви-
тельность возрастает в 15-20 раз. Среди низших 
растений и организмов самой высокой радиоус-
тойчивостью обладают бактерии, грибы и ли-
шайники.  

В лесном фитоценозе максимальная концен-
трация радио-нуклидов у растительности нижне-
го яруса (лишайники, мхи, грибы), минимальная 
- у древесного верхнего яруса. Травяни-стые ви-
ды - кустарники, подлесок и подрост - занимают 
про-межуточное положение. Большинство ра-
дионуклидов концен-трируется в корнях и слабо 
переходит в наземную часть, за ис-ключением 
цезия и стронция. По накоплению древесными 
рас-тениями цезия-137 установлен следующий 
убывающий ряд: оси-на, береза, осина, ель, дуб, 
ольха. По накоплению стронция-90 - осина, бере-
за, ольха, ель, сосна, дуб. Установлено, что бере-
за поглощает из почвы цезия-137 в 2-18 раз, а 
стронция-90 - в 13 раз больше, чем сосна. У де-
ревьев максимальное количество радионуклидов 
сосредоточено в коре, минимальное в древе-
сине. Степень накопления в древесине зависит от 
ее строения. Больше радионуклидов накаплива-
ют деревья с заболонной древесиной (осина, бе-
реза), меньшее накопление у деревьев с ядровой 
древесиной (дуб, сосна). Концентрация радионук-
лидов снижается от периферии к центру ствола.  

 Грибы, лишайники и мхи накапливают ра-
дионуклиды на 1-2 порядка больше, чем их кон-
центрация в почве. По накоп-лению цезия-137 в 
плодовых телах грибы разделяются на 4 группы: 
слабонакапливающие (опенок осенний), средне-
накапливающие (подберезовик, белый гриб, 
лисич-ка, рядовка), сильнонакапливающие 
(груздь черный, сыроежки всех видов), аккуму-
ляторы радиоцезия (гриб польский, масленок, 
вол-нушка). В шляпках накапливается цезия -137 
в 1,5-3 раза больше, чем в ножках. А лесные яго-
ды по накоплению радиоцезия располагаются в 
следующем убывающем порядке: черника, голу-
бика, брусника, клюква, земляника. В ягодах 
концентрация радионуклидов в 2-3 раза меньше, 
чем в стеблях и листьях. Уровень загрязнения 
радионуклидами дикорастущих растений пред-
ставлены в таблице 2. 

Анализируя данные таблицы можно сделать 
вывод, что в лесном фитоценозе максимальная 

концентрация радио-нуклидов наблюдается у 
растительности нижнего яруса (ягоды, мхи, гри-
бы ) и травяни-стых видов кустарников. Мини-
мальная у древесного верхнего яруса, а подлесок 
и подрост занимают про-межуточное положение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Через 30 лет после чернобыльской аварии 

радионуклиды опустились вглубь почвы до 30 
см. Основная часть их (45-90 %) в почве на-
ходится в фиксированной форме, но на гидро-
морфных почвах преобладают обменная и под-
вижная формы. Поступление радионуклидов из 
почвы зависит от плотнос-ти загрязнения леса и 
форм нахождения радионуклидов в по-чве, поч-
венных и климатических условий, места произ-
растания, типа и структуры биоценоза, биологи-
ческих особенностей и возраста леса. В меро-
приятиях по снижению содержания радионукли-
дов в дикорастущих растениях особое место от-
водится подбору культур. При этом учитывается 
их способность накапливать радионуклиды в 
товарной части растений. Для возделывания не-
обходимо подбирать культуры и сорта с мини-
мальными коэффицентами накопления радионук-
лидов. Различия в накоплении радионуклидов 
связаны не только с сортовыми особенностями, 
но и с особенностями минерального питания 
культур и биологическими особенностями самих 
растений ( продуктивность, длина вегетационно-
го периода, тип корневой системы, интенсив-
ность поглощения питательных веществ и др. ). 
Сбор дикорастущих растений (грибов, ягод, заго-
товка лекарственного сырья и др.) могут быть 
разре-шены в лесах при плотности загрязнения 
до 2 Ки/км2. Рубка леса производится в зонах до 
15 Ки/км2 по традиционным техноло-гиям, а в 
зоне 15-40 Ки/км по специальным технологиям. 
В зоне свыше 40 Ки/км2 сбор дикорастущих рас-
тений и рубку леса не производить. 

Ecological - hygienic assessment of the impact 
of long-lived radionuclides to wild plants. Be-
lopolskiy А.Е. 

SUMMАRY 
In forest ecosystems, migration, distribution and 

accumulation of radionuclides. In the initial period after 
deposition of radioactive substances migration is domi-
nated by top-down, i.e. from under the forest canopy. Af-
ter some time, the bulk of radionuclides is concentrated in 
the upper organic parts of the soil or litter. Then begins the 
migration in mineral soil layers. In woody vegetation the 
radionuclide comes in two ways: through vegetative or-
gans - air path and through the roots - root path. When air 
the pathways of the influence of the fallen radioactivetion 
of precipitation, size of radioactive particles, the shape of 
the deposition and properties of radionuclides, distribution 
of radionuclides in the crown of trees, biological charac-
teristics of plants, stage of plant growth, season of the 
year. The duration of this process in coniferous forests of 3
-5 years in hardwood 1 year. With the withering away of 
herbaceous and woody vegetation, and crop residues 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ У КОРОВ 
И ИХ ПЛОДОВ ПРИ ПОВЫШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ В 

РАЦИОНЕ СВИНЦА И КАДМИЯ 
Шкуратова И.А., Дроздова Л.И.,  Белоусов А.И. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова. Крупный рогатый скот, плод, свинец, кадмий, печень, морфологические измене-
ния печени. Keywords: Cattle, fetus, lead, cadmium, liver, morphological changes in the liver 

РЕФЕРАТ 
Установлено, что в районах техногенных загрязнений происходит кумуляция в печени тяжелых 

металлов, что ведет к цитотоксическому поражению, проявляющемуся зернисто-жировой дистрофией, 
некробиозом и некрозом печеночных клеток и развитием воспалительной реакции. При значительном 
накоплении в печени свинца и кадмия развивается холестатический синдром, обусловленный фиброз-
ным разрастанием в портальных трактах. У плодов разного возраста и новорожденных телят выявлено 
раннее развитие гемодинамических расстройств в печеночной ткани и некробиотические процессы 

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития животновод-

ства одной из наиболее важных задач является 
всесторонняя оценка влияния экологической си-
туации на состояние здоровья животных, продук-
тивность, воспроизводительную способность и 
биологическую ценность получаемой продукции 
[2]. Основными факторами, определяющими ост-
роту экологической ситуации на Урале, является 
высокая концентрация природозагрязняющих и 
природоразрушающих производств, преоблада-
ние таких экологически опасных отраслей про-
мышленности, как горнодобывающая, черная и 
цветная металлургия. Исследования проведены в 
сельскохозяйственных предприятиях Свердлов-
ской области, которая относится к одному из 
самых техногенно нагруженных регионов, с пре-
обладанием в структуре промышленности отрас-
лей черной и цветной металлургии, тяжелого 
машиностроения. Установлено, что у животных 
в районах техногенных загрязнений происходит 
кумуляция тяжелых металлов и содержание 
свинца, кадмия  в органах и тканях в несколько 
раз превышает ПДК. В связи со все усиливаю-
щимся загрязнением окружающей среды тяже-
лыми металлами особую актуальность приобре-
тает вопрос о возможности преодоления ими 
плацентарного барьера и эмбриотоксическом 

действии .[3].  Одним из приоритетных загрязни-
телей является свинец, и вопрос о возможности 
нарушения эмбрионального развития при контак-
те с ним давно привлекает внимание исследова-
телей. К элементам, обладающим выраженной 
эмбриотоксичностью и тератогенностью отно-
сится кадмий. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ         
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследования были коровы 5-6 лет-
него возраста и их плоды, начиная с трех месяч-
ного срока и до рождения. Изучали содержание 
свинца и кадмия в кормах, а также динамику их 
накопления в печени крупного рогатого скота. 
Определение проводили с предварительным ки-
слотным озолением образцов на анализаторе 
ААS-30.  

 С целью выяснения влияния экологиче-
ских факторов на организм крупного рогатого 
скота, уточнения диагноза было проведено кли-
ническое обследование животных, биохимиче-
ский анализ крови на автоматиченском анализа-
торе ChemWell Combi (Awareness Technology, 
USA) с использованием стандартных наборов 
реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb». Пара-
метры общего анализа крови определяли с помо-
щью автоматического гематологического анали-
затора Abacus (Junior Vet.).  Для морфологиче-

УДК: 615.015.32:618.19-002:636.2 

radionuclides returned to the soil and incorporated in 
the migration processes. 
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ского  исследования кусочки печени отбирали от 
коров, их плодов,  фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формалина и жидкости Карнуа. 
Срезы получали на замораживающем микротоме, 
с парафиновых блоков на ультратоме LKB-3. 
Препараты окрашивали гематоксилином и эози-
ном, по Ван-Гизону.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Особую актуальность для Свердловской об-

ласти имеет загрязнение окружающей среды 
свинцом и кадмием. Установлено, что содержа-
ние свинца в кормах превышает МДУ. В сене 
превышение составило 20 %, в силосе – 24, в 
концентратах – 13 %. Поскольку силос составля-
ет основу рациона животных, то суточное посту-
пление свинца в организм животных в 1,5-2 раза 
превышало среднеобластные значения. Так су-
точное поступление свинца с кормом составило 
197,6 мг, что на 52,3 % больше нормативных зна-
чений. Содержание кадмия в сене превысило 
МДУ на 96,7 %, в силосе – на 30, в концентратах 
– на 53,3 %. Высокий уровень свинца и кадмия в 
кормах обусловливает накопление этих элемен-
тов в печени животных. Содержание свинца и 
кадмия в печени 5 летних коров в 1,8-3,6 раза 
превысило ПДК. 

Как показали исследования, у коров в услови-
ях повышенного поступления в организм свинца 
и кадмия, имеет место угнетение эритропоэза, 
что выражается снижением содержания гемогло-
бина и эритроцитов. Результаты биохимического 
анализа крови подтверждают серьезные наруше-
ния функции печени. О развитии патологических 
процессов в печени свидетельствует выраженная 
диспротеиненмия.  Содержание альбуминов в 
крови коров снижено на 63,3 %,  гамма-
глобулинов на 53,8%. Одновременно отмечается 
повышение содержания бета-глобулинов на 68 
%.  Часто отмечается повышение уровня мочеви-
ны и холестерина.  

Любые неадекватные, необычайные для дан-
ной системы воздействия внешних факторов мо-
гут стать причиной запуска общепатологических 
процессов или вызвать специфические измене-
ния органов и тканей, проявляющиеся нарушени-
ем их морфологии и функции. При клиническом 
обследование животных в сельскохозяйственных 
организациях, расположенных в 3-7 км от круп-
ных металлургических предприятий было уста-
новлено, что клинически выраженная патология 
печени регистрируется у 29-38 % коров.  В связи 
с тем, что печень является основным дезинтокси-
кационным барьером, практически ее любые ло-
кальные   патологические изменения характери-
зуются системными проявлениями. Нарушения 
функции печени невольно затрагивают большой 
круг обменных, гормональных и гомеостатиче-
ских расстройств. В связи с этим встал вопрос 

выявления морфологических маркеров, позво-
ляющих дифференцировать разные нозологиче-
ские формы. Морфологические маркеры могут 
представлять прямые или косвенные доказатель-
ства причастности обнаруживаемых изменений к 
определенному причинному фактору [1. 4].  Учи-
тывая, что в печени нами отмечены повышенные 
концентрации тяжелых металлов, проведено гис-
тологическое исследование данных органов. 

 При исследовании печени у коров были вы-
явлены разнообразные изменения.  У всех живот-
ных обращает на себя внимание зернисто-
жировая дистрофия гепатоцитов.  При трехкрат-
ном превышении ПДК в печени свинца и отмече-
ны множественные очаги микронекрозов и явле-
ния дискомплексации гепатоцитов в балках. 
Клетки Купфера уменьшены в объеме, что свиде-
тельствует о снижении защитной функции пече-
ни. У большинства животных с высоким содер-
жанием в печени свинца и кадмия отмеченен 
фиброз портальных трактов. Даже у нетелей и 
откормочных бычков выявляется огрубение и 
склероз межуточной ткани печени, уплотнение и 
коллагенизация стенок кровеносных сосудов. 
При высоком содержании в печени кадмия ха-
рактерным признаком являются очаговые крово-
излияния. В системе триады, между печеночны-
ми балками, а в отдельных случаях под капсулой 
выражена лимфоидно-клеточная инфильтрация. 
При комплексном загрязнении тяжелыми метал-
лами наиболее ярко была выражена пролифера-
тивная реакция, расширение капиллярной сети с 
явлениями застойной гиперемии. В крупных со-
судах кровь неоднородная, содержит много лей-
коцитов, что свидетельствует о развитии воспа-
лительных процессов.  

У телят признаки поражения печени регист-
рируются уже с первых дней жизни. Так у  пав-
ших телят двух дневного возраста выявлен тром-
боз крупных сосудов печени. На периферии пе-
ченочных клеток мелкокапельная жировая дис-
трофия, периваскулярная лимфоидно-клеточная 
инфильтрация. Также как у взрослых животных 
отмечено огрубение соединительно- тканной 
стромы.  

При исследовании печени плодов установле-
но, что уже в трех месячном возрасте выявляют-
ся  подкапсулярные кровоизлияния, что свиде-
тельствует о нарушении гемодинамики. Иссле-
дуя параллельно печень матери и плода, устано-
вили, что при выраженных процессах некробиоза 
в печени матери у плода уже в 4-х месячном сро-
ке отмечается некротический распад отдельных 
гепатоцитов и развивается вакуольная дистро-
фия. У таких плодов замедляется формирование 
сосудистой системы печени и уменьшается коли-
чество мегакариоцитов. По мере роста плода 
усиливались гемодинамические расстройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Проведенные исследования показали, что в 

условиях значительной техногенной нагрузки на 
организм в печени развивается цитотоксическое 
поражение, проявляющееся зернисто-жировой 
дистрофией, некробиозом и некрозом печеноч-
ных клеток и развитием воспалительной реак-
ции. При значительном накоплении в печени 
свинца и кадмия развивается холестатический 
синдром, обусловленный фиброзным разрастани-
ем в портальных трактах. Исследованием плодов 
разного возраста из районов, контаминирован-
ных тяжелыми металлами, выявлено раннее раз-
витие гемодинамических расстройств в печеноч-
ной ткани и некробиотические процессы. Таким 
образом, комплексное клинико-морфологическое 
исследование позволяет выявить степень выра-
женности патологических процессов, что необхо-
димо  для разработки  методов лечения и профи-
лактики. 

Morphological and functional changes in the 
liver in cows and their fetuses at elevated content 
in the diet of lead and cadmium. Shkuratova IA, 
Drozdov L., Belousov AI. 

SUMMARY 
It was established that in the areas of technogenic 

pollution heavy metals cumulate in liver, that leads 

to the cytotoxic shock, manifested granular fatty 
degeneration, necrobiosis and necrosis of liver cells 
and the development of the inflammatory response. 
With a significant accumulation lead and cadmium 
in the liver cholestatic syndrome develops. It is 
caused by fibrous overgrowth in the portal tracts. In 
fetuses of different ages and newborn calves early 
development of hemodynamic disorders in liver tis-
sue and necrobiotic processes were revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Минеральные вещества наряду с белкам, жи-

рами, углеводами и витаминами являются жиз-
ненно важными компонентами для собак и ко-
шек. В составе организма этих животных входят 
микроэлементы (кальций, фосфор, натрий, ка-
лий, хлор, магний и др.) и микроэлементы 
(железо, медь, кобальт, цинк, марганец, йод и 
др.). Значение минеральных веществ в питании 

собак и кошек многообразно. Главная их роль в 
построении тканей организма, особенно костей. 

Макроэлементы участвуют в регуляции ки-
слотно-щелочного равновесия в организме. В 
крови и межклеточной жидкости поддерживает-
ся слабощелочная реакция, изменение которой 
отражается на химических процессах в клетках и 
состояние всего организма. Кальций, магний, 
натрий и калий оказывают преимущественно 
щелочное действие, а фосфор, сера и хлор ки-

ПРОБЛЕМЫ ПОЛНОЦЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
СОБАК И КОШЕК 

Хохрин С.Н. (СПбГАУ), Рожков К.А., Лунегова И.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: макроэлементы, микроэлементы, кошки, собаки Key words: macronutrients, micro-
nutrients, cats, dogs. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлен материал, посвященный актуальной проблеме минерального питания кошек и 

собак. Минеральные вещества в организме выполняют разнообразные и сложные функции, при недос-
татке или избытке одного из элементов нарушается формирование костной и мышечной тканей, нару-
шается обмен веществ на клеточном уровне. Возникают различные патологии сердечно-сосудистой, 
мочевыделительной, пищеварительной систем, органов кроветворения. Не допущение развития данных 
патологий, является одной из задач ветеринарного врача диетолога. Грамотно составленный рацион с 
учетом всех потребностей организма, в зависимости от физиологического состояния является залогом 
здоровья и долголетия мелких домашних животных. 
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слотное. Кормовые продукты щелочной направ-
ленности применяют при недостаточности кро-
вообращения, заболевания почек, печени, моче-
каменной болезни с уратурией и оксатурией. 
Кормовые продукты кислотной направленности 
рекомендуются при мочекаменной болезни с 
фосфатурией. 

Макроэлементы регулируют водно-солевой 
обмен, поддерживают осмотическое давление в 
клетках и межклеточной жидкости, что необхо-
димо для передвижения между ними питатель-
ных веществ и продуктов обмена. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Теоретической и методологической основой 

исследования являлись труды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам нормированно-
го питания кошек и собак. 

Нормальная функция нервной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной и других систем 
организма собак и кошек невозможна без мине-
ральных веществ. Минеральные вещества влия-
ют на защитные функции организма, его имму-
нитет. Процессы кроветворения и свертывания 
крови не могут происходить без микроэлемен-
тов. Они входят в состав или активируют дейст-
вие ферментов, гормонов, витаминов и таким 
образом участвуют во всех видах обмена ве-
ществ. Они являются незаменимой частью пищи, 
а их длительный недостаток или избыток в ра-
ционах ведет к нарушению обмена веществ и 
заболеваниям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Основными причинами этих нарушений являются: 
Однообразие кормления собак и кошек. Толь-

ко разнообразный набор кормовых продуктов 
рациона обеспечивает сбалансированное поступ-
ление всех минеральных веществ в организм. 
Известно, что отдельные продукты богаты одни-
ми минеральными элементами и бедны другими. 
Так, например, молочные продукты являются 
лучшими источниками кальция, но не содержат 
магния и кроветворных микроэлементов железа, 
меди, кобальта и др. 

Особенности минерального состава кормовых 
продуктов, связанных с химическими составом 
почвы и воды отдельных регионов страны. Не-
достаток или избыток некоторых минеральных 
элементов обусловлено уменьшением или увели-
чением поступления в организм веществ с мест-
ными продуктами и питьевой водой, в результате 
возникают эндемический зоб от недостатка йода. 

Ненормированное и несбалансированное 
кормление. Избыток или недостаток в рационе 
белков, жиров, углеводов, витаминов нарушает 
усвоение минеральных веществ, что приводит к 
возникновению  различных патологий: остеодис-
трофические заболевания, нарушение обмена 
веществ и др. Например, усвоение кальция ухуд-

шает при слишком большом содержании в ра-
ционе фосфора, магния, а также при недостатке 
белков и витаминов Д. 

Неправильная подготовка, особенно при вар-
ке, продуктов к скармливанию. Например, при 
длительном вываривание очищенных овощей до 
20-30% минеральных веществ переходит в отвар, 
при неправильном размораживании мяса и рыбы 
теряются минеральные вещества. Минеральный 
состав продуктов лучше сохраняется при варке 
на пару и отваривании овощей в кожуре с после-
дующей очисткой. 

Несоблюдение норм минерального питания 
при повышенной потребности организма собак и 
кошек, обусловленной их физиологическим со-
стоянием. Например, у щенных сук, беременных 
кошек и в период их лактации, потребность в 
кальции, фосфоре, железе и других минеральных 
веществ значительно выше, чем потребность в 
период покоя. 

Заболевание, ведущие к ухудшению всасыва-
ния минеральных веществ из желудочно-
кишечного тракта (болезни пищеварительной 
системы), их повышенные потери (ожоги, крово-
потери, инфекционные болезни и др.), наруше-
нию их обмена (болезни эндокринной системы), 
лекарственная терапия, например, мочегонными 
(фуросемид) или кортикостероиды, изменяет 
обмен минеральных веществ и потребность в 
них. Все это требует изменений минерального 
состава рациона. Ниже рассматриваются мине-
ральные вещества, контроль за содержанием ко-
торых в рационе особенно важен в практике ве-
теринарного врача диетолога. 

 Кальций. Входит в состав костной ткани, 
выполняет защитно-опорную функцию. Ионы 
кальция придают стабильность клеточным мем-
бранам, они осуществляют межклеточные связи, 
обеспечивающие слипание клеток при тканеоб-
разовании.  

Кальций необходим для нормальной возбуди-
мости нервной ткани, сократимости мышц. Каль-
ций является активатором ряда ферментов и гор-
монов, важнейшим компонентом свертывания 
крови. 

Кальций влияет на кислотно-щелочное со-
стояние организма, оказывая при этом щелочное 
действие. По содержанию и полноте усвоения 
лучшим источником кальция для собак и кошек 
являются молочные кормовые продукты. Усвое-
ние кальция из корма зависит от его соотноше-
ния с другими питательными веществами в про-
дуктах питания. При избытке в рационе фосфора, 
в частности в виде фитина зерновых продуктов, в 
кишечнике образуется нерастворимые соедине-
ния кальция, которые выделяются с калом. Опти-
мальным соотношением кальция к фосфору в 
рационе для собак является 1:1-2:1, для кошек 
1:1-0,6:1. Кальций всасывается из кишечника в 
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виде комплекса с жирными и желчными кислота-
ми. Поэтому недостаток или избыток жиров в 
рационе ухудшает усвоение кальция. Кальций 
хорошо усваивается, если на 1 г жира корма при-
ходит около 10 мг кальция. При дефиците в ра-
ционе витамина Д всасывание кальция резко сни-
жается и начинается использование кальция из 
костей. Как при недостатке, так и при избытке 
белков в рационе усвоения кальция ухудшается. 

Примерная потребность у взрослых собак в 
кальции составляет 264 мг, у щенков 528 мг на 1 
кг массы тела, у взрослых кошек 200 мг, у котят 
480 мг на голову в сутки. Эта потребность увели-
чивается у беременных и лактирующих самок, а 

так же у растущих собак и кошек. 
Недостаток кальция в рационе вызывает у 

щенков и котят замедление роста, недоразвитие 
зубов, снижается минерализация костной ткани. 
У большинства собак и кошек снижается и утра-
чивается мышечный тонус, повышается возбуди-
мость двигательных нейронов, появляется тета-
нические судороги. Лучшими источниками каль-
ция для щенков и котят являются молоко и мо-
лочные продукты. Много кальция в муке из пти-
цы, ягненка, рыбной и костной муке. В качестве 
кормовых добавок как источника кальция можно 
использовать: карбонат кальция, сульфат каль-
ция, хлорид кальция. 

Таблица 1 
Нормы потребности собак в минеральных веществах, на 1 кг массы тела, мг 

Минеральные веще-
ства 

Период покоя Племенные собаки 

В
зрослы

е 

К
обели 

Щ
енки 

Щенные суки Лактирующие сука 

1 
половина 

2 
половина 

Первые 
две не-

дели 

Третья-
пятая не-
деля лак-

тации 
макроэлементы 

Кальций 264 290 528 290 316 396 449 
Фосфор 220 242 440 242 264 330 374 
Натрий 60 66 120 66 72 90 102 
Хлор 180 198 440 198 216 270 306 
Калий 220 242 440 242 264 330 374 
Магний 11 12 22 12 13 17 19 

Микроэлементы 
Железо 1,32 1,45 1,32 1,45 1,53 1,98 2,24 
Медь 0,16 0,18 0,16 0,18 0,19 0,24 0,27 
Кобальт 0,05 0,055 0,05 0,055 0,06 0,08 0,09 
Цинк 0,11 0,12 0,20 0,12 0,13 0,17 0,19 
Марганец 0,11 0,12 0,20 0,12 0,13 0,17 0,19 
Йод 0,03 0,033 0,06 0,033 0,035 0,045 0,051 
Соль поваренная 220 530 242 242 254 330 374 

Таблица 2 

Нормы потребности кошек в минеральных веществах, на голову в сутки, мг 

Минеральные вв.   
Период покоя Племенные кошки 

взрослые щенки 
Беременные 2 

период 
лактирующие 

Кальций 200 400 260 300 
Фосфор 222 444 288 333 
Натрий 17,5 25 23 26 
Калий 80 140 104 120 
Магний 8 10 10 12 

Микроэлементы         
Железо 2,5 5,0 3,2 3,7 
Медь 0,1 0,2 0,13 0,15 
Кобальт 0,08 0,16 0,1 0,12 
Цинк 0,15 0,3 0,2 0,22 
Марганец 0,1 0,2 0,13 0,25 
Йод 0,01 0,02 0,013 0,015 

Соль поваренная 1250 1500 1625 1875 

Макроэлементы         
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Таблица 3 
Содержание минеральных веществ в основных кормовых продуктов для собак и кошек, 100г, мг 

Кормовые  
продукты 

макроэлементы микроэлементы 

К
алий, м

г 

Ф
осф

ор, м
г 

Н
атрий, м

г 

Х
лор, м

г 

К
алий, м

г 

М
агний, 
м

кг 

Ж
елезо, 
м

кг 

М
едь м

кг 

К
обальт 
м

кг 

Ц
инк, м

кг 

М
арганец 
м

кг 

Й
од м

кг 

Говядина 10 189 73 59 355 22 2,9 132 7 3,2 35 7,2 

Баранина 10 168 101 84 329 25 2,1 238 6 2,8 35 2,7 
Птицы 15 201 96 77 217 32 2,2 76 12 2,1 19 5,6 

Субпродукты                         
Печень 9 314 104 100 277 18 6,9 3880 20 5 315 6,3 

Легкие 4 130 80 45 188 16 5 430 6 2 110 5,8 

Почки 13 239 218 256 237 18 5,9 450 9 2,3 139 3,3 
Мясокостная мука 14500 7500 69 2464 430 213 167 1100 45 13500 3800 130 

Рыба в среднем 27 126 38 55 268 21 1,5 134 35 2 150 4 

Рыбная мука 6700 3200 678 681 865 255 84 700 70 8 1500 525 
Молоко коровье 122 192 50 110 143 13 0,1 12 1 0,5 6 16 

Творог нежирный 120 189 44 115 117 24 0,3 60 2 0,4 8 12 

Яйца куриные 55 215 134 156 140 12 2,5 83 10 1 29 20 
Крупа:                         

Манная 20 85 10 21 130 13 0,1 70 3 0,6 440 2 

Греч. 55 298 33 33 218 78 6,7 640 3 2,1 1560 3 
Овсяная 64 349 35 70 362 116 3,9 500 7 2,6 5050 4 

Рис 24 97 26 25 64 26 1 250 1 1,4 1250 1 
Пшено 27 233 28 24 211 83 7 370 3 1,7 930 4 

Картофель 20 53 28 58 563 23 0,9 140 5 0,4 170 5 

Морков 51 55 21 63 200 38 0,7 80 2 0,4 200 5 
Мвекла 37 43 86 43 288 43 1,4 140 2 0,4 660 7 

Капуста 48 31 13 37 185 16 0,6 15 6 0,4 170 3 

Костная мука 2300 10000 740 90 240 500 4,4 1870 13 28 860 25 

Хлеб 31 222 456 740 267 89 4,6 588 4 2,1 2314 9 

Мясо:                         
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Фософор. Входит в состав костей, а также в 
состав ядерного вещества всех клеток организма 
собак и кошек. Фосфор входит в состав нервной, 
мышечной и железной ткани в виде фосфопро-
теидов и фосфолипидов. 

Фосфор играет важную роль в углеводном 
обмене, фосфаты усиливают всасывание глюко-
зы в кишечник. Переваривание углеводов в клет-
ках происходит при непосредственном участии 
фосфорной кислота. Фосфор имеет значение в 
энергетическом обеспечении процессов жизне-
деятельности. Аденозинтрифосфорная кислота 
(АТФ) и креатин фосфат аккумулируют энергию 
в процессе усвоения углеводов, которая затем 
используется для мышечного сокращения, прове-
дения нервного импульса, биологические мем-
браны. Неорганический фосфор играет также 
роль в поддержании кислотно-щелочного равно-
весия в организме собак и кошек, являясь одним 
из основных компонентов буферной системы 
поддерживающей рН плазмы крови на постоян-
ном уровне. Примерно потребность у взрослых 
собак в фосфоре составляет 220мг, у щенков 440 
мг на 1 кг массы тела, у взрослых кошек 222мг, у 
котят 444мг на голову в сутки. Потребность в 
фосфоре повышает у беременной и лактирующих 
сук и кошек. При недостатке в рационе фосфора 
у собак и кошек замедляется рост, снижается 
репродуктивная функция, возникают спонтанные 
переломы. Сравнительно много фосфора содер-
жится в крупах, молочных и мясных продуктах, 
яйцо, отруби. В качестве добавок можно исполь-
зовать фосфат кальция или фосфат натрия. 

Натрий и хлор. Необходим собакам и кошкам 
для поддержания осмотического давления в клет-
ках и постоянного объема жидкости в теле. На-
трий принимает участие в транспорте аминокис-
лот, сахара и калия в клетке тела.  Ионы калия, 
натрия и хлора играют роль  в механизме секре-
ции соляной кислоты в желудке. Потребность у 
собак и кошек в натрии составляет у взрослых 60 
мг, у щенков – 120 мг на 1 кг массы тела, у взрос-
лых кошек – 17,5 мг, у котят – 25 мг на голову в 
сутки. Собаки и кошки удовлетворяют потреб-
ность в этих элементах за счет  кормовых про-
дуктов входящих в состав рациона. Источниками 
NaCl являются: рыба, яйцо, сухая молочная сы-
воротка, субпродукты от птицы. 

Калий. По сравнению с натрием содержится в 
кормовых продуктах в значительно большем ко-
личестве, особенно богаты им растительные кор-
ма. Калий в организме собак и кошек регулирует 
реакцию крови и тканевой жидкости. Богатая 
калием пища вызывает повышенное выделение 
из организма натрия, что обуславливает в свою 
очередь высокую потребность в ионах натрия. 
Потребность у взрослых собак в калии составля-
ет 220 мг, у щенков 440 мг на 1 кг массы тела, у 
взрослых кошек - 80 мг, у котят 140 мг на голову 

в сутки. При недоставке в рационе собак и кошек 
калия животные плохо растут, появляется извра-
щенные аппетит, повышенная возбудимость, 
расстройство сердечной деятельности (аритмия,  
низкое кровяное давление). Много калия содер-
жится во всех растительные продуктах. 

Магний. Входит в состав всех тканей тела и 
считается необходимым элементом для поддер-
жания жизни собак и кошек. Большая часть маг-
ния содержится в костях, откуда организм собак 
и кошек извлекает его в случае необходимости. 
Магний наряду с калием является преобладаю-
щим катионом в клетках организма. Физиологи-
ческая роль магния обусловлена тем, что он яв-
ляется кофактором ряда важнейших ферментов и 
ферментных систем углеводно-фосфорного и 
энергетического обмена. Потребность взрослых 
собак в магнии в среднем составляет 11 мг, щен-
ков 22 мг на 1 кг массы тела. У кошек эта по-
требность составляет 8-10 мг на голову в сутки. 
У беременных и лакирующих самок потребность 
в магнии повышается (табл. 1,2). При недостатке 
магния в рационе у собак и кошек развивается 
крайняя возбудимость, затем тетания, в тяжелых 
случаях заболевшие животные погибают. Дефи-
цит магния может развиться в результате  потерь  
при длительных поносах. Хронический недоста-
ток магния проводит к усиленному отложению 
солей  кальция в стенках артериальных сосудов, 
сердечной мышце и почках. Сравнительно бога-
ты магнием растительные корма, особенно кру-
пы злаковых культур, а также костная мука, 
льняное семя, пшеничные и овсяные отруби. 

Железо. Собакам и кошкам необходим для 
синтеза гемоглобина в крови, железо входит в 
состав ядерного вещества всех клеток тела и иг-
рает важную роль в окислительных процессах, 
будучи составной частью важнейших катализато-
ров тканевого дыхания – цитохрома. Образова-
ние гемоглобина в организме собак и кошек идет 
непрерывно в течение  всей жизни и содержание 
его в крови здоровых животных поддерживается 
на определенном уровне: у собак 11-17, у кошек 
10-14г/100 мл. Недостаток железа в организме 
собак и кошек ведет к железодефицитной ане-
мии, обусловленной недостатком в рационе же-
леза для биосинтеза гемоглобина. В крови взрос-
лых собак и кошек содержится около 60 мг желе-
за в 100 мл крови. Снижение уровня в крови же-
леза происходит из-за плохого всасывания его в 
кишечнике, вследствие  образования с фитино-
вой кислотой и фосфатами нерастворимых солей 
железа. В связи с этим злаковые корма (крупы), 
богаты фитином и фосфором являются плохим 
источником доступного железа. Аскорбиновая 
кислота способствует всасыванию в кишечнике 
железа. Потребность у собак в железе составляет 
у взрослых и щенков 1,32 мг на 1 кг массы тела, 
у кошек – 2,5 – 5,0 мг на голову в сутки. Потреб-
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ность в железе повышается у молодняка, бере-
менных и лакирующих самок. Наиболее богаты 
железом мясо, печень, селезенка, легкие, све-
кольная пульпа, соевые продукты, гречневая кру-
па. Добавление мяса к растительным кормам 
усиливает всасывание железа. Следует отметить, 
что оксид железа у кошек и собак не усваивается, 
поэтому не используется в качестве добавки. 

Медь. Необходима собакам и кошкам для 
процессов кроветворения. Диагностическим при-
знаком недостаточности меди в рационе и орга-
низме является появление в крови незрелых 
форм эритроцитов. Роль меди вязана с ее участи-
ем в построении ряда ферментов и белков. Медь 
регулирует процессы биологического окисления, 
синтез соединительно тканого белка (коллагена и 
эластина) и метаболизм железа.  Медь активиру-
ет гликолиз и действие адреналина. Важным при-
знаком недостаточности меди у собак и кошек 
является нарушение пигментации волоса 
(шерсти). Кроме того, недостаток меди в рационе 
вызывает анемию, плохой рост молодняка, желу-
дочно-кишечные расстройства и обесцвеченные 
волосы.  Потребность собак в меди составляет в 
среднем 0,16 мг на 1 кг массы тела, кошек 0,1-0,2 
мг на голову в сутки. Эта потребность несколько 
выше у щенков и котят, беременных и кормящих 
самок. Содержание меди наиболее высокое пече-
ни, гречневой и овсяной крупе. Очень мало меди 
в молоке и молочных продуктах, в связи с этим 
длительное кормление молочным рационом мо-
жет привести к недостатку меди. 

Для предотвращения анемии у щенков и ко-
тят применяют препараты, содержащие железо и 
медь: ферроглюкин, глицерофосфат, глютамин, 
ферроанемин и др. Из продуктов медью богаты: 
мясо, печень крупного рогатого скота, также 
можно использовать добавки (сульфат меди, кар-
бонат меди, хлорид меди) 

Кобальт. Принимает участие в процессах кро-
ветворения. Его физиологическая функция непо-
средственно связана с витамином В12, в состав 
которого он входит в количестве 4,5%. При не-
достатке кобальта в рационе у собак и кошек 
возникает тяжелая форма анемии (пернициозная 
анемия) вследствие сильного угнетения синтеза 
витамина В12. Кобальт  в организме собак и ко-
шек активирует ферменты аргиназу и фосфатазу, 
а также многие гормоны. Потребность собак в 
кобальте составляет 0,05 мг на 1 кг массы тела, 
кошек – 0,08  0,16 мг на голову в сутки. Как про-
филактическое и лечебное средство с успехом 
применяют хлористый кобальт в таблетках, в 
одной таблетке содержится 40 мг чистого ко-
бальта. Кобальт токсичен, поэтому передозиров-
ка недопустима. Смертельная доза кобальта со-
ставляет 25-30 мг на 1 кг массы тела. Содержа-
ние кобальта наиболее высокое в овощах, крупах 
злаковых культур, мясе, мясокостной муке и 

дрожжах. 
Цинк.  В организме собак и кошек сосредото-

чен главным образом в костях и коже. Уровень 
цинка наиболее высок в сперме и предстательной 
железе кобелей и котов. Биологическая роль цин-
ка определяется его необходимостью для нор-
мального роста, развития, полового созревания, 
поддержания репродуктивной функции, вкуса и 
обоняния, нормального течения заживления ран 
и др. В организме  цинк связан с нуклеиновыми 
кислотами, ответственными за хранение и пере-
дачу наследственной информации. Дефицит цин-
ка у собак и кошек  вызывает резкое замедление 
роста, которое сочетается с гипогенадизмом и 
выраженной задержкой полового созревания. 
Отмечается нарушение вкуса, потеря аппетита и 
вкусовых ощущений, вкусовые извращения, а 
также снижение обоняния. Потребность в цинке 
у взрослых собак составляет 0,11 мг, у щенков – 
0,2 мг на 1 кг массы тела, у кошек – 0,15-0,3 мг 
на  голову в сутки. Эта потребность несколько 
выше у беременных и кормящих сук и кошек. 
Сравнительно много цинка содержится в мясных 
продуктах, крупе злаковых культур. При недос-
татке цинка в рационе применяют соли цинка 
(сернокислого цинка можно давать до 5-10 мг в 
сутки) Токсичность цинка невелика. Отравление 
цинком может иметь место при скармливании 
продуктов, хранящихся в оцинкованной посуде. 

Марганец. Играет существенную роль в обме-
не веществ. Уровень  марганца у собак и кошек 
особенно велик в мозге, печени, почках  и подже-
лудочной железе. Марганец собакам и кошкам 
необходим для нормального роста, поддержания 
репродуктивной функции, процессов остеогене-
за, нормального метаболизма в соединительной 
ткани.  Марганец учувствует также в регуляции 
углеводного и липидного обмена. При недостат-
ке марганца в рационе у собак и кошек наблюда-
ется снижение активности щелочной фосфатазы 
костяка, рожденных и нежизнеспособного по-
томства, у кобелей и котов признаком дефицита 
марганца служит выраженная гипохолестерине-
мия, отмечается также похудение, дерматит, 
тошнота и рвота. Потребность собак в марганце 
составляет в среднем 0,11-0,2 мг на 1 кг массы 
тела, у кошек 0,1-0,2 мг на голову в сутки.  Срав-
нительно много марганца содержится в крупах 
злаковых культур. Содержание марганца в мясе, 
рыбе и молочных продуктах невысокое. При не-
достатке марганца в рационе можно давать в ви-
де добавки сернокислой или углекислый марга-
нец в дозе 0,5-1 мг в сутки в водном растворе с 
кормом. Следует избегать избыточных доз мар-
ганца в связи с тем, что он оказывает отрицатель-
ное влияние на усвоение витаминов группы В. 

Йод. Является необходимым элементом пита-
ния собак и кошек. Около половины всего йода 
сосредоточено в щитовидной железе. Биологиче-
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ская роль йода связана с его участием в образова-
нии гормона щитовидной железы тироксина.  
Тироксин контролирует состояние энергетиче-
ского обмена и уровень теплопродукции в орга-
низме собак и кошек. Йод активно взаимодейст-
вует на физическое и психологическое развитие, 
участвует в регуляции функционального состоя-
ния центральной нервной системы, влияет на 
деятельность сердечно-сосудистой системы и 
печени. В норме в крови собак и кошек содер-
жится йода около 8-15 мкг/100мл. Недостаточ-
ность йода в рационе приводит к развитию энде-
мического зоба. Это заболевание имеет типично 
эндемический характер и возникает чаще всего в 
тех местах (биохимических провинциях), где 
содержание йода в почве, в воде и продуктах 
питания недостаточное. В этих условиях у сук и 
кошек рождаются слабые или мертвые детеныши 
с очень редким покровом шерсти или полностью 
безволосые. Появление зобной болезни у собак и 
кошек способствует употребление жесткой пить-
евой воды с высоким содержанием кальция и 
магния, способствующей плохому усвоению йо-
да в корме. Потребность собак в йоде составляет 
в среднем 0,03-0,06 м/1кг массы тела, у кошек 
0,01-0,02 мг на голову в сутки. Для профилакти-
ки зоба в эндемических районах кормление собак 
и кошек можно использовать йодированную по-
варенную соль(25 г йодистого калия на 1 т пище-
вой соли). Это позволяет обеспечить ежедневное 
поступление в организм суточной потребности в 
йоде. Содержание йода и других минеральных 
веществ в основных кормовых продуктах для 
собак и кошек приведены в таблице 3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Профилактика и лечение болезней, возникаю-

щих в результате минеральной недостаточности 
возможны только при учете норм потребности 
животных в минеральных веществах, которые в 
отечественной литературе до недавнего времени 
отсутствовали. В настоящее время нормирование 
минерального питания собак и кошек рекоменду-
ется осуществлять по 12 элементам. Потребность 
собак и кошек в минеральных веществах зависит 

от возраста, массы и физиологического состоя-
ния.  

Рroblems of full mineral feeding dogs and cats. 
Khokhrin S. N., Rozhkov K. A., Lunegovа I. V.  

SUMMARY 
The article presents material devoted to the prob-

lem of mineral nutrition of cats and dogs. Minerals 
in the body perform various and complex functions, 
deficiency or excess of one of the elements is dis-
turbed, the formation of bone and muscle tissue, 
disturbed metabolism at the cellular level. There are 
different pathologies of the cardiovascular, urinary, 
digestive systems, organs blood. Assumption of de-
velopment of these pathologies, is one of the tasks of 
a veterinary nutritionist. Well-composed diet with all 
the body's needs, depending on the physiological 
status is the key to health and longevity of pets. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Блохин Г.И. Кинология / Г.И. Блохин. Т.В. Бло-
хина, Г.А. Бурова, М.Ю. Гладких, А.А. Иванов, 
Б.Р. Овсищер, М.В. Сидорова. -  СПб.: Лань, 
2013. – 384 с. 
2.П. Пибо, В. Бьурж, Д. Эллиот. Энциклопедия 
клинического питания кошек. – ООО 
«Индустрия рекламы», 2009. – 518 с. 
3.П. Пибо, В. Бьурж, Д. Эллиот. Энциклопедия 
клинического питания собак. – ООО «Медиа 
Лайн», 2007. – 486 с.  
4.Хохрин С.Н. Кормление собак. М: КолосС, 
2006 – 248 с. 
5.Хохрин С.Н. Кормление собак/ С.Н. Хохрин, 
К.А. Рожков, И.В. Лунегова. – СПб.: Изд-во 
«Лань», 2015. – 288. 
6.Bauer JE, Dunbar BL, Bigley KE. Dietary flaxseed
 in dogs results in differential transport and metabo-
lism (n-3) polyunsaturated fatty acids. J Nutr 1998; 
128:2641 S-2644S 
7.Michel K.E. Deciding who need nutritional sup-
port. Waltham Focus 2006; 16(3): 16-20. 
8.Nestle Purina Pet Care handbook of canine and 
feline clinical nutrition. A convenient reference 
guide for everyday use in veterinary practice. – First 
printing, 2010. – 128 p. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2016 г. 171 
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УДК619:591.147:616-003.96:636.4:631.11 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
У СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Исаева А.Г., Кривоногова А.С. (Уральский НИВИ, Уральский ГАУ), Мусихина Н.Б.(Уральский ГАУ), 

Белоусов А.И. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: свиньи, эндокринный профиль, кортизол, дегидроэпиандростерон-сульфат, тирок-
син, трийодтиронин, технологический цикл. Keywords: pigs, endocrine profile, cortisol, dehydroepiandros-
terone-sulfate, thyroxine, triiodothyronine, technological cycle.  

РЕФЕРАТ 
Изучен гормональный статус свиней разных технологических циклов в условиях промышленного 

производства. Отмечена положительная корреляция гормональных маркеров при адаптационных про-
цессах. Установлен наиболее критичный период  выращивания свиней в условиях промышленного 
производства. 

ВВЕДЕНИЕ 
В связи с постоянной интенсификацией про-

цессов промышленного свиноводства проблема 
адаптации животных к различным факторам 
внешней среды, в том числе, техногенного харак-
тера, остается актуальной. 

В связи с этим животные всех половозраст-
ных групп постоянно подвержены воздействию 
различных стресс-агентов, что в свою очередь 
оказывает негативное влияние не только на им-
мунный статус организма, но и  на приросты жи-
вой массы, а также качество мяса. 

В процессе адаптации и развитии общего 
адаптационного синдрома особое место принад-
лежит гипофиз-адреналовой и симпатико-
адреналовой системам, от функционального со-
стояния которых во многом зависит формирова-
ние процесса адаптации к неблагоприятным ус-
ловиям окружающей среды. 

Эндокринная система животных может рас-
сматриваться как индикатор адаптации к дли-
тельному воздействию неблагоприятных внеш-
них факторов. Функционально деятельность эн-
докринной системы, проявляется в постоянной 
секреции различных гормонов [5, 6], так как 
именно они оказывают большое влияние на энер-
гетический обмен, синтез аминокислот и белков, 
процессы глюконеогенеза и липолиза, участвуют 
в регуляции активности иммунной системы и в 
торможении половой функции, поддерживают 
пермиссивные взаимоотношения с гормонами и 
медиаторами, также оказывающими влияние на 
процессы метаболизма в организме [4, 6]. 

Цель работы - провести исследования для 
определения эндокринного профиля свиней в 
разные технологические периоды с целью выяв-
ления наиболее критичных циклов выращивания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ           
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для изучения гормонального статуса свиней в 
условиях промышленного производства были 
сформированы группы клинически здоровых 
животных по 40 голов из разных периодов техно-
логического цикла (группа отъема, группа дора-
щивания и группа откорма) из благополучных по 
инфекционным заболеваниям свиноводческих 
предприятий. 

Учитывали происхождение, живую массу, 
количество голов в гнезде. Животных исследова-
ли клинически: определяли состояние кожных 
покровов и отдельных систем организма 
(дыхательной, сердечной, пищеварительной). 

Исследования эндокринного профиля свиней 
включали определение содержания дегидроэпи-
андростерон-сульфата, кортизола, тироксина, 
трийодтиронина. Показатели исследовали на 
автоматическом биохимическом и ИФА-
анализаторе СhemWell2910 (Combi) 
(производство США) с использованием наборов 
реагентов для иммуноферментного определения 
дегидроэпиандростерон-сульфата, кортизола, 
свободного трийодтиронина, свободного тирок-
сина в сыворотке (плазме) крови (производство 
ООО «ХЕМА»). 

Статистические данные обрабатывали с помо-
щью программы «Statistica, v. 6.0». Достовер-
ность различий оценивали, используя t-критерий 
Стьюдента. Данные представлены как среднее 
значение. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 16-16-
00071). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Кортизол способствует лучшему переносу 

животными стресса,  является основным гормо-
ном группы глюкокортикоидов, образующихся в 
коре надпочечников и участвующих в регуляции 
углеводного обмена. Длительная гиперсекреция 
кортизола, кроме того, может обусловливать сни-
жение массы мышечной ткани, резистентности 
клеток к действию негативных факторов, гиперг-
ликемию, снижение иммунитета и др. [2, 7]. В 
связи с этим показатели кортизола можно ис-
пользовать как перспективные маркеры стресс-
реактивности [5]. 

Анализируя показатели кортизола, было уста-
новлено, что у животных из группы отъема этот 
показатель был наиболее высокий и составил 
202,21+5,56 нмоль/л. В дальнейшем прослежива-
лась тенденция к снижению - на 25% у животных 
в группе доращивания (152,02 +3,97 нмоль/л) и 
на 33%   у свиней в группе откорма (136,17 +4,19 
нмоль/л). 

Дегидроэпиандростерон представляет собой 
натуральный стероид, вырабатываемый надпо-
чечниками из холестерина. По своему химиче-
скому составу дегидроэпиандростерон аналоги-
чен тестостерону и эстрогену, легко превращает-
ся в один из этих гормонов.  

Дегидроэпиандростерон и дегидроэпиандро-
стерон-сульфат являются основными гормонами, 
секретируемыми сетчатой зоной коры надпочеч-
ников. Причем 99% этих андрогенов циркулиру-
ет в крови в виде дегидроэпиандростерон-
сульфата и лишь 1% в виде десульфатированной 
формы – дегидроэпиандростерона. То есть суль-
фатированная фракция гормона является основ-
ной, количественно превалирующей и, видимо, 
функционально более значимой [2] . 

В наших исследованиях прослеживалась по-
ложительная корреляция между кортизолом и 
дегидроэпиандростерон-сульфатом в виде дина-
мики снижения показателей в группе откорма. 
Так, показатель уровня дегидроэпиандростерон-
сульфата у животных в группе отъема составил 
0,3 мкг/мл, у животных в группе доращивания 
произошло его снижение в 3 раза, что составило 
0,1 мкг/мл и оставался в период откорма на дан-
ном уровне. 

Доминирование кортизола способствует су-
прессии иммунной системы, а также нарастанию 
деструктивных процессов в гиппокампе. Дегид-
роэпиандростерон обоснованно рассматривается 
как естественный антагонист кортизола в связи с 
их разнонаправленным влиянием на иммунную 
систему и функцию мозга, в частности на гиппо-
камп. При этом дегидроэпиандростерон обладает 
протекторным действием, а кортизол оказывает 
деструктивное воздействие. Доказательство спе-
цифического биологического действия гормона 

относится к дегидроэпиандростерону [1].  Дегид-
роэпиандростерон и его сульфат оказывают ней-
ропротективное и стресспротективное действие 
на ЦНС, защищая ее от воздействия повышенной 
секреции кортизола [2]. Биологическое действие 
дегидроэпиандростерона имеет широкий диапа-
зон и определяется характером нарушения го-
меостаза в зависимости от специфики конкретно-
го воздействия на организм [1,2]. 

Большинство тиреоидных гормонов, циркули-
рующих в крови, связаны с транспортировкой 
белков. Только очень небольшая часть циркули-
рующих гормонов являются свободными 
(несвязанными) и биологически активными, сле-
довательно, измерение концентрации свободных 
тиреоидных гормонов имеет важное диагности-
ческое значение [3,6]. Когда гормон щитовидной 
железы является связанным, он не активен, по-
этому особое значение представляет количество 
свободных трийодтиронина и тироксина.  

Анализируя показатели активности щитовид-
ной железы, установили, что уровень тироксина 
у свиней в группе отъема составил 39,70+1,12 
пмоль/л, что на 29%  и 32% выше, чем у живот-
ных в группах доращивания и откорма, что со-
ставило 30,88 +0,90 пмоль/л и 30,06 +1,0 пмоль/л 
соответственно. 

Отмечена аналогичная динамика изменения 
показателей трийодтиронина. Наиболее высокое 
цифровое значение отмечали у животных в груп-
пе отъема, что составило 6,90 +0,4 пмоль/л. В 
последующем данный показатель снизился  на 
35% у животных в группе доращивания (4,46 
+0,21 пмоль/л) и на 39% у животных в группе 
откорма (4,23+ 0,18пмоль/л). 

Функциональная активность щитовидной 
железы зависит от физиологического состояния 
животных и определяет уровень  их продуктив-
ности [3,6]. Таким образом, более высокие циф-
ровые значения тиреоидных гормонов у свиней в 
группе отъема могут свидетельствовать об ин-
тенсивности роста и развития в этот период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Животные в группе отъема имели более высо-

кие показатели кортизола (202,21+5,56 нмоль/л), 
дегидроэпиандростерон-сульфата (0,3 мкг/мл), 
трийодтиронина (6,90 + 0,4 пмоль/л) и тироксина 
(39,70+1,12 пмоль/л),  что может свидетельство-
вать о повышенной стрессированности в этот 
период. То есть период отъема может рассматри-
ваться как наиболее критичный период техноло-
гического цикла при выращивании молодняка.  

Hormonal markers of adaptive processes in 
pigs in a livestock industry setting. Isayeva AG, 
Krivonogova AS, Musikhina NB, Belousov AI 

SUMMARY 
Due to steady intensification of commercial pig 

breeding the animals of all age-sex groups are con-
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ПОКАЗАТЕЛИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КРОВИ У 
СВИНЕЙ  

Исаева А.Г., Кривоногова А.С., Беспамятных Е.Н., (Уральский НИВИ, Уральский ГАУ), Мусихина Н.Б.

(Уральский ГАУ), Белоусов А.И. (Уральский НИВИ)) 

Ключевые слова: свиньи, сыворотка крови, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, 
лактатдегидрогеназа, креатинкиназа, щелочная фосфатаза, гаммаглутамилтрансфераза. Keywords: pigs, 
blood serum, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, lactate-dehydrogenase, creatine kinase, 
alkaline phosphatase, gamma glutamyltransferase  

РЕФЕРАТ 
Изучены показатели ферментативной активности крови у свиней в условиях промышленного производства.  

stantly pressured by various stress agents which in 
turn not only compromises the immune status of the 
animals but also hinders their weight gain and as 
well worsens the quality of their meat.  

The animal endocrine system can be regarded as 
an indicator of adaptation to chronic exposure to 
stressful external factors.  Cortisol promotes better 
stress resistance in animals, being the major hor-
mone of the glucocorticoid group produced by the 
adrenal cortex and involved in regulation of carbo-
hydrate metabolism. Besides, chronic cortisol hyper-
secretion can result in decreased muscular tissue 
mass, impaired cell resistance to the impact of the 
negative factors, hyperglycemia, impaired immunity 
etc. So the cortisol indexes cam be used as long-term 
stress reactivity markers.  

Dehydroepiandrosterone is reasonably regarded 
as a natural antagonist of cortisol due to their oppo-
sitely directed effects on the immune system and the 
brain function, that of the hippocampus in particular. 
This being said, dehydroepiandrosterone has a pro-
tective effect while cortisol has a destructive effect.  
Dehydroepiandrosterone and its sulfate have a neu-
roprotective and a stress-protective effect of the 
CNS defending it from the impact of cortisol hyper-
secretion  

The majority of thyroid hormones circulating in 
the blood are involved in protein transportation. 
Only a very small part of the circulating hormones 
are free (unbound) and biologically active, so meas-
uring the free thyroid hormones is of high diagnostic 
significance.  

The hormonal state of pigs in a livestock industry 
setting was studied at different technological cycles. 
The animals in the weaning cohort hаd higher corti-
sol indexes (202,21+5,56 nM/l, dehydroepiandros-
terone-sulfate (0.3 mkg/ml), triiodothyronine (6.90 
+0.4 pM/l) and thyroxine (39.70+1.12 pM/l), which 

can speak for overexposure to stress. It means that 
weaning can be regarded as the most critical period 
of young-stock breeding.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Биохимические исследования имеют решаю-

щее значение не только для постановки диагноза 
[2, 4], но их можно использовать и для определе-

ния оценки интенсивности метаболизма, обу-
словливающего продуктивные качества живот-
ных [5, 6].  

Активность ферментов в сыворотке крови 
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животных отражает сбалансированность скоро-
сти синтеза ферментов внутри клеток и выхода 
их из клеток. Увеличение активности ферментов 
сыворотки крови может быть результатом уско-
рения процессов синтеза, понижения скорости их 
выведения, повышения проницаемости клеточ-
ных мембран, действия активаторов, некроза 
клеток. Уменьшение активности ферментов вы-
зывается повышением скорости их выведения, 
действием ингибиторов, угнетением синтеза [1]. 

Для оценки продуктивных качеств животных 
наиболее объективным является изучение фер-
ментов сыворотки крови, катализирующих раз-
личные обменные процессы в организме.  

Цель работы – Изучить показатели фермента-
тивной активности крови у свиней в условиях 
промышленного производства.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для изучения ферментативной активности 
крови у свиней (порода крупная белая) в услови-
ях промышленного производства были сформи-
рованы группы клинически здоровых животных 
по 40 голов из разных периодов технологическо-
го цикла (группа отъема, группа доращивания и 
группа откорма) из благополучных по инфекци-
онным заболеваниям свиноводческих предпри-
ятий с типовыми рационами. Учитывали живую 
массу, количество голов в гнезде. Животных ис-
следовали клинически: определяли состояние 
кожных покровов и отдельных систем организма 
(дыхательной, сердечной, пищеварительной).  

Исследования включали определение аспар-
татаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотранс-
феразы (АЛТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креа-
тинкиназы (КК), щелочной фосфатазы (ЩФ) и 
гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). Биохимиче-
ские показатели плазмы крови исследовали на 
автоматическом биохимическом и ИФА-
анализаторе СhemWell 2910 (Combi) 
(производство США) с использованием наборов 
реагентов DIALAB (производство Австрия) со-
гласно методикам, рекомендованным Междуна-
родной федерацией клинической химии (IFCC). 

Статистические данные обрабатывали с помо-
щью программы «Statistica, v. 6.0». Достовер-
ность различий оценивали, используя t-критерий 
Стьюдента. Данные представлены как среднее 
значение. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 16-16-
00071). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Аспартатаминотрансфераза и аланинами-

нотрансфераза содержатся в митохондриях в рас-
творимой фракции цитоплазмы клеток. Их роль 
сводится к передаче аминогрупп аминокислот на 
кетокислоты. В крови животного активность обо-

их ферментов очень мала, по сравнению с их 
активностью в других тканях. Однако в случаях 
нарушения метаболических процессов, сопрово-
ждающихся деструкцией клеток, трансферазы 
выходят через мембраны клеток в кровь, где их 
активность значительно увеличивается по срав-
нению с нормой [3]. 

У животных в группе отъема ферментативная 
активность аспартатаминотрансферазы была вы-
ше на 33% и 25%, чем у животных из группы 
доращивания (52,27±1,48 Ед/л) и откорма 
(55,00±1,05 Ед/л) и составила 68,80±1,20 Ед/л.  

Наибольшее значение щелочной фосфатазы 
отмечали у поросят из группы отъема - 
403,00±9,20 Ед/л, что было больше в 2,00 и 2,31 
раза по сравнению с показателями у животных из 
групп доращивания и откорма, что составило 
198,78±3,27 Ед/л и 174,50±2,47 Ед/л соответст-
венно. Щелочная фосфатаза присутствует в вы-
сокой концентрации в растущих костях, в желчи 
и в плаценте. ЩФ катализирует гидролиз моно-
фосфорных эфиров, как алифатических, так и 
ароматических, в процессах отложения фосфатов 
кальция в костной ткани. Более высокие  показа-
тели у молодых организмов могут характеризо-
вать интенсивность образования костного мат-
рикса [3,4]. 

Активность лактатдегидрогеназы у животных 
из группы отъема составила 624,50±14,30 Ед/л, в 
дальнейшем у животных из групп доращивания и 
откорма отмечали снижение активности ЛДГ в 
1,24 и 1,20 раз, что составило 503,00±9,12 Ед/л и 
518,80±10,90 Ед/л соответственно. Лактатдегид-
рогеназа – гликолитический фермент, катализи-
рующий обратимую реакцию восстановления 
пировиноградной кислоты в молочную, что ука-
зывает на интенсификацию аэробных метаболи-
ческих процессов в организме свиней.  

Аналогичная динамика прослеживалась при 
анализе показателей креатинкиназы – снижение 
в 1,85 и 1,6 раз у животных из групп доращива-
ния (262,30±4,26 Ед/л) и отъема (203,26±5,40 Ед/
л) по сравнению с показателем у животных из 
группы отъема (484,70±12,21 Ед/л).  Показатели 
креатинкиназы (КК) и лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) тесно связаны с энергетическими процес-
сами в мышечной ткани, очень чутко реагируют 
на действие различных факторов и могут исполь-
зоваться в качестве индикаторов качества мяса 
[5]. 

У животных в группе откорма отмечали уве-
личение аланинаминотрансферазы на 14 % по 
отношению к показателю животных из группы 
отъема (57,10±0,80 Ед/л), что составило 65,00± 
1,46 Ед/л.  

Показатель гамма-глутамилтрансферазы у 
животных в группе откорма был  на 12 % выше 
по отношению к показателям животных из групп 
отъема (46,60±0,84 Ед/л) и доращивания 
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(46,86±0,90 Ед/л) и составил 52,49±1,22 Ед/л. 
Динамика изменения активности АлТ и ГГТ у 

свиней в группе откорма, вероятнее всего, связа-
на с интенсификацией процессов переаминирова-
ния аминокислот, необходимых для нормального 
синтеза белка, ввиду смены рациона в период 
откорма. 

Печень является не только основным органом 
синтеза протеинов, но и основной мишенью воз-
действия различных неблагоприятных факторов, 
а также индикатором интенсивности общего ме-
таболизма и процессов роста, что сопровождает-
ся общим повышением активности ферментных 
систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
У поросят в группе отъема были отмечены 

более высокие показатели ферментативной ак-
тивности аспартатаминотрансферазы, лактатде-
гидрогеназы, щелочной фосфатазы и креатинки-
назы. Ферменты переаминирования аминотранс-
феразы являются одними из ключевых фермен-
тов азотистого обмена. Аспартатаминотрансфе-
раза и аланинаминотрансфераза осуществляют 
белково-углеводный и жировой обмен, катализи-
руют синтез основных аминокислот.  

В динамике роста животных, начиная, с груп-
пы отъема и до откорма происходили изменения, 
которые согласовывались с концентрацией креа-
тинкиназы и лактатдегидрогеназы, которые свя-
заны с процессами мышечного обмена. Более 
интенсивный рост животных в группе отъема 
(первая фаза цикла выращивания) характеризо-
вался более высоким уровнем ферментативной 
активности, так как эти ферменты существенно 
ускоряют течение обменных процессов в орга-
низме животных.  

У свиней в группе откорма отмечали более 
высокие значения аланинаминотрансферазы и 
гамма-глутамилтрансферазы.  

Результаты проведенных исследований под-
тверждают необходимость использования пока-
зателей ферментативной активности в крови для 
отражения интенсивности метаболических про-
цессов  у свиней в разные периоды выращива-
ния. 

Для объективной оценки необходимо прово-
дить комплексное определение ферментных мар-
керов в крови, а степень активности этих фер-
ментов связывать не только с нарушениями мета-
болических процессов, но и с уровнем интенсив-
ности роста животных. 

Blood enzyme activity indexes in pigs . Isayeva 
AG, Krivonogova AS, Bespamyatnykh NN, NB 
Musikhina, Belousov AI. 

SUMMARY 
Blood enzyme activity indexes in pigs in a live-

stock industry setting were studied. The piglets from 
the weaning cohort demonstrated higher enzyme 
activity indexes of aspartate aminotransferase, lac-

tate-dehydrogenase, alkaline phosphatase and 
creatine kinase. Aminotransferase interamination 
enzymes are among the key enzymes of nitrogen 
exchange. Aspartate aminotransferase and alanine 
aminotransferase perform protein-carbohydrate and 
fat metabolism as well as catalyze synthesis of the 
essential amino acids.   The animal growth follow-
up from the weaning cohort to the feeding cohort 
demonstrated variations that agreed with the creatine 
kinase and lactate-dehydrogenase concentrations 
related to the muscular metabolic processes.  A 
higher growth rate of the animals in the weaning 
cohort (the first phase of the cycle) was character-
ized by a higher enzyme activity level, as these en-
zymes accelerate the metabolic processes in the ani-
mals considerably. 

The pigs in the feeding cohort demonstrated 
higher alanine aminotransferase and gamma gluta-
myltransferase values. The AlT and GGT variation 
rate in the pigs from the feeding cohort is more 
likely to be related to intensification of the amino 
acid interamination processes indispensable for nor-
mal protein synthesis during the feeding period  

The results of the studies conducted confirm the 
necessity to use the blood enzyme activity indexes of 
pigs to reflect the metabolic processes in different 
breeding periods. To give an objective evaluation, it 
is necessary to make full determination of blood 
enzyme markers and associate their activity rate not 
only with metabolic process disorders but also with 
the animal growth rate.  
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У 
ПЕРВОРОДЯЩИХ КОРОВ С ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОСЛЕДА 

Васильева С.В., Конопатов Ю.В., Батраков А.Я., Пилаева Н.В., Голодяева М.С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: коровы, задержание последа, печень, метаболизм. Keywords: cows, detention pla-
centa, liver, metabolism. 

РЕФЕРАТ 
В патологии крупного рогатого скота одно из ведущих мест занимает задержание последа, которое 

обуславливает у них симптоматическое бесплодие, нанося хозяйствам  огромные убытки [2]. На протя-
жении последних двадцати лет в сельскохозяйственных предприятиях данная патология имеет распро-
странение у 9,5 – 21,4% растелившихся коров [6].  По данным ряда исследователей, задержание после-
да может возникать у коров в результате метаболических нарушений, которые могут проявляться в 
виду концентратного перекорма, при недостатке легкоусвояемых углеводов, отсутствии моциона, на-
личии комплекса скрытых токсических влияний [6, 7]. Все эти причины могут привести к нарушению 
обменных процессов, дистрофическим изменениям в печени, почках, репродуктивных органах, к изме-
нению иммунного и эндокринного статуса. В наших исследованиях первородящих коров задержание 
последа было выявлено в 28,6% случаев. У животных с данной патологией обнаруживались нарушения 
метаболизма уже в период глубокой стельности, что проявлялось в снижении в крови концентрации 
глюкозы на 24,3% и увеличении уровня холестерина на 26,1%. После отёла у коров с задержанием по-
следа помимо метаболических нарушений, которые проявлялись в снижении концентрации альбуми-
нов на 21,8%, холестерина в 1,75 раза и увеличении концентрации глюкозы на 37,5%, обнаружены при-
знаки нарушения функции печени.  При этом выявлено увеличение билирубина в крови коров  почти в 
три раза, а также снижение активности АЛТ на 35,6%. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Нарушения обмена веществ у коров, в подав-

ляющем большинстве случаев, не сопровождает-
ся какими–либо клиническими проявлениями, 
т.е. протекают субклинически [9]. Последствия 
метаболических нарушений, возникших в период 
стельности, могут проявляться в виде задержа-
ния последа, эндометритов, нарушений половой 
цикличности, приводя животное к длительному 
бесплодию [3]. 

Нельзя не рассматривать в качестве причины 
задержания последа у первотёлок индивидуаль-
ные особенности анатомического строения таза. 
Так, в 14,4% случаев тяжёлый отёл возникает по 
причине узости родовых путей, при этом в шес-
тидесяти процентах случаев такие роды возника-
ют у первотёлок [1]. Трудные роды у первотёлок 
характеризуются бурными схватками и  сильны-
ми потугами,  после которых родовая деятель-
ность значительно ослабевает по причине пере-
утомления. Очевидно, что в таких случаях мета-
болические причины могут  и не играть сущест-
венной роли в патогенезе задержания последа, но 
нарушения обменных процессов могут возникать 
уже в послеродовой период. Этому будут способ-
ствовать воспалительные осложнения, которые 
нередко проявляются в виде эндометритов, ин-
токсикация организма, а также применение анти-
биотиков.  Задержание последа, безусловно, не 
протекает бесследно для организма коровы, при-
водя к различным метаболическим последстви-

ям.  Возникающие реакции организма – боль, 
воспаление, приводят к напряжению адренало-
вой оси и стимуляции глюконеогенеза [5]. Даль-
нейшие изменения метаболизма напрямую зави-
сят от тяжести развития патологического процес-
са, а также от исходного состояния животного. 
Немаловажными являются и предрасполагающие 
факторы к возникновению задержания последа. 
В современном животноводстве распространился 
опыт круглогодичного стойлового содержания 
коров, и это связано с дефицитом территорий, 
пригодных для пастбищ. Поэтому коровы прак-
тически лишены моциона. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 Целью нашей работы явилось изучение био-

химических показателей крови, отражающих 
функциональное состояние печени у первородя-
щих коров с задержанием последа.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 В условиях ЗАО «Предпортовый» нами было 

проведено наблюдение над 21 первородящей 
коровой, начиная с периода глубокой стельности. 
Из числа наблюдаемых животных были выявле-
ны коровы с задержанием последа и из них сфор-
мирована подопытная группа. Остальные коровы 
вошли в контрольную группу. Из числа этих ко-
ров было отобрано и обследовано 13 голов  (6 
голов с задержанием последа – подопытная груп-
па, 7 коров без патологий родов – контрольная 
группа). У животных проводили взятие крови 
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дважды – в период глубокой стельности и в ран-
ний новотельный период. Сроки взятия крови 
для исследования приведены в таблице 1. Сыво-
ротку крови исследовали в клинико-
биохимической лаборатории с использованием 
общепринятых методов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты исследования сыворотки крови 

представлены в таблице 2. 
Примечание: знаком * обозначено достовер-

ное различие показателей при межгрупповом 
сравнении, ^ - при внутригрупповом сравнении 
(P<0,05) 

Наши исследования выявили довольно высо-
кую встречаемость задержания последа у перво-
тёлок в условиях хозяйства. Так, из 21 коровы 
данная патология имела место у шести живот-
ных, что составляет 28,6%. Возникающие при 
трудных родах травмы половых органов являют-
ся хорошими воротами для инфицирования пато-
генной или условно-патогенной микрофлорой.  
Следствием этого является высокая распростра-
нённость эндометритов, которая составила 53,3% 
у коров без задержания последа и 33,3% у коров 
с задержанием последа. 

При рассмотрении показателей метаболизма у 
исследуемых животных, можно выделить ряд 
параметров, которые были изменены до отёла. 
Так, в подопытной группе было достоверно ниже 
содержание глюкозы (на 24,3%), и при этом уро-
вень холестерина был выше на 26,1%, чем в кон-
трольной группе. Подобные изменения метабо-
лизма могут свидетельствовать о развитии суб-
клинического кетоза в период глубокой стельно-

сти [4,8]. 
В наших исследованиях обнаружены измене-

ния показателей и после отёла – в ранний ново-
тельный период. Так, у первотёлок с задержани-
ем последа обнаружилось снижение уровня аль-
буминов на 21,8%, увеличение концентрации 
билирубина в 2,96 раза, снижение активности 
АЛТ на 35,6%, увеличение уровня глюкозы на 
37,5%, а также снижение концентрации холесте-
рина в 1,75 раза.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом,   мы видим не только явные 

нарушения пластического и энергетического об-
мена, но и признаки гепатопатии у первотёлок с 
задержанием последа. С одной стороны, патоло-
гия родов, сопряжённая с болью, стрессом, вы-
звала развитие адаптационно-
приспособительных механизмов в виде усиления 
глюконеогенеза, повышения потребления энер-
гии, что проявляется в увеличении концентрации 
глюкозы. Снижение уровня холестерина у коров 
подопытной группы свидетельствует о более 
высоком уровне катаболических процессов, что 
может проявляться в активации бета-окисления 
жирных кислот. Однако, мы обнаруживаем и 
тенденцию к нарушению работы печени, что мо-
жет быть как следствием патологического про-
цесса, сопровождающегося интоксикацией, так и  
обострением субклинического состояния кетоза 
или гепатоза. 

Assessment of functional state of the liver in 
primiparous cows with retained placenta. Va-
silieva S.V., Konopatov Yu.V., Batrakov A.Ya., 
Pylaeva N.V., Golodyaeva M.S. 

Группы животных Подопытная группа (n=6) Контрольная группа (n=7) 
До отёла 19-32 дня (23,5±1,87) 16-27 дней (21,29±1,23) 
После отёла 3-6 дней (4,67±0,44) 4-8 дней (6,0±1,17) 

Таблица 1 
Сроки биохимического исследования крови у первородящих коров  

Показатели 
До отёла После отёла 

Подопытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Подопытная груп-
па 

Контрольная группа 

Общий белок,  
г/л 

68,50±2,47 69,40±4,05 66,27±4,13* 77,41±2,45 

Альбумин, г/л 23,48±2,12 24,50±0,64 18,37±1,03*^ 23,50±1,84 
Глобулины, г/л 45,02±3,85 44,90±4,21 48,07±3,78 53,91±1,57 
Билирубин, 
мкмоль/л 

2,93±0,77 4,61±0,61 8,67±2,42^ 5,11±0,80 

АЛТ, МЕ/л 23,50±4,47 17,84±3,04 15,13±0,67*^ 22,67±3,38 
АСТ, МЕ/л 83,48±7,89 78,61±6,97 117,58±10,73^ 121,16±7,75^ 
Глюкоза, 
ммоль/л 

2,77±0,27* 3,66±0,16 4,43±0,31^ 3,84±0,36 

Холестерин, 
ммоль/л 

3,45±0,26* 2,55±0,18 1,97±0,17*^ 2,58±0,11 

Таблица 2 
Биохимические показатели у первородящих коров с нормальным отёлом и задержанием по-

следа до и после отёла 
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SUMMARY 
In the pathology of cattle one of the leading 

places occupies the detention afterbirth, which 
causes their infertility symptom, causing huge losses 
to farms. 

Over the last twenty years in the agricultural en-
terprises of this pathology has spread from 9.5 - 
21.4% of the cows. According to some researchers, 
the subsequent detention can occur in cows as a re-
sult of metabolic disorders that can manifest in mind 
the concentrate overfeeding, with a lack of easily 
digestible carbohydrates, lack of physical exercise, 
there is a complex hidden toxic effects. 

All of these causes can lead to disruption of 
metabolic processes, dystrophic changes in the liver, 
kidneys, reproductive organs and immune to 
changes in the endocrine status. In our studies, 
primiparous cows retentio was found in 28.6% of 
cases. Animals with this pathology detected errors of 
metabolism in the period of pregnancy deep, mani-
fested in the reduction of blood glucose concentra-
tion of 24.3% and an increase in cholesterol levels 
by 26.1%. After calving in cows with retention of 
the placenta in addition to metabolic disorders, 
which manifested in the reduction of albumin con-
centration of 21.8%, cholesterol by 1.75 times and 
an increase in the concentration of glucose by 
37.5%, found signs of liver dysfunction. This 
showed an increase of bilirubin in the blood of cows 
is almost three times, and reduced ALT activity by 
35.6%. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ НУТРИЙ В 
РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ 

Данников С.П., Квочко А.Н., Хоришко П.А. (Ставропольский ГАУ) 

Ключевые слова: нутрии, лейкоцитарные индексы, лейкоциты. Keywords: nutria, leukocyte indexes, 
leukocytes. 

РЕФЕРАТ 
Посредством математического анализа гемограмм определены параметры интегральных лейкоци-

тарных индексов у 50 клинически здоровых самок и самцов нутрий в возрасте 1 сутки, 2 месяца, 4,5 
месяца, 7,5 месяцев и 12 месяцев (по 5 самцов и 5 самок в каждой возрастной группе). Установлено, 
что интегральные лейкоцитарные индексы, такие как  лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 
лейкоцитарный индекс (ЛИ), индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ), ядерный индекс сдвига  (ЯИС), лимфо-
цитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ), индекс сдвига лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), индекс 
сдвига нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), индекс иммунореактивности (ИИР) с возрастом изменяют-
ся волнообразно, с различной периодичностью и амплитудой колебаний. Половые различия интеграль-
ных лейкоцитарных индексов нутрий выявлены в возрасте 4,5 месяцев в значениях ЛИ и ИЛГ, а также 
в возрасте 12 месяцев – в значениях ЛИ, ИЛГ, ИСЛМ и ИИР, что вероятно обусловлено разницей в 
скорости полового и физиологического созревания. Значения индекса соотношения лейкоцитов и СОЭ 
(ИЛСОЭ) и индекса соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ) у нутрий между исследуемыми 
возрастными периодами достоверно не изменяются и не зависят от половой принадлежности. Результа-
ты исследования могут послужить в качестве константных величин для оценки состояния здоровья 
самок и самцов нутрий разного возраста, а также поспособствуют расширению сведений об иммуноло-
гической реактивности организма у этого вида животных в половозрастном аспекте. 

ВВЕДЕНИЕ 
Важной проблемой современной ветеринар-

ной медицины является ранняя диагностика и 
прогнозирование различных заболеваний посред-
ством оценки функционального статуса организ-
ма и его своевременной коррекции. 

Общие показатели лейкоцитарного состава 
крови дают представление о степени, состоянии 
и некоторых параметрах направленности иммун-
ного ответа организма животных. Однако на ос-
новании анализа видового состава лейкоцитов 
крови довольно сложно объективно оценить сте-
пень интоксикации, неспецифической реактивно-
сти, а также степень активного воспаления. В 
этом случае актуальным становится оценка инте-
гральных лейкоцитарных индексов, которые рас-
считываются по данным гемограммы, не требуя 
трудоемких специальных методов исследования 
[1,2,3]. 

Известно, что в процессе роста и развития 
иммунная система организма подвергается цело-
му спектру изменений и преобразований, вызван-
ных утратой антител полученных от матери, ста-
новлением компонентов системы комплемента, 
относительным уменьшением массы лимфоид-
ных органов и др., создавая необходимость опре-
деления и конкретизации клинически важных 
параметров лейкограммы с учетом возраста. 

У нутрий, являющихся одним из самых рас-
пространенных объектов звероводства, изучению 
параметров клеточных элементов белой крови 

посвящены работы Черных О.Ю. (2008) [5], 
Jelínek P., Glásrová M. (1982) [6], Martino P.E., et 
al. (2012) [7] и др., при этом сведения об инте-
гральных лейкоцитарных индексах отсутствуют 
вообще. 

Цель настоящей работы – определить пара-
метры интегральных лейкоцитарных индексов у 
самок и самцов нутрий в разном возрасте. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили 50 клиниче-

ски здоровых самок и самцов нутрий клеточного 
содержания стандартного окраса в возрасте 1 
сутки, 2 месяца, 4,5 месяца, 7,5 месяцев и 12 ме-
сяцев (по 5 самцов и 5 самок в каждой возрас-
тной группе). 

Для изучения гематологических показателей 
нутрий отбирали образцы крови из хвостовой 
артерии в вакуумные пробирки фирмы AQUISEL 
(Испания) с антикоагулянтом К3Е/ЭДТА объе-
мом 0,5 мл. 

Исследование количества лейкоцитов прово-
дили на автоматизированном гематологическом 
анализаторе МЕК-6400J/K фирмы Nihon Kohden 
(Япония).  

Определение скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ) проводили с помощью микрометода Пан-
ченкова. 

Дифференциальный подсчет лейкоцитов 
(лейкограмма) проводили визуальной микроско-
пической оценкой сухих мазков крови, фиксиро-
ванных в абсолютном метиленовом спирте и ок-
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рашенных азур-эозиновой смесью по методу Ро-
мановского-Гимза. 

Лейкоцитарные индексы рассчитывали по 
формулам: 

Лейкоцитарный индекс интоксикации Б.А. 

Рейса (ЛИИ) – ; 
Лейкоцитарный индекс (ЛИ) – 

; Индекс сдвига лейкоцитов 

(ИСЛ) – ; 
Лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 

(ИЛГ) – 

; 
Ядерный индекс сдвига (ЯИС) – 

; 
Индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ 

(ИЛСОЭ) – ; 
Индекс соотношения лимфоцитов и эозино-

филов (ИСЛЭ) – ; 
Индекс соотношения лимфоцитов и моноци-

тов (ИСЛМ ) – ; 
Индекс соотношения нейтрофилов и моноци-

тов (ИСНМ) – ; 
Индекс иммунореактивности (ИИР) – 

. 
Где: л – лейкоциты (×109), э – эозинофилы 

(%), б – базофилы (%), мц – миелоциты (%), ммц 
– метамиелоциты (%), н – общее содержание 
нейтрофилов (%), п – палочкоядерные нейтрофи-
лы (%), с – сегментоядерные нейтрофилы (%), 
мон – моноциты (%), лимф – лимфоциты (%), 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов (мм/ч). 

Числовые данные обрабатывали с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа и мно-
жественного сравнения Ньюмена – Кейлса в про-

грамме Primer of Biostatistics 4.03 для Windows. 
Достоверными считали различия при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследований установлено, что 

интегральные лейкоцитарные индексы нутрий с 
возрастом имеют ряд особенностей и закономер-
ностей (табл). 

Анализ ЛИИ показал, что с первых суток 
жизни и до двухмесячного возраста у самок нут-
рий значение данного показателя достоверно 
снижается в 2,6 раза, а у самцов – в 3,9 раза. Ме-
жду последующим возрастными периодами, а 
также между самками и самцами нутрий одной 
возрастной группы достоверных различий в зна-
чениях ЛИИ выявлено не было. 

Значение ЛИ с рождения до двух месяцев 
жизни у самок нутрий достоверно увеличивается 
в 2,7 раза, а у самцов – в 4,1 раза. С двух месяцев 
и до четырех с половиной месяцев жизни у самок 
нутрий значение этого показателя достоверно 
возрастает в 2,5 раза, а у самцов – в 1,6 раза. В 
возрасте семи с половиной месяцев ЛИ достовер-
но снижается только у самцов нутрий на 19,80%, 
по сравнению с предыдущим возрастом. С семи с 
половиной месячного до двенадцатимесячного 
возраста значение данного показателя вновь дос-
товерно снижается только у самцов нутрий на 
74,34%. 

Между самками и самцами одного возраста 
ЛИ достоверно различается только в возрасте 
четырех с половиной месяцев (у самок больше на 
19,92%, чем у самцов) и в возрасте двенадцати 
месяцев (у самок больше на 74,34%, чем у сам-
цов). 

При анализе ИСЛ установлено, что с рожде-
ния до двухмесячного возраста значение данного 
показателя у самок нутрий достоверно снижается 
в 2,4 раза, а у самцов – в 4,0 раза. Между после-
дующим возрастными периодами, а также между 
самками и самцами нутрий одной возрастной 
группы достоверных различий в ИСЛ выявлено 
не было. 

Сравнивая значения ИЛГ самок и самцов нут-
рий между исследуемыми возрастными группа-
ми установлено, что с рождения до двух месяцев 
жизни значение данного показателя у самок нут-
рий достоверно возрастает в 2,6 раза, а у самцов 
– в 4 раза. В возрасте четырех с половиной меся-
цев ИГЛ у самок нутрий вновь достоверно увели-
чивается в 2,5 раза, а у самцов – в 1,6 раза, по 
сравнению с двухмесячными особями. С четырех 
с половиной месячного и до семи с половиной 
месячного возраста значение этого показателя 
достоверно снижается только у самок нутрий на 
40,2%, а к возрасту двенадцати месяцев ИЛГ дос-
товерно снижается только у самцов нутрий на 
69,91%.  

Между самками и самцами одного возраста 
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Пол 
Возраст 

1 сутки, 
М±m 

2 месяца, 
М±m 

4,5 месяца, 
М±m 

7,5 месяцев, 
М±m 

12 месяцев, 
М±m 

ЛИИ, усл. ед. 
самка (n=5) 2,08±0,31 0,79±0,07* 0,31±0,01 0,41±0,02 0,48±0,05 
самец (n=5) 2,40±0,45 0,61±0,03* 0,38±0,02 0,46±0,04 0,81±0,04 

ЛИ, усл, ед, 
самка (n=5) 0,43±0,06 1,15±0,15* 2,83±0,11*# 2,10±0,14 1,97±0,18# 
самец (n=5) 0,36±0,08 1,49±0,06* 2,36±0,15* 1,97±0,19* 1,13±0,06* 

ИСЛ, усл, ед, 
самка (n=5) 2,27±0,36 0,94±0,13* 0,33±0,013 0,47±0,03 0,55±0,03 
самец (n=5) 2,70±0,53 0,67±0,03* 0,41±0,023 0,50±0,04 0,86±0,05 

ИЛГ, усл, ед, 
самка (n=5) 4,14±0,55 10,73±1,64* 26,92±1,11*# 19,20±1,44* 17,66±1,04# 
самец (n=5) 3,52±0,76 14,12±0,66* 22,44±1,38* 18,52±1,85 10,90±0,61* 

ЯИС, усл, ед, 
самка (n=5) 0,12±0,01 0,05±0,01* 0,15±0,03* 0,09±0,01 0,06±0,01 
самец (n=5) 0,12±0,01 0,06±0,02 0,12±0,02 0,09±0,01 0,07±0,01 

ИЛСОЭ, усл, ед, 
самка (n=5) 0,14±0,01 0,12±0,03 0,28±0,05 0,44±0,10 0,27±0,03 
самец (n=5) 0,17±0,02 0,14±0,03 0,30±0,04 0,34±0,06 0,30±0,05 

ИСЛЭ, усл, ед, 
самка (n=5) 19,37±5,50 26,88±11,64 60,50±7,08 37,60±10,38 34,27±11,39 
самец (n=5) 13,80±5,56 34,98±9,49 51,10±7,79 40,23±8,82 38,93±7,95 

ИСЛМ, усл, ед, 
самка (n=5) 7,27±1,30 13,62±0,59 8,84±1,12 7,09±0,60 20,89±2,73*# 
самец (n=5) 4,28±0,35 16,63±3,07* 8,92±0,33* 9,00±0,66 13,66±1,38 

ИСНМ, усл, ед, 
самка (n=5) 17,44±2,50 12,48±1,45 3,12±0,35* 3,38±0,17 11,09±2,22* 
самец (n=5) 13,87±3,23 11,38±2,47 3,81±0,17* 4,76±0,61 12,21±1,24* 

ИИР, усл, ед, 
самка (n=5) 7.70±1.29 14.85±0.84* 8.99±1.13 7.35±0.59 21.91±2.76# 
самец (n=5) 4.71±0.35 17.28±3.18* 9.12±0.35* 9.28±0.70 14.12±1.45* 

Примечание: статистическая значимость различий по сравнению с предыдущим возрастом 
обозначена *; у самок по сравнению с самцами одной возрастной группы - #. 

Таблица. 
Интегральные лейкоцитарные индексы нутрий разных половозрастных групп 

ИЛГ достоверно различается только в возрасте 
четырех с половиной месяцев (у самок на 19,96% 
больше, чем у самцов) и в возрасте двенадцати 
месяцев (у самок на 62,02% больше, чем у сам-
цов). 

Высокие значения ЛИИ и ИСЛ, а также низ-
кие значения ЛИ и ИЛГ в первые сутки жизни, 
по отношению к показателям остальных возрас-
тных групп, обусловлены высоким процентным 
содержанием нейтрофилов, что является законо-
мерной особенностью новорожденного организ-
ма животных [4]. Динамика изменения ЛИИ, ЛИ, 
ИЛГ и ИСЛ самок и самцов нутрий в последую-
щие возрастные периоды, также происходит в 
следствии изменения соотношения агранулоци-
тов и гранулоцитов. 

ЯИС с первых суток до двух месяцев жизни 
достоверно уменьшается лишь у самок нутрий в 
2,4 раза, а к возрасту четырех с половиной меся-

цев вновь достоверно возрастает в 3,0 раза. Меж-
ду последующим возрастными периодами, а так-
же между самками и самцами нутрий одной воз-
растной группы достоверных различий в ЯИС не 
выявлено. 

В значениях ИЛСОЭ и ИСЛЭ нутрий между 
исследуемыми возрастными периодами, а также 
между самками и самцами одного возраста дос-
товерных различий не выявлено, что свидетель-
ствует о динамичной  устойчивости данных по-
казателей к возрастным изменениям в организме. 

Анализ ИСЛМ показал, что с первых суток и 
до двух месяцев жизни значение данного показа-
теля достоверно увеличивается только у самцов 
нутрий в 3,9 раза. В возрасте четырех с полови-
ной месяцев ИСЛМ достоверно снижается толь-
ко у самцов нутрий в 1,9 раза по сравнению с 
предыдущим возрастом. С четырех с половиной 
до семи с половиной месяцев жизни ИСЛМ как у 
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самок, так и самцов нутрий достоверно не изме-
няется. В возрасте двенадцати месяцев значение 
этого показателя достоверно возрастает только у 
самок нутрий в 3,0 раза, по сравнению с преды-
дущим возрастом. 

Между самками и самцами одной возрастной 
группы достоверные различия в значениях 
ИСЛМ выявлены только в возрасте двенадцати 
месяцев, при этом у самок значение данного по-
казателя достоверно выше, чем у самцов на 
52,93%. 

ИСНМ с рождения и до двух месяцев жизни 
самок и самцов нутрий достоверно не изменяет-
ся. С двухмесячного до четырех с половиной 
месячного возраста значение этого показателя 
достоверно снижается у самок нутрий в 4,0 раза, 
а у самцов – в 3,0 раза. В возрасте семи с полови-
ной месяцев ИСНМ самок и самцов нутрий дос-
товерно не изменяется, по сравнению с особями 
шестимесячного возраста. С семи с половиной до 
двенадцати месяцев жизни значение данного 
показателя достоверно возрастает у самок нут-
рий в 3,3 раза, а у самцов – в 2,7 раза. 

Между самками и самцами нутрий одного 
возраста достоверных различий в значениях 
ИСНМ выявлено не было. 

Возрастные колебания ЯИС, ИСЛМ и ИСНМ 
нутрий связаны, на наш взгляд, с защитно-
приспособительной стресс-реакцией и активаци-
ей функции лейкоцитов вызванной прекращени-
ем питания молоком матери, половым и физио-
логическим созреванием. 

При сравнении значений ИИР самок и самцов 
нутрий между исследуемыми возрастными груп-
пами установлено, что с первых суток и до двух 
месяцев жизни значение этого показателя досто-
верно увеличивается у самок нутрий в 1,9 раза, а 
у самцов – в 3,7 раза. С двух и до четырех с поло-
виной месяцев жизни, ИИР достоверно снижает-
ся только у самцов нутрий в 1,9 раза. С четырех с 
половиной месячного и до семи с половиной ме-
сячного возраста значение этого показателя у 
самок и самцов нутрий достоверно не изменяет-
ся. В возрасте двенадцати месяцев ИИР досто-
верно возрастает только у самок нутрий в 3,0 
раза, по сравнению с предыдущим возрастом. 

Между самками и самцами нутрий одной воз-
растной группы достоверные различия в значе-
ниях ИИР выявлены только в возрасте двенадца-
ти месяцев, при этом у самок значение данного 
показателя достоверно выше, чем у самцов на 
55,17%. 

Половозрастные изменения ИИР нутрий дают 
основания косвенно полагать о состоянии нейро-
иммунной системы и могут поспособствовать 
выявлению группы риска животных со склонно-
стью к иммуносупрессии и гиперчувствительно-
сти. 

ВЫВОДЫ 
В результате исследования установлено, что 

интегральные лейкоцитарные индексы, такие как 
ЛИИ, ЛИ, ИСЛ, ЯИС, ИЛГ,  ИСЛМ, ИСНМ и 
ИИР с возрастом изменяются волнообразно с 
различной периодичностью и амплитудой коле-
баний, что обусловлено, на наш взгляд, становле-
нием миелопоэтической системы, демонстрируя 
периодичность в активности гуморального и кле-
точного иммунитета. 

Половые различия интегральных лейкоцитар-
ных индексов нутрий выявлены в возрасте четы-
рех с половиной  месяцев в значениях ЛИ и  
ИЛГ, а также в возрасте двенадцати месяцев жиз-
ни – в значениях ЛИ, ИЛГ, ИСЛМ и ИИР, что 
вероятно обусловлено разницей в скорости поло-
вого и физиологического созревания. 

Значения ИЛСОЭ и ИСЛЭ у нутрий между 
исследуемыми возрастными периодами досто-
верно не изменяются и не зависят от половой 
принадлежности. 

Результаты исследования могут послужить в 
качестве константных величин для оценки со-
стояния здоровья самок и самцов нутрий разного 
возраста, а также поспособствуют расширению 
сведений об иммунологической реактивности 
организма у этого вида животных в половозраст-
ном аспекте. 

Integral leukocyte indices nutria at different 
ages. Bannikov SP, Kvochka AN, Khorishko PA. 

SUMMARY 
Through mathematical analysis of complete 

blood count, determined the parameters integrated 
leukocyte indices in 50 clinically healthy females 
and males’ nutria at the age of 1 day, 2 months, 4.5 
months, 7.5 months, and 12 months (5 males and 5 
females in each age group).  It was found that the 
leucocyte integral indices ,such as : leucocytic index 
of intoxication, leucocytic index, shift-index of leu-
cocytes, nuclear neutrophil shift-index, lymphocyte-
granulocyte index, shear-index of lymphocytes and 
monocytes, shift-index of neutrophils and mono-
cytes, immunoreactivity index. Varying with the age 
undulating, with varying frequency and amplitude of 
oscillation.  Gender differences in integrated leuco-
cyte indices of nutrias detected.  Аt the age of 4.5 
months in values: leucocytic index, lymphocyte-
granulocyte index.  At the age of 12 month in val-
ues: leucocytic index, lymphocyte-granulocyte in-
dex, index ratio of lymphocytes and monocytes and 
immunoreactivity index.  Probably due to the differ-
ence of sex and physiological maturation.  The val-
ues : index ratio of leukocytes and erythrocyte sedi-
mentation rate, index ratio of lymphocytes and eosi-
nophils of researched nutria was not significantly 
changed and does not depend on the gender.  Results 
of the study can serve as a constant value for the 
assessment of the health status of males and females 
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of different ages, and will contribute to the expan-
sion of information about the immunological reactiv-
ity in this species in the gender and age aspect. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важной видовой  особенностью свиней явля-

ется их многоплодие. В зависимости от породы 
свиноматка в среднем способна воспроизвести от 
6 до 12 поросят. Многоплодие свиноматок посте-

пенно повышается до третьего опороса, и дости-
гает своего максимального значения, которое 
может превышать 14 голов поросятв помёте [5]. 

Общеизвестно, что свиньи всеядны. Они спо-
собны хорошо усваивать растительные и живот-
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СРАВНЕНИЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И МЕТАБОЛИЗМА 
ПОРОСЯТ ИЗ МАЛОПЛОДНЫХ И МНОГОПЛОДНЫХ ПОМЁТОВ 
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РЕФЕРАТ 
Свиноводство – это довольно рентабельная отрасль сельского хозяйства, несомненным плюсом ко-

торой является способность быстрого набора массы свинопоголовья, а также скороспелости и высокой 
плодовитости, что является первостепенным показателем продуктивности. Современное свиноводство 
является ведущей отраслью мирового животноводства, занимая лидирующее положение в балансе 
рынка мясной продукции. Учитывая способность свиноматок к высокой плодовитости, которая сопро-
вождается повышенной интенсивностью процессов обмена веществ и напряжённой функциональной 
деятельностью всех органов и систем, имеются предпосылки к нарушению метаболизма у свиней и 
поросят при многоплодности помётов. Было проведено исследование поросят из малоплодных и мно-
гоплодных помётов. Обнаружена стопроцентная сохранность поросят из малоплодных гнёзд, при этом 
среди поросят из малоплодных помётов выявлен процент выбытия – 6,9%. Результаты биохимического 
исследования сыворотки крови поросят показали, что состояние белкового, углеводного и липидного 
обменов не имеет отличия в связи с многоплодностью. Обнаружены достоверные изменения показате-
лей минерального обмена. У поросят из многоплодных помётов определялось увеличение активности 
щелочной фосфатазы на 33,6%, содержания концентрации фосфора на 24,0%, снижение уровня каль-
ция на 7,6%, магния на 14,5% и соотношения кальция к фосфору на 25,5%. Выявлено отсутствие разли-
чий в привесах поросят из малоплодных и многоплодных помётах в возрасте 1, 28 и 80 дней. В возрас-
те 54 дня выявлено снижение привесов у поросят из многоплодных гнёзд на 22,4%. 
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ные корма, продукты их переработки и различ-
ные пищевые отходы. Однако являясь моногаст-
ричными животными, они особенно чувствитель-
ны к несбалансированности рационов и в связи с 
этим необеспеченность их даже по одному из 
элементов питания ведет к снижению усвоения 
питательных веществ, перерасходу кормов, нару-
шению обмена веществ, недополучения продук-
ции, заболеваниям[4]. 

В свиноводческих комплексах подсосные 
поросята содержатся до отъёма вместе в одном 
боксе со свиноматкой, при этом они получают-
престартерные комбикорма с 5-10 дневного воз-
раста [2,3]. Как правило, кормление осуществля-
ется без учёта количества поросят в помёте. Осо-
бенно уязвимым является самый ранний подсос-
ный период – первые две недели жизни поросят, 
так как в этом возрасте они не способны погло-
щать достаточное количество престартерных 
кормов из-за недоразвитости пищеварительной 
системы. Таким образом, в многоплодных помё-
тах имеется риск недополучения различных нут-
риентов поросятами-сосунками.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нами была поставлена цель исследования – 

изучить уровень метаболизма у поросят-
отъёмышей из малоплодных и многоплодных 
помётов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было проведено на базе ООО 

«Агростандарт» в условиях свинокомплекса, а 
также в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская госу-
дарственная академия ветеринарной медицины». 
Для исследования нами были отобраны 2 группы 
поросят по 20 голов из разных помётов.  В пер-
вую группу вошли поросята из малоплодных (5-8 
голов в помёте) гнёзд, во вторую –  из много-
плодных (13-16 голов в помёте). Поросят взве-
шивали четыре раза в следующие сроки: 

Сразу после рождения (взвешивание всего 
гнезда) 

На 28 день 
На 54 день 
На 80 день 
В возрасте 26-28 дней, непосредственно перед 

отъёмом,  у поросят брали кровь для биохимиче-
ского исследования. Биохимические исследова-
ния сыворотки крови проводили в клинико-
биохимической лаборатории СПбГАВМ с ис-
пользованием стандартизированных методик [1, 
6, 7]и готовых тест-систем для анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В условияхООО «Агростандарт»цех подсос-

ные поросята содержатся вместе со свиноматкой 
в отдельных станках в цехе опороса. Станок, раз-
мером 3 на 2 метра,  условно делится на две час-
ти – одна для свиноматки с ограничительными 
дугами. В пределах станка находится кормовой 

стол для свиноматки и отдельная поилка. Другая 
часть предназначена для поросят, в ней находит-
ся постоянно работающая инфракрасная лампа, 
кормушка для престартерных кормов и ниппель-
ная поилка. 

С девятого дня поросят начинают прикармли-
вать престартерным кормом производства Гат-
чинского комбикормового завода. Отъём поросят 
и перевод их на доращивание осуществляется в 
возрасте 25-28 дней. Цех доращивания имеет 
площадь порядка двухсот квадратных метров, 
представляет собой ряды групповых клеток, в 
каждой из которых содержится по 20 поросят. 
Каждая клетка оснащена групповой кормушкой 
и ниппельными поилками. Поросята содержатся 
в цехе доращивания до 80 дней, после чего пере-
водятся в цех откорма. 

Нами был проведён учёт выживаемости под-
сосных поросят из малоплодных и многоплод-
ных помётов, результаты представлены в таблице 1. 

Приведённые данные свидетельствуют о сто-
процентной выживаемости поросят из малоплод-
ных помётов и о наличии 6,9% выбытия поросят-
сосунков из многоплодных помётов. 

В таблице 2 представлены результаты биохи-
мического исследования сыворотки крови поро-
сят перед отъёмом в возрасте 26-28 дней по важ-
нейшим показателям метаболизма. 

При рассмотрении результатов исследования 
поросят, полученных из малоплодных и много-
плодных помётов, можно констатировать отсут-
ствие различий в показателях метаболизма – в 
содержании общего белка, альбуминов, глобули-
нов, глюкозы и холестерина в сыворотке крови. 

В то же время мы наблюдаем выраженные 
изменения в минеральном обмене подсосных 
поросят из многоплодных помётов. Так, просле-
живается увеличение активности щелочной фос-
фатазы на 33,6%, содержание фосфора на 24,0%. 
При этом снижается содержание кальция на 
7,6%, магния на 14,5% и соотношения кальция к 
фосфору на 25,5% у поросят из многоплодных 
гнёзд. Полученные данные убедительно доказы-
вают дефицит минеральных элементов, в особен-
ности кальция и магния у подсосных поросят. 

После отъёма из двух малоплодных и двух 
многоплодных помётов поросят было отобрано 
по 5 животных (средних по массе из каждой 
группе), которых пометили и содержали в от-
дельном загоне вплоть до перевода на откорм. 
Производили взвешивание поросят сразу после 
отъёма – на 28 день, затем на 54 и 80 дни жизни. 

Результаты взвешивания представлены в таб-
лице 3. 

При рассмотрении таблицы, обращает на себя 
внимание тенденция к увеличению массы поро-
сят из малоплодных помётов в первый месяц 
жизни, но к возрасту 54 дня это различие стано-
вится статистически достоверным – при средней 
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массе поросёнка из многоплодного помёта 
16,74±0,78 кг, масса поросёнка из малоплодного 
помёта на 22,4% больше (P<0,05). Однако к воз-
расту 80 дней средняя масса поросят практиче-
ски выравнивается. 

ВЫВОДЫ 
Поросята из малоплодных помётов имели 

стопроцентную сохранность к моменту отъёма, 
поросята из многоплодных помётов имели со-
хранность 93,1%. 

У поросят-отъёмышей из многоплодных по-
мётов выявлены признаки выраженного алимен-
тарного дефицита кальция и магния. При этом 
показатели белкового, жирового и углеводного 
обмена не имели выраженных различий со свер-
стниками из малоплодных помётов. 

У поросят из многоплодных помётов опреде-
лялось отставание в привесах на 22,4% в возрас-
те 54 дня. 

Comparison of postnatal development and 
metabolism of piglets in small and prolific fami-
lies. Vasilieva S.V., Konopatov Yu.V., Pylaeva 
N.V.,Fedorov B.M., Sosna A.R. 

SUMMARY 
Pigs - a profitable branch of agriculture. The 

advantage is a pig earliness and high fertility, which 

is the primary indicator of productivity. The modern 
pig industry is a leading global animal, occupying a 
leading position in the balance market of meat pro-
duction. It is known that the ability of sows to multi-
ple pregnancies associated with increased intensity 
of metabolic processes and intense functional activ-
ity of all organs and systems. Therefore, pigs and 
piglets from the prolific families are prerequisites for 
violation of metabolism. A study was conducted in 
pigs large and small families. Detected wholly safety 
of pigs from small families, while among pigs of 
prolific families revealed the percentage of retire-
ment – 6,9%.The results of the biochemical analysis 
of blood serum of pigs have shown that the state of 
the protein, carbohydrate and lipid metabolism has 
no differences due to the multiple. There was a sig-
nificant changes in the indices of mineral metabo-
lism. Piglets from the prolific family defines the 
increase of alkaline phosphatase activity by 33,6%, 
the content of the phosphorus concentration by 
24.0%, decrease in calcium level of 7,6%, Mg 
14,5% and the ratio of calcium to phosphorus by 
25,5% . Revealed the absence of differences in 
weight gain of pigs from small and large families at 
the age of 1, 28 and 80 days. At the age of 54 days 
showed a reduction in weight gain in piglets of mul-
tiple nests of 22,4%. 

Таблица 1 

Количество поросят у многоплодных и малоплодных свиноматок 

Показатели 
Многоплодные 

Свиноматки (n=5) 
Малоплодные свиноматки 

(n=5) 
Родилось поросят 14,60±0,8(P<0,001) 6,8±0,85 
Осталось  поросят 13,60±0,45(P<0,001) 6,8±0,85 

Таблица 2 

Биохимические показатели поросят перед отъёмом 

Показатели 
Поросята из многоплодных  

помётов (n=20) 
Поросята из малоплодных  

помётов (n=20) 
Общий белок, г/л 51,75±2,10 49,1±1,61 
Альбумин, г/л 26,56±1,11 24,5±1,35 
Глобулины, г/л 25,19±1,38 24,6±0,99 
Глюкоза, ммоль/л 6,47±0,19 6,5±0,26 
Холестерин, ммоль/л 4,85±0,32 4,4±0,33 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 316,33±19,10** 236,7±14,11 
Кальций, ммоль/л 2,2±0,03*** 2,38±0,02 
Фосфор, ммоль/л 2,88±0,08*** 2,33±0,06 
Соотношение Са/Р 0,77±0,02*** 1,04±0,03 
Магний, ммоль/л 0,83±0,03*** 0,97±0,02 
Примечание: знаками ** и *** обозначены достоверные межгрупповые различия показателей: 
P<0,01иP<0,001,соответственно 

Таблица 3 

Динамика массы поросят 
Возраст взвешивания Многоплодный помёт Малоплодный помёт 

Возраст 1 день 1,4 1,5 
Возраст 28 дней 7,84±0,2 8,22±0,25 
Возраст 54 дня 16,74±0,78 (P<0,05) 19,1±0,76 
Возраст 80 дней 33,53±0,35 32,99±0,52 
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ВЛИЯНИЕ ВACILLUS SUBTILIS НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА КУР-НЕСУШЕК 

Новикова М.В, Лебедева И.А. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: куры-несушки, пробиотик, кальций фосфор, инкубационное яйцо. Key words: 
laying hens, probiotic, calcium, phosphorus, hatching eggs. 

РЕФЕРАТ 
В статье рассматривается эффективность применения пробиотического препарата на основе бакте-

рий Bacillus subtilis на формирование минерального обмена у кур-несушек родительского стада, изуче-
на глубина влияния на биохимические показатели крови, состав яйца и продуктивные показатели. В 
ходе исследований было установлено, что пробиотики способствуют нормализации обменных процес-
сов в организме птицы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Минеральные вещества, попадающие в орга-

низм птицы с кормами и водой, принимают ак-
тивное участие в биохимических процессах, 
обеспечивая жизнеспособность всего организма 
[1, 4]. Макроэлементы такие как кальций, фос-
фор, хлор, натрий, калий,  магний, железо не син-
тезируются в организме птиц, они поступают в 
виде солей и обеспечивают физиологически ста-
бильное состояние птицы [2]. 

Макроэлементы входят в состав биорегулято-
ров организма - ферментов, гормонов, витаминов 
(кальмодулин, гормоны поджелудочной железы, 
витамины D2 и D3) [3]. 

 Пробиотики влияют на изменение уровня 
ферментов и гормонов в организме, путем нор-
мализации работы органов пищеварительной и 
иммунной систем, а так же за счет того, что мета-
болиты микроорганизмов вырабатывают обшир-
ный спектр ферментов и коферментов, витами-
нов и провитаминов, которые в совокупности 
оказывают биологически активное действие на 
организм птицы и способствуют повышению 

естественной резистентности [5].  Использование 
пробиотиков в схемах кормления птицы способ-
ствует лучшему усвоению витаминов, питатель-
ных и минеральных веществ содержащихся в 
кормах и витаминных комплексах за счет норма-
лизации состояния микрофлоры желудочно-
кишечного тракта и обеспечении лучшей прони-
цаемости стенок кишечника. Поэтому изучение 
механизмов регуляции минерального обмена в 
организме птицы очень важный и актуальный 
вопрос. 

Цель исследования -  определить степень 
влияния пробиотического препарата на основе 
бактерий Bacillus subtilis на минеральный об-
мен при применении курам-несушкам роди-
тельского стада  мясного направления продук-
тивности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проведены в промышленных 
условиях на базе ГУП СО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», Свердловской области, Рос-
сия, на курах-несушках родительского стада цы-
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плят-бройлеров кросс «Смена-7». Были исполь-
зованы два корпуса по 8000 голов напольного 
содержания при естественном спаривании. Ку-
рам-несушкам опытной группы дополнительно с 
комбикормом, вводили пробиотическую добавку 
на основе бактерий Bacillus subtilis («Бацелл»), 
начиная с предкладкового периода с 16 по 45 
неделю жизни из расчета 0,2% от массы комби-
корма. Куры-несушки контрольной группы полу-
чали только комбикорм. 

Изучаемые показатели: за весь период содер-
жания птицы ежедневно производился сбор яйца 
с оценкой продуктивных показателей; качества и 
химического состав инкубационного яйца произ-
водился в контрольные точки. Исследования 
проводились в зооветеринарной лаборатории 
ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская». 

В возрасте 250 дней путем случайной выбор-
ки у 3 кур из каждой группы проводили забор 
крови из подкрыловой вены.  Для биохимиче-
ских исследований крови анализ проводился на 
автоматическом биохимическом анализаторе 
Architect CI 8200 фирмы Abbott (США), для гема-
тологических исследований использовали кровь, 
стабилизированную гепарином. В возрасте 410 
дней был произведен контрольный убой и анато-
мическая разделка тушек кур – по 3 головы из 
каждой группы, отобранных путем случайной 
выборки (Методика проведения научных и про-
изводственных исследований по кормлению 
сельскохозяйственной птицы, ВНИТИП, 2004), 
химический состав костной ткани кур-несушек в 
возрасте 410 дней – определяли по процентному 
содержанию кальция и фосфора по общеприня-
тым методикам. 

Статистическая обработка полученных в ходе 
экспериментов цифровых данных с применением 
компьютерной программы Microsoft Excel 2003  
Statistica 6,0. Достоверными считали различия 
при р<0,05; р<0,01; р<0,001 (по Стьюденту). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, 
по применению пробиотической добавки на ос-
нове бактерий Bacillus subtilis на формирование 
минерального обмена у кур-несушек родитель-
ского стада  выявили следующие закономерно-

сти. Тенденция увеличения толщины скорлупы 
яиц в опытной группе на 0,02 мм  или 0,6%, по 
сравнению с курами контрольной группы. Досто-
верной разницы не установлено. Все показатели 
находились в пределах нормативных. Выявлена 
положительная тенденция в опытной группе по 
показателю высота белка, характеризующая за-
пас микроэлементов в соединениях с протеином 
необходимых для  развития эмбриона. Из полу-
ченных данных установлено, что высота белка у 
кур опытной группы выше по сравнению с кон-
тролем на 4,5%.  К концу периода эксплуатации 
птицы в опытной группе вывод цыплят увели-
чился на 1,0% (Патент РФ № 2495588).  

Важным инструмент в получении полной и 
достоверной информацию о физиологическом 
состоянии здоровья птицы является, биохимиче-
ский анализ крови, который дает возможность 
своевременно выявить нарушения различного 
характера, в том числе и патологические измене-
ния в работе организма (табл. 1). 

Установлено, что концентрация общего белка 
в крови кур опытной группы на уровне норма-
тивных показателей, что свидетельствует об ин-
тенсивности процессов метаболизма в организме. 
У кур контрольной группы уровень белка выше 
физиологической нормы, что указывает на нару-
шения белкового обмена, данный факт подтвер-
жден проведенными гистологическими исследо-
ваниями печени кур, в которой зафиксировано 
жировое перерождение клеток печени, крупнока-
пельная жировая дистрофия. У кур-несушек 
опытной группы, при использовании пробиоти-
ческой добавки происходит достоверная норма-
лизация содержания ионов натрия и хлора, ха-
рактеризующих кислотно-основное равновесие в 
организме птиц. Нормализуется соотношение 
кальция к фосфору в крови: в контрольной груп-
пе составило - 2,5, в опытной группе – 3,1 (при 
норме от 3,1 до 3,5). В контрольной группе про-
слеживается тенденция увеличения концентра-
ции  фосфора в крови, выше нормативных пока-
зателей. 

В ходе анатомической разделки было уста-
новлено, что при небольшой разнице по живой 
массе, масса полностью потрошеной тушки в 

Таблица 1. 
Биохимические показатели сыворотки крови кур-несушек родительского стада цыплят-бройлеров 

(M± m), n=3 

Показатели Ед.изм. 
Группы 

Контрольная Опытная 
Общий белок г/л 72,3±10,1 58,8±2,2 
Кальций ммоль/л 6,8±0,9 5,4±0,1 
Фосфор ммоль/л 2,7±0,3 1,8±0,1** 
Калий ммоль/л 7,6±0,5 6,8±0,4 
Натрий ммоль/л 145,0±1,2 154,7±0,7*** 
Хлор ммоль/л 112,3±1,2 117,7±0,9** 
Достоверная разница при **Р<0,01; ***Р<0,001 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3,  2016 г. 188 

 

 

опытной группе составляла - 1615,0±84,6 г, что  
достоверно меньше по сравнению с контролем - 
1848,3±69,3 г (при р<0,05). Это объясняется тем, 
что у кур опытной группы, получавших пробио-
тический препарат на основе бактерий Bacillus 
subtilis достоверно меньше откладывается абдо-
минального жира - 59,0±33,1г против 139,7±9,1 г 
в контроле (при р<0,05). 

Увеличение живой массы кур за счет больше-
го отложения жира в контрольной группе спо-
собствовало снесению инкубационного яйца к 
367-ми дневному возрасту превышающих норма-
тивные показатели на 5,9%, то есть масса яйца 
более 73 г. Такое яйцо не пригодно для инкуба-
ции. Увеличение массы яйца спровоцировало 
случаи выпадения яйцеводов, которые зафикси-
рованы у 15% поголовья контрольной группы, 
что привело к увеличению процента выбраковки 
кур родительского стада. 

Выявлен физиологический дисбаланс у кур-
несушек контрольной группы снижения массы 
мышц при одновременном достоверном увеличе-
нии массы костяка  - 324,0±14,7 г по сравнению с 
показателями опытной группы - 284,3±19,3 г 
(при р<0,05). 

Результаты исследования химического соста-
ва бедренной кости кур-несушек родительского 
стада выявили, что у кур контрольной группы 
достоверно высокий уровень содержания каль-
ция и фосфора в костях, что свидетельствует об 
интенсивном процессе минерализации костяка. 
Установлены случаи кальцинации яйцеводов у 
кур контрольной группы и снижению яйценоско-
сти на 1,1%. 

ВЫВОДЫ 
Пробиотики на основе бактерий  Bacillus 

subtilis, по данным отечественных авторов 
(Панин А.Н., Малик Н.И.) способствуют нор-
мализации кишечной микрофлоры, под их 
влиянием происходит перестройка слизистой 
кишечника, слизистая становится более тон-
кая, изменяется морфология ворсинок, что спо-
собствует лучшей транслокации через стенку 
кишечника, процессы всасывания и усвоения 
идут на высоком уровне, питательные вещест-
ва корма не проходят транзитом [5]. 

Пробиотическая добавка на основе бакте-
рий Bacillus subtilis оказала положительное 
влияние на нормализацию минерального обме-
на в организме птицы, что подтверждено био-
химическими исследованиями крови и химиче-

ским составом костной ткани, а так же отсутст-
вием случаев кальцинации яйцеводов и мине-
рализации костяка по сравнению с курами кон-
трольной группы. Это указывает на положитель-
ное влияние применения пробиотиков, которые 
способствовали поддержанию организма в со-
стоянии физиологической нормы и реализации 
генетического потенциала кур-несушек. 

Еffect of Bacillus subtilis on the formation of 
mineral metabolism of laying hens. Novikova 
M.V., Lebedeva I.A. 

SUMMARY 
The article discusses the efficacy of probiotic 

preparations based on Bacillus subtilis bacteria in 
the formation of mineral metabolism in laying hens 
flocks studied the depth of influence on biochemical 
parameters of blood, egg composition and produc-
tive performance. Studies have shown that probiotics 
facilitate normalization of metabolic processes in the 
body.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Отраслевая программа«Развитие племенного 

коневодства в Российской Федерации на 2013 - 
2015 годыи на плановый период до 2020 года» 
предполагает увеличение численности поголовья 
лошадей с 1362,1 тыс. до 1520 тыс.голов. При 
этом планируется увеличить количество племен-
ного поголовья с 46,4 тыс. до 54 тыс.голов, а так 
же объемы производства и реализации племен-
ных лошадей.[1] Достижение таких показателей 
невозможно без высокого уровня воспроизводст-
ва конепоголовья. 

Между тем, мало того, что лошадь является 
малоплодным животным, так и некоторые попу-
лярные и востребованные породы имеют очень 
низкие показатели воспроизводства. Традицион-
но низкими показателями отличается чистокров-
ная верховая порода [3,4]. А она занимает второе 
место по численности племенного поголовья в 
нашей стране. [2]В полукровном коневодстве 
ситуация несколько лучше, но плодовитость ко-
был так же часто находится не на высоте. 

Ряд объективных факторов, действовавших 
последние десятилетия, привел к следующей 

ситуации в племенном коневодстве России. На 
первом месте по численности племенного пого-
ловья сегодня находится русская рысистая поро-
да (включая и чистопородных стандартбредных, 
которых регистрируют в тех же госплемкнигах, 
что и русских), на втором месте - чистокровная 
верховая, на третьем – тракененская, на четвер-
том – буденновская, на пятом - орловская рыси-
стая порода и т.д. [2]. Популярность и востребо-
ванность для спортивно-досуговых целей обу-
славливают более высокую численность данных 
пород, и увеличение численности племенных 
животных во-многом будет зависеть от увеличе-
ния их поголовья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Анализ показателей воспроизводства лоша-

дей чистокровной верховой и полукровных за-
падно-европейских пород 
(тракененской,голштинской, ганноверской) про-
водился на базе конного завода «Кавказ»  Крас-
нодарского края, в период с 2012 по 2015год. 
Материалом послужили: журналы случки и вы-
жеребки, карточки племенных кобыл и жереб-
цов.На основании полученных данных рассчиты-

УДК: 619:616.98:578.824.11 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛОШАДЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ 

И ПОЛУКРОВНЫХ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ПОРОД 

Шараськина О.Г., Уколов П.И., Богачева Т.В., Кондратьева Д.В. (СПбГАВМ) 

Ключевыеслова:показателивоспроизводства, оплодотворяемость, аборт, мертворожденные, чисто-
кровнаяверховаяпорода, тракененская, ганноверская, голштинскаяпорода, лошади. Keywords: reproduc-
tive performance, fertility, abortion, stillbirths, thoroughbred horse breed Trakehner, Hanoverian, Holstein 
breed, horses. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлен анализ показателей воспроизводства лошадей чистокровной верховой породы 

и лошадей полукровных пород, разводимых в условиях одного хозяйства. Анализ плодовой деятельно-
сти за три года выявил значительные различия у чистокровных и полукровных лошадей при одинако-
вых условиях содержания, кормления, организации воспроизводства и т.д. 

У лошадей ЧКВ наблюдается более низкий процент оплодотворяемости, более высокий уровень 
абортов и мертворождений. Выход жеребят в среднем за три года у полукровных лошадей так же ока-
зался значительно выше, чем у ЧКВ. 

Низкие показатели воспроизводства у ЧКВ лошадей значительно снизили общие показатели по хо-
зяйству за три года. Выход жеребят на уровне 60% значительно снижает эффективность работы пле-
менного хозяйства. Согласно отраслевой программе «Развития племенного коневодства в РФ на 2013-
2015гг. и на плановый период до 2020года»,в 2013-2020 годах для племенных хозяйств, выращиваю-
щих лошадей заводских пород, при получении субсидий из федерального и региональных бюджетов 
средний деловой выход жеребят в расчете на 100 кобыл определен на уровне 70 голов. В таких услови-
ях хозяйству требуется направить все усилия на решение проблем воспроизводства и особое внимание 
уделить именно чистокровному отделению. Опыт 2013г. показал, что высокий уровень выхода жеребят 
в чистокровном отделении возможен и достижим при тех условиях, которыми располагало хозяйство 
на тот период. Необходимо внимательно проанализировать все факторы, обуславливающие повышение 
уровня воспроизводства, отдельно для каждой породы, и постараться организовать наиболее оптималь-
ные условия для реализации максимума воспроизводительного потенциала. 
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вали процент зажеребляемости, прохолоста, бла-
гополучной выжеребки, абортов, двоен, слабо- и 
мертворожденных жеребят. Статистическая об-
работка производилась по общепринятой мето-
дике биологических исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследуемое хозяйство занимается чистопо-

родным разведением лошадей чистокровной вер-
ховой породы, а так же имеет полукровное отде-
ление, в котором используют кобыл и произво-
дителей тракененской, голштинской, ганновер-
ской и других родственных пород. Используется 
только естественная случка. 

При анализе воспроизводительной способно-
сти лошадей, всё поголовье разделили на две 
группы: 1 – чистокровные верховые лошади 
(ЧКВ), 2 – полукровные лошади. Чистокровные 
верховые матки использовались только в случке 
с чистокровными жеребцами.Анализ показателей 

воспроизводства проводили как отдельно по го-
дам исследования, так и в целом за весь период. 

В 2013 году в хозяйстве было получено по-
томство от трех чистокровных жеребцов-
производителей и четырех полукровных. Было 
случено: 21 чистокровная верховая матка и 20 
полукровных. Результаты плодовой деятельности 
в 2013г. представлены в табл.1. 

Показатели воспроизводства в 2013г. нахо-
дятся на достаточно приличном уровне. Причем 
выход жеребят у чистокровных кобыл оказался 
гораздо выше (более 80%), чем у полукровных 
(65%), что в целом не очень характерно. Процент 
благополучной выжеребки у кобыл ЧКВ внесен-
ных в IIиIII тома ГКП лошадей чистокровной 
верховой породы находится в пределах 59 – 63%, 
что является характерной картиной для данной 
породы. В нашем случае результат достаточно 
незаурядный. Отчасти на данный показатель по-

Таблица 1. 
Результаты плодовой деятельности в 2013г. 

Порода 
Случено, 
гол (%) 

Прохо-
лостело, 
гол (%) 

Аборт, 
гол (%) 

Мертворожден./
слаборожд., гол 

(%) 

Двойня, 
гол (%) 

Получено 
жеребят, гол 

(%) 
Чистокровная 
верховая 

21 (100) 2 (9,52) 2 (9,52) 1 (4,76) 1 (4,76) 17 (80,95) 

Полукровные 20 (100) 6 (30) - - 1 (5%) 13 (65) 
Итого: 41 (100) 8 (19,51) 2 (4,88) 1 (2,44) 2 (4,88) 30 (73,17) 

Таблица 2. 
Результаты плодовой деятельности в 2014 г. 

Порода 
Случено, 
гол (%) 

Прохолосте-
ло, гол (%) 

Аборт, 
гол (%) 

Мертворожден./
слаборожд., гол 

(%) 

Двойня, 
гол (%) 

Получено 
жеребят, гол 

(%) 
Чистокров-
ная верховая 

23 (100) 9 (39,13) - 2 (8,69) - 12 (52,17) 

Полукровные 17 (100) 5 (29,41) 1 (5,88) - - 11 (64,71) 
Итого 40 (100) 14 (35) 1 (2,5) 2 (5) - 23 (57,5) 

Таблица 3. 
Результаты плодовой деятельности в 2015 г. 

Порода 
Случено, 
гол (%) 

Прохоло-
стело, гол 

(%) 

Аборт, 
гол (%) 

Мертворожден./
слаборожд., гол 

(%) 

Двойня, 
гол (%) 

Получено 
жеребят, гол 

(%) 
Чистокровная 
верховая 

19 (100) 7 (36,84) 4 (21,05) 1 (5,26) - 7 (36,84) 

Полукровные 15 (100) 1 (6,67) 2 (13,33) - - 12 (80) 
Итого 34 (100) 8 (23,53) 6 (17,65) 1 (2,94) - 19 (55,88) 

Таблица 4. Результаты плодовой деятельности в 2013 – 2015 гг. 

Порода 
Случено, 
гол (%) 

Прохоло-
стело, гол 

(%) 

Аборт, гол 
(%) 

Мертворо-
жден./
слабо-

рожд., гол 
(%) 

Двойня, 
гол (%) 

Получено 
жеребят, 
гол (%) 

Чистокровная 
верховая 

63 (100) 18 (28,57) 6 (9,52) 4 (6,35) 1 (1,59) 34 (53,97) 

Полукровные 52 (100) 12 (23,07) 3 (5,77) - 1 (1,92) 36 (69,23) 
Итого 115 (100) 30 (26,1) 9 (7,83) 4 (3,48) 2 (1,78) 70 (60,87) 
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влиял и тот факт, что двойня, полученная от ЧКВ 
кобылы оказалась жизнеспособной, в отличие от 
двойни у полукровной кобылы (аборт).Так же 
кобылы ЧКВ показали более высокую зажереб-
ляемость (90,48%), в отличие от полукровных 
кобыл (70%). 

В 2014 году приплод был получен от двух 
жеребцов ЧКВ и двух полукровных жеребцов. 
Причем в группе полукровных основная часть 
маток была осеменена одним жеребцом и факти-
чески данные по этому году отражают воспроиз-
водительную способность одного жеребца-
производителя. 

Результаты плодовой деятельности представ-
лены в табл.2. 

Результаты плодовой деятельности в 2014 
году оказались гораздо хуже чем в предыдущем. 
В основном за счет низкого процентазажеребляе-
мости в обеих группах. И если в группе полу-
кровных процент выхода жеребят изменился не 
значительно, то в группе ЧКВ показатели вос-
производства снизились существенно. Выход 
жеребят в группе полукровных снизился не зна-
чительно по сравнению с предыдущим годом, но 
из-за значительного снижения данного показате-
ля у ЧКВ, итоговый выход по хозяйству оказался 
очень низким. 

В 2015 году потомство было так же получено 
от 2х ЧКВ и 2х полукровных жеребцов, с кото-
рыми было случено 19 чистокровных верховых и 
15 полукровных кобыл.Результаты плодовой 
деятельности в 2015г. представлены в табл.3 

В 2015 году наблюдается существенное сни-
жение показателей воспроизводства у лошадей 
чистокровной верховой породы. Высокий про-
цент прохолостов и аборты привели к тому, что, 
несмотря на большее количество слученных ко-
был чистокровной верховой породы, живых же-
ребят было получено гораздо меньше, чему полу-
кровных. 

У полукровных лошадей в 2015г. напротив, 
наблюдался высокий выход жеребят. Но, несмот-
ря на это, общие показатели воспроизводства по 
хозяйству оказались самыми низкими за рассмат-
риваемый период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учитывая одинаковые условия содержания, 

кормления, организации воспроизводства и т.д. 
для лошадей чистокровной верховой  и полу-
кровных пород в данном хозяйстве, можно отме-
тить, что изменения показателей воспроизводст-
ва у каждой из групп были не взаимосвязаны. И 
если у представителей ЧКВ можно отметить сни-
жение показателей из года в год, то у полукров-
ных они были более или менее стабильны, с не-
большим повышением к концу исследуемого 
периода. 

Среди возможных причин снижения показа-

телей воспроизводства необходимо отметить, что 
с 2014 г. хозяйство осталось без штатного вете-
ринара и, вполне возможно, значительное сниже-
ние выхода жеребят у ЧКВ связано с отсутстви-
ем должного ветеринарного ухода. Данная поро-
да очень требовательна к условиям содержания, 
имеет сравнительно низкие показатели воспроиз-
водства относительно других пород даже при 
должном уходе. К тому же, в 2015г. в хозяйстве 
наблюдалось заболевание лошадей, схожее по 
симптомам с ринопневмонией (из-за отсутствия 
штатного ветеринара причин заболевания не вы-
ясняли), что способствовало увеличению уровня 
абортов как у ЧКВ, так и у полукровных кобыл. 
В то же время мы видим, что для полукровных 
лошадей подобная ситуация не стала серьезной 
проблемой и они сохранили достаточно высокие 
показатели при схожих условиях ветеринарного 
обеспечения. Это лишний раз подтверждает не-
обходимость более пристального внимания к 
вопросам организации воспроизводства у чисто-
кровных верховых лошадей. 

Анализ показателей воспроизводства за весь 
трех-летний период исследования так же показал 
более высокий результат у представителей полу-
кровных пород. Показатели воспроизводства 
лошадей ЧКВ и полукровных пород за весь пери-
од исследований представлены в табл.4. 

У лошадей ЧКВ наблюдается более низкий 
процент оплодотворяемости, более высокий уро-
вень абортов и мертворождений. Выход жеребят 
в среднем за три года у полукровных лошадей 
так же оказался значительно выше, чем у ЧКВ. 

Низкие показатели воспроизводства у ЧКВ 
лошадей значительно снизили общие показатели 
по хозяйству за три года. Выход жеребят на 
уровне 60% значительно снижает эффективность 
работы племенного хозяйства. Согласно отрасле-
вой программе «Развития племенного коневодст-
ва в РФ на 2013-2015гг. и на плановый период до 
2020года»,в 2013-2020 годах для племенных хо-
зяйств, выращивающих лошадей заводских по-
род, при получении субсидий из федерального и 
региональных бюджетов средний деловой выход 
жеребят в расчете на 100 кобыл определен на 
уровне 70 голов. В таких условиях хозяйству 
требуется направить все усилия на решение про-
блем воспроизводства и особое внимание уде-
лить именно чистокровному отделению. Опыт 
2013г. показал, что высокий уровень выхода же-
ребят в чистокровном отделении возможен и 
достижим при тех условиях, которыми распола-
гало хозяйство на тот период. Необходимо вни-
мательно проанализировать все факторы, обу-
славливающие повышение уровня воспроизвод-
ства, отдельно для каждой породы, и постараться 
организовать наиболее оптимальные условия для 
реализации максимума воспроизводительного 
потенциала. 
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Comparative analysis of the reproduction of 
horses Thoroughbred and half-blooded Western 
European breeds. Sharaskina OG, Ukolov PI, 
Bogachev TV, Kondratyev DV. 

SUMMARY 
The article presents an analysis of the reproduc-

tion performance of the Thoroughbred and half-
bloodhorses bredon one farm in one conditions. 
Analysis of reproduction over three years revealed 
significant differences among Thoroughbred and 
half-blooded horses. 

Horses PCI observed a lower percentage of fertil-
ity, a higher level of abortions and stillbirths. Out of 
three years foals at an average of half-blooded 
horses also was significantly higher than that of PCI. 

Low rates of reproduction in horses PCI signifi-
cantly reduced the overall performance of the econ-
omy in three years. Out foals at 60% significantly 
reduces the efficiency of the breeding farm. Accord-
ing to the branch program "Development of pedigree 
horse breeding in the Russian Federation for 2013-
2015. and the planning period through to 2020, "in 
the years 2013-2020 for breeding farms, growing 
horses plant species, on receipt of subsidies from the 
federal and regional budgets, the average yield of the 
business foals per 100 mares set at 70 goals. In such 
circumstances, the au pair is required to make every 
effort to solve the problems of reproduction and pay 
special attention to it purebred separation. The ex-
perience of 2013. It showed that the highest output 
level in foals thoroughbred department possible and 
achievable under those conditions, the disposal of 
the economy at that time. It is necessary to analyze 

carefully all the factors that contribute to raising the 
level of reproduction, separately for each breed, and 
try to arrange the most optimal conditions for the 
realization of high reproductive potential. 
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СКЕЛЕТОТОПИЯ И МОРФОМЕТРИЯ ОСНОВНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ 

РЫСИ ЕВРАЗИЙСКОЙ (Lynx euroasian) 

Былинская Д.С., Щипакин М.В., Вирунен С.В., Прусаков А.В., Васильев Д.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: рысь, конечность, артерия, морфометрия, диаметр. Keywords: lynx, extremity, ar-
tery, morphometry, diameter. 

РЕФЕРАТ 
Работа выполнена на кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-

ная академия ветеринарной медицины». Материалом для исследования послужили 18 трупов рысей в 
возрасте 20-24 месяцев, доставленные на кафедру анатомии животных с зверосовхоза «Салтыковский» 
Московской области. Для выполнения поставленной задачи использовали комплекс морфологических 
методов исследования и подготовки трупного материала: тонкое анатомическое препарирование сосу-
дов; фотографирование; изучение вазорентгенограмм; морфометрия артерий. Морфометрию артерий 
проводили под стереоскопическим микроскопом МБС-10 и при помощи штанген-циркуля с ценой де-
лений 0,05 мм. В результате проведенного исследования, было установлено, что основной артериаль-
ной магистралью в области стилоподия тазовой конечности у рыси евразийской является бедренная 
артерия. Она проходит с медиальной стороны конечности и косо пересекает бедренную кость. В облас-
ти зейгоподия рыси евразийской основной артериальной сосудистой магистралью являются краниаль-
ная большеберцовая артерия. Удвоенный коллатеральный кровоток в этой области тазовой конечности 
осуществляется в основном по каудальной большеберцовой артерии и частично по артерии сафена. В 
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ВВЕДЕНИЕ 
Евразийская рысь принадлежит к отряду хищ-

ных, к семейству кошачьих. Мех рыси и изделия 
из него ценились всегда высоко. Несмотря на 
значительный ареал обитания этого вида живот-
ного, поголовье рыси сравнительно небольшое 
(по данным ФГБУ «Центрохотконтроль» числен-
ность рыси евразийской в РФ в 2012 году соста-
вила 26,2 тыс. особей, в 2013 - 22,5 тыс. особей; 
лимит по добыче в 2013 году составил 996 осо-
бей), поэтому специального промысла рыси в 
России, никогда не было[1,7]. 

В настоящее время появился альтернативный 
вариант получения меха – возможность зани-
маться разведением рыси, так как эти животные 
неприхотливы к содержанию, имеют высокую 
плодовитость и значительную продолжитель-
ность жизни. Рысь сегодня – это один из видов 
хищных, подвергающийся интенсивному антро-
погенному воздействию в процессе доместика-
ции. В связи с этим данный вид вызывает опре-
деленный теоретический и практический инте-
рес. При этом важное практическое значение 
имеет изучение органов и систем данного вида 
животного с целью минимизации отрицательного 
воздействия на них со стороны человека. Учиты-
вая это, и вышесказанное мы поставили задачу 
определить скелетотопию и провести морфомет-
рию магистральных артериальных сосудов тазо-
вой конечности рыси евразийской [5,6]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили 18 

трупов рысей в возрасте 20-24 месяцев, достав-
ленные на кафедру анатомии животных с зверо-
совхоза «Салтыковский» Московской области. 

Для выполнения поставленной задачи исполь-
зовали комплекс морфологических методов ис-
следования и подготовки трупного материала: 
тонкое анатомическое препарирование сосудов; 
фотографирование; изучение вазорентгенограмм; 
морфометрия артерий. 

Рентгенографическое исследование проводи-
лось с применением инъекционной массы по 
прописи К.И. Кульчицкого и др. (1983) в нашей 
модификации: взвесь свинцового сурика в скипи-
даре с добавлением спирта этилового ректифика-
та, для предотвращения расслаивания инъеци-
руемой массы (сурик железный 10%, скипидар – 
30-60%, спирт этиловый до 100%). 

Морфометрию артерий проводили под сте-

реоскопическим микроскопом МБС-10 и при 
помощи штанген-циркуля с ценой делений 0,05 
мм [2,3,4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной артериальной магистралью тазовой 
конечности у рыси евразийской наружная под-
вздошная артерия - a. iliaca externa. Она отходит 
от брюшной аорты на уровне тела пятого пояс-
ничного позвонка. После ее отхождения брюш-
ная аорта продолжается как общий ствол внут-
ренних подвздошных артерий, который приле-
жит с вентральной поверхности к поясничным 
мышцам. 

Наружная подвздошная артерия направляется 
косо каудально к области тазобедренного суста-
ва. Поперечник просвета наружной подвздошной 
артерии у взрослых особей рыси евразийской 
изменяется от 5,24 мм до 5,39 мм, и составляет в 
среднем 5,30±0,50 мм. 

Бедренная артерия - a. femoralis - является 
продолжением наружной подвздошной артерии. 
Она проникает в бедренный канал, переходит на 
медиальную поверхность дистальной части бед-
ра, а затем и на ее каудальную поверхность. У 
рыси евразийской в образовании бедренного ка-
нала участвуют края портняжной и гребешковой 
мышц. 

Диаметр бедренной артерии у взрослых осо-
бей рыси евразийской изменяется от 3,89 мм до 
4,10 мм, составляет в среднем 3,95±0,35 мм. 

Подколенная артерия - a. poplitea - дисталь-
ное продолжение бедренной артерии, располага-
ется внутри угла коленного сустава в непосред-
ственной близости от его капсулы. На уровне 
латерального мыщелка большой берцовой кости 
она отдает каудальную большеберцовую арте-
рию, а сама проходит через межкостное про-
странство костей голени на ее краниальную по-
верхность под названием краниальная больше-
берцовая артерия. По ходу она отдает ветви к 
близлежащим мышцам и снабжает кровью ткани 
латеральной стороны колена. 

Диаметр подколенной артерии у взрослых 
особей рыси евразийской изменяется от 2,54 мм 
до 2,63 мм, и составляет в среднем 2,61±0,13 мм. 

Артерия сафена (подкожная артерия бедра, 

голени и стопы) - a. saphena - отходит от бедрен-
ной артерии и тянется в дистальном направле-
нии. В средней части бедра между стройной и 

связи с особенностями скелетотопии магистральных артериальных сосудов мы предлагаем осуществ-
лять хирургический доступ к органам голени у этих животных с медиальной поверхности. Основной 
артериальной магистралью автоподия у рыси евразийской являются дорсальная артерия стопы и сред-
няя плантарная артерия. Их терминальными ветвями являются сравнительно мелкие в диаметре дор-
сальные и крупные осевые плантарные пальцевые артерии. В связи с этим, мы предлагаем, осуществ-
лять оперативный доступ к органам стопы этих животных с дорсальной или неосевой подошвенной 
поверхностей. 
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полусухожильной мышцами выходит под кожу, 
на его медиальную поверхность. На уровне ко-
ленного сустава отдает ветви к подколенной и 
икроножной мышцам. 

В средней части голени, артерия сафена, со-
единяется с каудальной большеберцовой артери-
ей и с нисходящей ветвью каудальной артерии 
бедра. 

Достигнув заплюсневого сустава, артерия 
сафена значительно истончается, выходит на 
плантарную поверхность стопы и становится 
средней плантарной артерией. 

Диаметр артерии сафена у взрослых особей 
рыси евразийской изменяется от 1,58 мм до 1,70 
мм, и равен в среднем 1,65±0,11 мм. 

Краниальная большеберцовая артерия - a. 

tibialis cranialis - у рыси евразийской сильно раз-
вита. Она является непосредственным продолже-
нием подколенной артерии, проходит между под-
коленной мышцей и большеберцовой костью. 
Далее косо в латеродистальном направлении, 
проходит через проксимальный отдел межкост-
ного пространства, на латеральную поверхность 
голени, где идет под краниальной большеберцо-
вой мышцей, а затем сопровождает медиальный 
край специального разгибателя четвертого пальца. 

На дистальном конце голени краниальная 
большеберцовая артерия следует под кольцевид-
ной связкой и спускается на дорсальную поверх-
ность заплюсневого сустава. Здесь она переходит 
в дорсальную артерию стопы. На всем пути от 
краниальной большеберцовой артерии отходят 
мышечные ветви к мышцам, расположенным на 
краниальной поверхности голени. 

Поперечник просвета краниальной больше-
берцовой артерии у взрослых особей рыси евра-
зийской изменяется от 2,35 мм до 2,47 мм, и со-
ставляет в среднем 2,42±0,19 мм. 

Дорсальная артерия стопы - a. dorsalis pedis 
– является основной артериальной магистралью 
дорсальной поверхности заплюсны. Она прохо-
дит по сгибательной поверхности заплюсны, со-
провождая сухожилие длинного разгибателя 
пальцев. 

Диаметр дорсальной артерии стопы у взрос-
лых особей рыси евразийской изменяется от 1,61 
мм до 1,78 мм, и составляет в среднем 1,74±0,08 мм. 

Дорсальная артерия стопы дает начало общим 

дорсальным пальцевым артериям (второй, 

третьей, четвертой) - aa. digitales dorsales com-

munes II, III, IV, которые располагаются подкож-
но, проходя по ветвям сухожилия длинного раз-
гибателя пальцев. 

Первоначально от дорсальной артерии стопы 
ответвляется вторая общая дорсальная пальцевая 
артерия. Третья и четвертая общие дорсальные 
пальцевые артерии ответвляются от дорсальной 
артерии стопы коротким общим стволом, кото-
рый потом делится дихотомически. Наибольший 

диаметр имеет третья общая дорсальная пальце-
вая артерия (0,27±0,01 мм), а наименьший  чет-
вертая (0,24±0,01 мм). 

Основной артериальной магистралью план-
тарной поверхности заплюсны и плюсны являет-
ся средняя плантарная артерия - a. plantaris me-

dia. 
Поперечник просвета средней плантарной 

артерии у взрослых особей рыси евразийской 
колеблется в пределах от 0,58 мм до 0,70 мм, и 
составляет в среднем 0,65±0,04 мм. 

Средняя плантарная артерия участвует в об-
разовании глубокой плантарной дуги - arcus plan-

taris profundus, которая располагается в области 
верхней трети плюсны и дает начало второй, 

третьей, четвертой общим плантарным паль-

цевым артериям - aa. digitales plantares com-

munes II, III, IV. Данные артерии спускаются дис-
тально, проходя между короткими мышцами сто-
пы и через межкостные пространства анастомо-
зируют с артериями дорсальной поверхности. 

Наибольший диаметр имеет третья общая 
плантарная пальцевая артерия (0,72±0,04 мм), а 
наименьший  четвертая (0,64±0,03 мм). 

ВЫВОДЫ 
Основной артериальной магистралью в облас-

ти стилоподия тазовой конечности у рыси евра-
зийской является бедренная артерия. Она прохо-
дит с медиальной стороны конечности и косо 
пересекает бедренную кость. 

В области зейгоподия рыси евразийской ос-
новной артериальной сосудистой магистралью 
являются краниальная большеберцовая артерия. 
Удвоенный коллатеральный кровоток в этой об-
ласти тазовой конечности осуществляется в ос-
новном по каудальной большеберцовой артерии 
и частично по артерии сафена. В связи с особен-
ностями скелетотопии магистральных артериаль-
ных сосудов мы предлагаем осуществлять хирур-
гический доступ к органам голени у этих живот-
ных с медиальной поверхности. 

Основной артериальной магистралью автопо-
дия у рыси евразийской являются дорсальная 
артерия стопы и средняя плантарная артерия. Их 
терминальными ветвями являются сравнительно 
мелкие в диаметре дорсальные и крупные осевые 
плантарные пальцевые артерии. В связи с этим 
мы предлагаем осуществлять оперативный дос-
туп к органам стопы этих животных с дорсаль-
ной или неосевой подошвенной поверхностей. 

Skeletopy and morphometry of the main arte-
rial roads of the Eurasian Lynx pelvic limb (Lynx 
euroasian). Bylinski DS, Shchipakina MV 
Virunum SV Prusakov AV, Vasilyev DV. 

SUMMARY  
Work is done at the Department of Animal anat-

omy FSBEE HE "St. Petersburg State Academy of 
Veterinary Medicine." The materials for the study 
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were the bodies of 18 lynx at the age of 20-24 
months, brought to the department from the state-
farm “Saltykovsky” Moscow region. To achieve the 
task the set of morphological research and preparing 
of caraveric material methods were used: fine ana-
tomical preparation of vessels; photography; vaso x-
ray research; artery morphometry. Artery mor-
phomerty was done with the help of stereoscopic 
microscope MBS-10 and calipers with the length of 
0.05 mm. As a result of the research we established 
that the main arterial trunk in the area of stylopodii 
of the pelvic limb of the Eurasian lynx is femoral 
artery. It goes on the medial side of the limb and 
crosses the femur obliquely. In the area of zeygop-
ody of the Eurasian lynx the main arterial trunk is 
cranial tibial artery. Doubled collateral bloodstream 
in this area of pelvic limb goes through the caudal 
tibial artery and partly through saphen artery. Ac-
cording to the special skeletopy of the main arterial 
vessels we suggest to implement the surgical access 
to the shin organs of these animals from the medial 
side. The main arterial trunk of the autopody of the 
Eurasian lynx is the dorsal foot artery and medium 
plantar artery. Their terminal branches are relatively 
small in diameter dorsal and large axial plantar digi-
tal arteries. According to this we suggest to imple-
ment the surgical access to the foot organs of these 
animals from dorsal or not axial plantar surface. 
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УДК: 611.24:599.322.3 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛЕГКИХ РЕЧНОГО 
БОБРА 

Прусаков А.В., Щипакин М.В., Вирунен С.В., Бартенева Ю.Ю., Былинская Д.С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: речной бобр, легкие, бронхиальное древо, бронхи, органы дыхания. Keywords: 
beaver, lungs, the bronchial tree, the bronchi, respiratory system. 

РЕФЕРАТ 
Работа выполнена на кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-

ная академия ветеринарной медицины». Исследование проводили на половозрелых животных старше 
трех лет. Материал для исследования получали из ВОО Усть-Лужское охотхозяйство. Всего было ис-
следовано восемь животных. При проведении исследования использовали комплекс общепринятых 
анатомических методик, включающий препарирование, фотографирование, морфометрию и методику 
изготовления коррозионных препаратов.  

Было установлено, что в состав трахеи речного бобра входит 26 трахеальных хрящей. В отличие от 
остальных животных хрящи трахеи полностью замкнуты. В связи с этой особенностью трахеальная 
мышца располагается внутри просвета трахеи. Правое легкое речного бобра подразделяется на четыре 
доли: краниальную, среднюю, каудальную и добавочную. Каждые из этих долей  разделены глубокими 
междолевыми вырезками. Краниальная доля правого легкого небольшая, свободным концом направле-
на краниально и прилежит к вилочковой железе (тимусу), каудально отделена краниальной междоле-
вой щелью от средней доли. Средняя доля - приблизительно такого же размера, медиальной поверхно-
стью прилежит к сердцу. Каудальная доля отделяется от средней доли каудальной междолевой щелью. 
Своим каудальным краем она соприкасается с диафрагмой. Добавочная доля лежит со стороны средо-
стенной поверхности правого легкого, дорсальнее каудальной полой вены. Между ней, средней и кау-
дальной долями проходит борозда каудальной полой вены. Левое легкое у речного бобра не подразде-
ляется на доли. 

Правый основной бронх у речного бобра в соответствии с долевым делением правого легкого под-
разделяется на четыре долевых бронха. К последним относятся бронх краниальной доли правого легко-
го, бронх средней доли правого легкого, бронх каудальной доли правого легкого и бронх добавочной 
доли правого легкого.  Левый основной бронх у речного бобра в тканях левого легкого  подразделяется 
на краниальный и каудальный бронхи, идущие в соответствующие его части. 

ВВЕДЕНИЕ 
За счет органов дыхания обеспечивается не-

прерывное снабжение всех органов и тканей ор-
ганизма кислородом, а также отведение от них 
образующегося в результате обмена веществ уг-
лекислого газа. Благодаря наличию аэрогемати-
ческого барьера органы дыхания помимо газооб-
мена выполняют и защитную функцию, распола-
гаясь на рубеже между окружающей средой и 
внутренней средой организма. В составе органов 
дыхания можно выделить воздухоносные пути и 
легкие. Легкие лежат в основе дыхательной сис-
темы, так как именно в них происходит газооб-
мен. Они представляют собой паренхиматозные 
органы, в строении которых можно проследить 
ярко выраженные видовые особенности. В ос-
новном эти особенности связаны с долевым деле-
нием легких, в основе которого лежит деление 
бронхиального древа. Изучение видовых морфо-
физиологических особенностей строения органов 
и систем, выяснение их адаптационных возмож-
ностей, является одной из основных задач совре-
менной морфологии. Знания о морфофизиологи-
ческих особенностях легких у различных живот-

ных можно использовать во врачебной практике, 
при выявлении причин нарушения функциониро-
вания органов дыхания и организации мероприя-
тий по профилактике их болезней. Также эти 
знания можно использовать при изучении срав-
нительной, видовой, породной и возрастной мор-
фофизиологии и патоморфологии дыхательной 
системы животных. 

Подвергнув изучению, доступные литератур-
ные источники мы не встретили ни одного сооб-
щения касающегося особенностей строения лег-
ких речного бобра. Учитывая это, и вышесказан-
ное мы поставили задачу детально изучить видо-
вые особенности строения легких речного бобра. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данная работа выполнена на кафедре анато-

мии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветери-
нарной медицины». Материал для исследования 
получали из ВОО Усть-Лужское охотхозяйства. 
Исследование проводили на половозрелых жи-
вотных старше трех лет. Всего нами было иссле-
довано восемь животных.  

Для изучения особенностей строения легких 
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речного бобра использовали комплекс общепри-
нятых анатомических методик, включающий 
препарирование, фотографирование, морфомет-
рию и методику изготовления коррозионных 
препаратов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Легкие у речного бобра располагаются в 
грудной полости. Правое легкое речного бобра 
подразделяется на четыре доли: краниальную, 
среднюю, каудальную и добавочную. Каждые из 

этих долей  разделены глубокими междолевыми 
вырезками. По дорсальному тупому краю легких 
все доли правого легкого, кроме добавочной до-
ли, сливаются друг с другом. 

Краниальная доля правого легкого неболь-
шая, свободным концом направлена краниально 
и прилежит к вилочковой железе (тимусу), кау-
дально отделена краниальной междолевой ще-
лью от средней доли. В среднем абсолютная мас-
са краниальной доли правого легкого составила 
66,61 г, а ее относительная масса к общей массе 

Коррозионный препарат бронхиального древа речного бобра (вентральная поверхность): 
1 – краниальный бронх левого легкого; 2 – каудальный бронх левого легкого; 3 – главный бронх ле-
вого легкого; 4 – бронх добавочной доли правого легкого; 5 – бронх каудальной доли правого легко-
го; 6 – бронх средней доли правого легкого; 7 – бронх краниальной доли правого легкого; 8 – трахея.  
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легких 14,67%. Средняя доля - приблизительно 
такого же размера, а ее медиальная поверхность 
прилежит к сердцу. В среднем абсолютная масса 
средней доли правого легкого составила 69,73 г, 
а ее относительная масса к общей массе легких 
15,33%. Каудальная доля отделяется от средней 
доли посредством каудальной междолевой щели. 
Своим каудальным краем она соприкасается с 
диафрагмой. В среднем абсолютная масса кау-
дальной доли правого легкого составила 75,19 г, 
а ее относительная масса к общей массе легких 
16,67 %. Добавочная доля лежит со стороны сре-
достенной поверхности правого легкого, дор-
сальнее каудальной полой вены. Между ней, 
средней и каудальной долями проходит борозда 
каудальной полой вены. В среднем абсолютная 
масса добавочной доли правого легкого состави-
ла 22,11 г, а ее относительная масса к общей мас-
се легких 4,88%. 

Левое легкое у речного бобра не подразделя-
ется на доли. В среднем его абсолютная масса 
составила 218,36 г, а относительная масса к об-
щей массе легких 48,44%. 

В основе легких речного бобра лежит бронхи-
альное древо, берущее свое начало от трахеи. 
Трахея у речного бобра представляет собой по-
лую трубку, состоящую из ряда тонких подвиж-
ных хрящевых колец, связанных мышцами и 
фиброзной тканью. В состав трахеи речного боб-
ра входит 26 трахеальных хрящей. Ширина тра-
хеальных хрящей у взрослых бобров в среднем 
составляет 1,88±0,19 (здесь и далее измерения 
приводятся в миллиметрах). В отличие от осталь-
ных животных хрящи трахеи полностью замкну-
ты. В связи с этой особенностью трахеальная 
мышца располагается внутри просвета трахеи. 
Средний диаметр просвета трахеи  у исследуе-
мых животных составил 9,93±1,09. 

В грудной полости на уровне пятого межре-
берья, трахея образует бифуркацию и подразде-
ляется на два главных бронха. В дальнейшем 
главные бронхи у речного бобра делятся по ма-
гистральному типу. 

Мы установили, что средний диаметр правого 
главного бронха несколько больше чем левого. 
Так средний диаметр правого главного бронха в 
среднем составил 7,45±0,79, а левого 7,13±0,72. 
По-видимому, такая разница в диаметре между 
правым и левым основными бронхами  обуслов-
лена долевым строением легких. 

Каждый из основных бронхов проникает в 
ткани соответствующего легкого. Правый основ-
ной бронх в соответствии с долевым делением 
правого легкого на четыре обособленные доли 
подразделяется на четыре долевых бронха. К 
последним относятся бронх краниальной доли 
правого легкого, бронх средней доли правого 
легкого, бронх каудальной доли правого легкого 
и бронх добавочной доли правого легкого. 

Первым от латерально поверхности правого 
основного бронха отходит бронх краниальной 
доли правого легкого. Его средний диаметр со-
ставил 5,11±0,53. В тканях легкого данный бронх 
подразделяется на четыре сегментальных бронха, 
лежащих в основе четырех бронхолегочных сег-
ментов. Отдав бронх краниальной доли, правый 
основной бронх практически на одном уровне 
отдает бронх средней и добавочной долей. Бронх 
средней доли правого легкого имеет средний 
диаметр 4,03±0,41и отходит от латеровентраль-
ной поверхности основного бронха. Проникнув в 
ткани средней доли, он подразделяется на два 
крупных сегментальных бронха. Бронх добавоч-
ной доли правого легкого имеет средний диаметр 
3,92±0,40 и отходит от медиальной поверхности 
основного бронха. В тканях добавочной доли он 
идет магистрально, образуя один крупный брон-
холегочный сегмент. Отдав вышеперечисленные 
бронхи, правый основной бронх переходит в до-
левой бронх каудальной доли правого легкого. 
Последней подразделяется на пять сегменталь-
ных бронхов и имеет средний диаметр 5,83±0,61. 

Левый основной бронх проникает в ткани 
левого легкого. Последнее у речного бобра не 
подразделяется на доли. В паренхиме легкого он 
подразделяется на краниальный и каудальный 
бронхи, идущие в соответствующие части легко-
го. Средний диаметр каудального бронха соста-
вил 5,27±0,56, а краниального 5,63±0,57. Кау-
дальный бронх делится на шесть, а краниальный 
на пять сегментальных бронхов. 

Хрящевой остов бронхов по мере деления 
бронхиального древа внутри тканей легкого из-
меняется. Так в долевых бронхах хрящевые коль-
ца заменяются на хрящевые пластинки. Послед-
ние сильно истончаются в составе сегменталь-
ных бронхов и исчезают в субсегментальных. 

ВЫВОДЫ 
В состав трахеи речного бобра входит 26 тра-

хеальных хрящей. В отличие от остальных жи-
вотных хрящи трахеи полностью замкнуты. В 
связи с этой особенностью трахеальная мышца 
располагается внутри просвета трахеи. Правое 
легкое речного бобра подразделяется на четыре 
доли: краниальную, среднюю, каудальную и до-
бавочную. Каждые из этих долей  разделены глу-
бокими междолевыми вырезками. Левое легкое 
не подразделяется на доли. Правый основной 
бронх у речного бобра в соответствии с долевым 
делением правого легкого подразделяется на че-
тыре долевых бронха. К последним относятся 
бронх краниальной доли правого легкого, бронх 
средней доли правого легкого, бронх каудальной 
доли правого легкого и бронх добавочной доли 
правого легкого.  Левый основной бронх у реч-
ного бобра в тканях левого легкого  подразделя-
ется на краниальный и каудальный бронхи, иду-
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щие в соответствующие его части. 
Specific features of the structure of light bea-

ver. Prusakov AV Shchipakin MV, Virunen SV, 
Barteneva YY, Bylinskаy DS. 

SUMMARY  
This study was performed by the Department of 

Animal Anatomy “Saint-Petersburg State Academy 
of Veterinary Medicine”. The study was performed 
on mature animals that were above three years of 
age. They were obtained from hunting society. Eight 
animals were used for this study. The study used a 
common set of anatomical techniques, including 
dissection, photographing, morphometry and meth-
ods for creating corrosion slides. It was established 
that the trachea of a beaver is made up of 26 tracheal 
cartilages. Unlike other animals, the tracheal carti-
lages are completely closed. In connection with this, 
the tracheal muscle is located within the lumen of 
the trachea. The right lung of the beaver is divided 
into four lobes: cranial, middle, caudal and acces-
sory.  Each of these lobes is separated by deep inter-
lobular cutouts. The cranial lobe of right lung is 
small; the free end is directed cranially and adjacent 
to the thymus, its caudal surface is separated by the 
cranial interlobular gap from the middle lobe. The 
middle lobe is about the same size, the medial sur-
face is adjacent to the heart. The caudal lobe is sepa-
rated from the middle lobe by the caudal interlobular 
slit. With its caudal edge it touches the diaphragm. 
The accessory share lies from the mediastinal sur-
face of the right lung, dorsal to the caudal vena cava. 
Between it, the middle and caudal lobes passes the 
sulcus of the caudal vena cava. The left lung of the 
beaver is not divided into lobes. The right main 
bronchus in beavers, in accordance with the lobular 
division of the right lung, is divided into four lobular 

bronchi. The latter include the bronchus of the cra-
nial lobe of the right lung, the bronchus of the mid-
dle lobe of the right lung, the bronchus of the caudal 
of the right lung and bronchus of the accessory lobe 
of right lung. The left main bronchus, in beavers, in 
the tissues of the left lung, divides into cranial and 
caudal bronchi, reaching to the relevant parts. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время множество факторов спо-

собствует интенсификации развития сети учреж-
дений ветеринарного обслуживания, как  госу-
дарственного так и частного характера. На на-
стоящее время ветеринария уже обладает колос-
сальным запасом методик, знаний, опыта способ-
ствующих ее дальнейшему эволюционированию, 
а так же улучшение уровня жизни населения, 
позволяющее владельцам домашних животных 
более тщательно заботиться о здоровье и эстети-
ческом облике своих питомцев. 

Бывает так, что по какой либо причине хозя-
ин животного решает сменить ветеринарную 
клинику, а иногда и не один раз. В таких случа-
ях, как правило, мед карта животного бывает 
утеряна. Так как хозяин животного чаще всего 
далек от медицины и ветеринарии, то корректно 
донести со свих слов какие манипуляции, анали-
зы и диагнозы были у его подопечного, не мо-
жет. Для компактности и экономии времени по-
иска, необходимо чтобы это хранилище было не 
на материальном носителе, а на виртуальном. До 
недавнего времени были внедрены во всеобщее 
пользование такие хранилища - программы 
(например, Ветсофтер В2, созданная ООО СИС-
ТЕМ ИН РУ в 2011 году). А так как программа 
имела успех, создатели усовершенствовали ее, и 
уже в 2012 году ООО СИСТЕМ ИН РУ предста-
вила новую, модернизированную во всех отно-
шениях версию Ветсофтера - Ветаис 
(Ветеринарная Аналитическая Информационная 
Система). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В данной работе освещены структура, воз-

можности использования системы ВетАИС, а так 
же показаны преимущества ее использования по 
сравнению с бумажными и другими носителями 
базы данных, приведенные на основании месяч-
ного тестирования системы в условиях ветери-
нарной клиники. 

Было проведено тестирование программы в 
Ветеринарной Станции Фрунзенского района в 
течение рабочей недели ветеринарной клиники. 

Итак, структура Ветаис представлена не-
сколькими модулями: 

1. Регистратура: 
карта владельца 
карта пациента 
история болезни 

♦- приём (актуальные направления пациента) 
♦- медицинская карта пациента 
♦- идентификация (добавление данных о чипи-

ровании, вет.паспорте, татуировках) 
- счета (счета владельца) 

♦- финансы 
♦- продажа (зоомагазин) 
♦- документы 
♦- CMS - электронная книга жалоб и предло-

жений 
♦- анкета (редактор вопросов к владельцам или 

покупателям) 
♦- импорт регистрационных карт владельца и 

пациента 
2. Вакцинация: 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ВЕТАИС» 

Мирянова Е.Д., Тарлавин Н.В., Барышев А.Н. (СПбГАВМ) 

УДК: 004.42:619 

РЕФЕРАТ 
Ветаис - многофункциональный онлайн - сервис для ветеринарных структур любых форм собствен-

ности, позволяющий вести учёт животных и управлять ветеринарной клиникой, не зависимо от её мас-
штабов, причём в режиме реального времени. Благодаря своей гибкой системе редакции, позволяет 
максимально быстро и качественно обслуживать пациентов, получать статистики продаж, создавать и 
редактировать отчеты.  Имеется так же автоматизированный модуль лаборатории, вакцинации и чипи-
рования, модуль для создания сопроводительных документов (для государственных ветеринарных уч-
реждений), модуль позволяет максимально точно отобразить и сохранить все контакты поставщиков, 
владельцев животных, работников клиник (существует даже специальная система оценки качества об-
служивания), позволяет отследить и проанализировать каждый этап контакта посетителя с клиникой, 

Ключевые слова: База данных, ВетАИС, Ветеринарный учет, Виртуальная медицинская карта, Ин-
формационная система, Многофункциональный онлайн - сервис, Модуль управления, Софтвер. Key-
words: Database, VetAIS, veterinary records, virtual medical records, information systems, Multi-line - service 
control module, Software. 
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♦- вакцинация (выполнение, схемы, редактор 
схем) 

♦- чипирование (загрузка и выгрузка данных 
чипирования в международную базу данных) 

♦- татуировки и ветпаспорт 
♦- эпизоотология 
♦- ВСД - вет.сопроводительные документы 

(Форма 1 и 4) 
♦- счета (прейскурант и счёт владельца) 
♦3.Календарь: 
♦Календари и редактор календарей 
♦управление записей к врачам 
♦уведомления врачей и владельцев (смс и 

email) 
4. Пользователи: 

♦- личные карты персонала 
♦- редактор клиник и отделений 
♦- настройка прав доступа 
♦- создание смен 
♦- календарь дежурств 
♦ 5. Медицина: 
♦- история болезни 
♦- импорт/экспорт медицинских данных паци-

ента 
♦- окно для создания заключений 
♦- список обследований (предназначен для 

редактирования) 
♦- анамнезы (Общий терапевтический и по 

специализациям) 
♦- перенесённые заболевания 
♦- сопутствующая терапия 
♦- вакцинация (данные о вакцинации, дегель-

ментизации и окна ввода данных) 
♦- клиническое обследование(редактор систе-

ма – структурированная форма и шаблоны) 
♦(Общий терапевтический и по специализаци-

ям) 
♦- специальные исследования (редактор струк-

турная форма) 
♦- ультразвуковое обследование органов 

брюшной полости (+возможность работать с изо-
бражением) 

♦- ультразвуковое обследование органов груд-
ной полости (+возможность работать с изображе-
нием) 

♦- рентген - Импорт и экспорт модуль для циф-
ровой техники напр.формат DICOM 

♦ - ЭКГ - модуль взаимодействия с электрокар-
диографом 

♦- лаборатория (модуль взаимодействия с 
лаб.оборудованием) 

♦- направления (электрон. направления и авто-
мат. система учёта проб, схемы 
лаб.исследований )учёт лаб.проб по номерам или 
штрих коду. 

♦- результаты (экспорт и импорт результатов)
возможность использования европейской систе-
мы оценки результатов с помощью дифференци-
ровки референтных интервалов. 

♦- графики - здесь можем увидеть график из-
менений у конкретного показателя 

♦- гликемические показатели 
♦- диагнозы разделены по группам 12тысяч 

(редактор) 
♦- терапия и назначения – вызов прейскуранта 

и добавление в счет (электронный контроль по 
показаниям и противопоказаниям при примене-
нии лекарственных средств у определённых па-
циентов) 

В электронном листе назначений производит-
ся контроль над процедурами, диагностическими 
мероприятиями с возможностью добавления в 
календарь, уведомлений и контроля исполнения. 

Окно программы 

НА ПРОАВАХ  РЕКЛАМЫ 
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Печать отказа владельцем от назначений пациен-
ту и т.д. 

♦- операция (схемы, структурные записи и 
шаблоны) редактор 

♦- госпитализация (схемы, структурные записи 
и шаблоны) редактор 

♦- счета (список счетов владельца) 
♦- аудит (контроль медицинской документации 

управ. персоналом) 
♦- каталоги (редактор параметров ,схем и т.п.) 
♦6. Стационар: 
♦- учёт животных в стационаре 
♦- отчёты по кормлению, препаратам и мани-

пуляциям 

♦- система уведомлений о своевременности 
исполнения назначений 

♦- оперативное сотрудничество с другими от-
делениями 

♦ 7. Лаборатория: 
♦- ведение электронного документооборота с 

другими отделениями в клинике 
♦- обработка "своих" направлений и анализов, 

а так же анализов из других клиник 
♦- информирование о готовом результате с 

помощью смс и т.д. 
8. Амбулаторная книга: 

♦- редактор позволяет настроить любую ин-
формацию, какую вы желаете видеть в книге 

Рабочий модуль 

Окно регистрации 

НА ПРОАВАХ  РЕКЛАМЫ 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2016 г. 203 

 

 

♦- фильтр по клиникам и отделениям 
9. Прейскурант: 

♦- возможность создания неограниченного 
количества прейскурантов привязанных по вре-
мени (по годам) клиникам, отделениям, складам, 
ценовым группам и т.д. 

♦- при выборе препарата программа может 
предложить информацию - показания и противо-
показания по применению, побочные действия, 
совместимость с другими лекарствами, дозиров-
ку, если есть выбор то можете выбрать препарат 
по сроку годности, наличию на складе, партии и 
многим другим параметрам, а также возможно 
найти препарат или услуги согласно ранее по-
ставленному диагнозу. 

10. Экономика: 
♦- в данный модуль вносятся реквизиты по-

ставщиков 
11. Эпизоотология: 

♦- корректировка отчётов перед отсылкой в 
государственные ветеринарные организации 

12. SQL - редактор: 
♦- создание запросов к базе данных (отчёты, 

статистики и т.д.) 
 13. Чат: 

♦- возможность обмениваться сообщениями 
между пользователями, с возможностью на-
стройки уведомлений. 

14. Менеджер: 
Модуль управления содержит основную  ин-

формацию о деятельности клиники, экономиче-
ские и медицинские данные. Управление элек-
тронной книгой жалоб и предложений. Экономи-
ческие данные включают все возможные стати-
стики для быстрой оценки работы и эффективно-
сти конкретного врача, отделения или филиала. 
Медицинские данные позволяют контролировать 
количество клинических случаев, обследований, 
диагнозов, лабораторных исследований, резуль-
татов лечения, правильность ведения медицин-
ской документации. Данные по вакцинации с 
возможностью выгрузки в xls. Аудит электрон-
ных карт с возможностью комментирования. 
Этот модуль мы планируем развивать и допол-
нять в зависимости от пожеланий клиентов. Соз-
дание и редактирование шаблонов для рассылки 
смс или email. 

15. Зоомагазин: 
♦- полноценное рабочее место кассира зоома-

газина (использование сканера штрих кодов и 
принтера чеков и штрих кодов) 

♦- использование скидочных карт 
♦- касса 

16. Call – центр (в разработке). 
Система проста в испльзовании. Достаточно 

направить курсор в необходимое поле и вводить 
соответствующую информацию. выбрав интере-
сующий модуль, наведя курсор на панель управ-

ления, возможно зарегистрировать владельца и 
пациента (животное). 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
С полной уверенностью можно утверждать, 

что система ВетАИС многофункциональна и 
удобна - возможно быстро создавать мобильные, 
компактные, но в то же время полноценные и 
обширные базы данных, медицинские карты, 
которыми при необходимости можно обмени-
ваться между филиалами клиник по желанию 
владельца; быстро и просто следить за экономи-
кой ветеринарного предприятия, а так же точно 
определять недостатки экономической политики 
и эффективно их устранять; вести эпизоотологи-
ческий мониторинг, контроль чипирования жи-
вотных и их вакцинации, и многое другое, но 
самое важное – проводить обширнейший кон-
троль за состоянием животного и давать возмож-
ность владельцу так же участвовать в данном 
процессе, с помощью передачи информации на 
электронную почту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ветеринарная Аналитическая Информацион-

ная Система универсальная аналитическая вир-
туальная система,  является незаменимым и не-
оценимым помощником ветеринарному работни-
ку, а так же эпизоотологу - работает со всеми 
основными операционными системами: Win-
dows, MacOS, Linuх, есть так же мобильная вер-
сия. Интерфейс системы прост для изучения и 
понимания и чрезвычайно удобен, даже новичку. 
Приемлемая цена. Широкая география использо-
вания. И, конечно же, гарантия качества, дока-
завшая себя многими годами бесперебойной ра-
боты, без каких либо нареканий. Все это служит 
показателем того, что ВетАИС является самым 
оптимальным решением для ветеринарной кли-
ники любой категории. 

The prospect of the development and benefits 
of using Veterinary Analytical Information Sys-
tem "Vetis". Miryanova ED, Tarlavin NV, 
Barishev AN. 

SUMMARY 
Vetis is a multifunctional online service for vet-

erinary authorities of all forms of ownership, making 
it possible to record animal control veterinary clinic, 
regardless of its scale, and in real-time. Thanks to its 
flexible wording, allows you to quickly and effi-
ciently serve patients, to sales statistics, create and 
edit reports. There is also an automated module of 
the laboratory, vaccination and chipping, a module 
for creating documents for the state veterinary insti-
tutions), the module allows you to accurately display 
and save all the contacts of suppliers, owners, em-
ployees of the clinics (there is even a special system 
of quality assessment service), allows you to track 
and analyze each point of contact of the visitor with 
the clinic, from the first visit (even call) to provide 
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services to the customer and its payment. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.http://www.vetais.com/ru/ 
2.http://www.vetsoftware.eu/ru/ 

3.https://m.youtube.com/watch?v=mgn7Y0jVelg 
4.https://m.youtube.com/watch?v=jYyKXStrVXs 
5.http://www.systemin.eu/ru/ (Дата обращения 
17.09.2016). 
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