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цы и крупный рогатый скот различных 
возрастных групп, инвазированные три�
хоцефалятами. Пробы фекалий исследо�
вались в лаборатории кафедры паразито�
логии УО «Витебская ордена «Знак Поче�
та» государственная академия ветеринар�
ной медицины», а также в районных вете�
ринарных лабораториях. 

Пробы фекалий исследовали флотаци�
онными методами (по методу Дарлинга с 
насыщенным раствором поваренной соли 
и по методу Щербовича с насыщенным 
раствором гипосульфита натрия). 

Для изыскания эффективных средств 
терапии были проведены опыты на 133 
овцах и 40 телятах 4�6�месячного возрас�
та, спонтанно инвазированных трихоце�
фалятами и другими кишечными немато�
дами (стронгилоиды, стронгиляты). Про�
ведено испытание пролонгированной 
формы альбендазола и аверсектина, отва�
ра полыни горькой. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение распространения, сезонной 
и возрастной динамики трихоцефалезов 
овец проводили в специализированном 
хозяйстве «Дружба» Брестской области, 
фермерском хозяйстве «Сеньково» Ви�

ВВЕДЕНИЕ 
Значительное рас�
пространение инва�
зионные болезни 
имеют и в Респуб�
лике Беларусь. В их 
этиологии важную 
роль играют нема�
тодозные заболева�
ния. Паразитиче�

ские нематоды ‒ одна из наиболее много�
численных и широко распространенных 
групп гельминтов. В последние годы на�
блюдается тенденция к широкому распро�
странению таких нематодозных заболева�
ний, как трихоцефалезы жвачных. В хо�
зяйствах Республики Беларусь у крупного 
рогатого скота и овец все чаще регистри�
руются трихоцефалез и капилляриоз[3]. 

Целью явилось изучить распростране�
ние трихоцефалеза и капилляриоза круп�
ного рогатого скота и овец, сезонную и 
возрастную динамику инвазированности 
животных в условиях Республики Бела�
русь, а также разработать эффективные 
средства терапии и профилактики.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили ов�

ТРИХОЦЕФАЛЯТОЗЫ ЖВАЧНЫХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С 
НИМИ 

А.И. Ятусевич, Л.А. Вербицкая, Е.О. Ковалевская, ЕЛ. Братушкина, А.В. Минич 
(УОВГАВМ) 

УДК 619:616.995.132.6:636.2  

Ключевые слова: паразитарные болезни, трихоцефалез, капиллярии, Альбендазол, 
Аверсектин. Key words: parasitic disease, Trichocephalosis, Capillaridae, Albendazolum, 
Aversectin. 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Паразитарные болезни имеют широкое распространение в большинстве регионов 
мира и наносят большой экономический ущерб, который складывается как от падежа 
животных, так и потерь, связанных со снижением молочной и мясной продуктивности, 
ухудшением качества продукции и нарушением воспроизводительной функции живот�
ных [2]. 
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Нами были проведены исследования 
по изучению возрастной динамики. Трихо 
цефалез установлен у крупного рогатого 
скота всех возрастных групп. В возраст�
ных группах 2�4 месяца экстенсивность 
инвазии колебалась в пределах от 8,0% до 
15,6%; 4 � 6 месяцев ‒ от 30,3% до 100%; 
6�8 месяцев ‒ от 27,8% до 40,0%; 8�12 
месяцев ‒ от 14,8% до 20,0%; 1�2 года ‒ 
от 25,0% до 40,0%; 3 и старше ‒ от 6,2% 
до 12,5%. 

Капилляриоз впервые регистрируется 
у телят в возрастной группе с рождения 
до 4 месяцев с экстенсивностью инвазии 
в среднем 6,74%. В возрастной группе 4�6 
месяцев экстенсивность инвазии состави�
ла 26,6%; 6�8 месяцев ‒ 20,0%; 8�12 меся�
цев ‒ 11,4%; 1�2 года ‒ 12,9%; 3 лет и 
старше ‒ 2,6%. 

Максимально высокая экстенсивность 
инвазии трихоцефалами и капилляриями 
наблюдается в осенний период и состав�
ляет в среднем по хозяйствам 51,3% и 
23,7% соответственно. В зимний период 
инвазированность животных снижается 
до 15,6% и 10%. В весенний период экс�
тенсивность инвазии была самой низкой ‒
12,5% и 7,03% соответственно. 

При диагностике трихоцефалезов бо�
лее эффективным является использование 
метода Щербовича (с гипосульфитом на�
трия), позволяющий на 25�30% выявлять 
больше больных животных и количество 
яиц в исследуемом материале. 

В первом опыте по изысканию эффек�
тивных средств терапии на 31 овце испы�
тывали отвар полыни горькой в дозах 1�3 
мл/кг массы внутрь 1�2 раза в день. Было 
установлено, что максимальный терапев�
тический эффект наблюдается при назна�
чении данного средства из расчета 1�3 мл/
кг массы двукратно, что подтверждено в 
опытах на 102 овцах. Экстенс�эффектив�
ность составила 75�98,7%. При этом улуч�
шалось клиническое состояние овец, ста�
билизировалось до пределов физиологи�
ческой нормы содержание эритроцитов 

тебской области, а также в индивидуаль�
ных хозяйствах Витебской, Могилевской, 
Минской, Брестской, Гродненской облас�
тей. 

В хозяйстве «Дружба» было установ�
лено, что трихоцефалами заражены 
12,69% овцематок, 7,97% ягнят, 11,46% 
молодняка 6�12�месячного возраста. Ка�
пиллярии обнаружены соответственно у 
4,74% , 4,66% и 2,31% животных. Макси�
мальная зараженность трихоцефалами и 
капилляриями отмечена в осенний период 
и составила соответственно 14,66% и 
5,88%, минимальная ‒ в зимний период � 
8,68% и 2,23%.В фермерском хозяйстве 
«Сеньково» трихоцефалы выявлены у 
7,1% овцематок, 4,13% ягнят, 2,19% мо�
лодняка 6�12�месячного возраста. Макси�
мальная зараженность трихоцефалами 
отмечена в осенний период и составила 
7,02%, минимальная ‒ в зимний период � 
2,1%. На частных подворьях в различных 
природно�климатических зонах инвазиро�
ванность овец трихоцефалами составляла 
1,35% � 10%, капилляриями 0,27 � 6,2%. 

Распространение трихоцефалеза и 
капилляриоза крупного рогатого скота 
изучали на основании количественных 
овоскопических исследований проб фека�
лий 2067 голов крупного рогатого скота 
разновозрастных групп из 15 хозяйств 
(Витебская область � 1 0  хозяйств, Моги�
левская область � 5 хозяйств). Результаты 
копроскопических исследований показа�
ли, что из 2067 обследованных животных 
531 было инвазировано трихоцефалами, 
что составляет в среднем 25,5%, с колеба�
нием процента поражения от 6,25 до 
100%, и 234 животных было инвазирова�
но Capillaria bovis, что составляет в сред�
нем 11,3%, с колебанием процента пора�
жения от 5 до 40%. Самая высокая экс�
тенсивность трихоцефалезной и капилля�
риозной инвазии отмечалась в СПК 
«Бочейково» Бешенковического района 
Витебской области, которая составила 
100% и 40% соответственно. 
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ных форм, способствует нормализации 
гематологических и биохимических пока�
зателей крови телят. У телят 1�й (пролон�
гированная форма альбендазола) и 2�й 
(пролонгированная форма аверсектина) 
опытных групп уже через 5 дней после 
дачи препарата содержание эритроцитов 
увеличилось до 5,07±0,15×1012/л (р<0,01) 
в 1�й группе и до 5,12±0,14×1012/л 
(р<0,01) во 2�й, которое находилось в 
пределах нижней границы нормы и дос�
товерно увеличивалось в течение всего 
периода исследования. На 15 день иссле�
дования содержание гемоглобина в крови 
телят опытных групп было на 26,3 г/л и 
25,5 г/л выше, чем в контроле. Начальный 
лейкоцитоз постепенно исчезал, и к концу 
исследования общее количество лейкоци�
тов уменьшилось на 5,06×109/л у телят 1�
й группы и на 4,17×109/л у телят 2�й груп�
пы. При этом в лейкограмме у опытных 
групп одновременно понижалось количе�
ство эозинофилов с 8,4±0,51 и 7,4±0,51 в 
первый день до 3,4±0,24 (р<0,01) и 
3,2±0,37 (р<0,01) на 120�й день исследо�
вания. Содержание общего белка в сыво�
ротке крови увеличилось за период на�
блюдения в среднем в 1�й опытной груп�
пе на 18,75 г/л, во 2�й опытной группе ‒ 
на 18,12 г/л. Начальное повышенное со�
держание АлАТ в сыворотке крови телят 
всех групп начинает медленно снижаться 
у животных опытных групп на 0,043 и 
0,0329 мккат/л в 1�й и 2�й группах соот�
ветственно уже на 15�е сутки. Активность 
AcAT у телят опытных групп к 15 дню 
была на 0,0568 в 1�й, и на 0,0699 мккат/л 
во 2�й группе меньше, чем в начале опы�
та. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В хозяйствах Республики Беларусь 
трихоцефалезы жвачных имеют широкое 
распространение. 

Трихоцефалезы крупного рогатого 
скота и овец установлены у всех воз�
растных групп, во все сезоны года. 

Наибольшая экстенсивность инвазии 

(5,81±0,43 ‒ 8,09±0,08×1012/Л), гемоглоби�
на, лейкоцитов 10,96±0,12 ‒ 6,76±0,23 × 
0,8 ×109/Л (р<0,01), эозинофилов (9±0,58 ‒ 
6±0,57%). Отмечен рост содержания об�
щего белка до 68±0,57г/л (р<0,01), альбу�
минов 29,33±1,2г/л (р<0,01), глобулинов 
36±0,57 г/л (р<0,01), ФАЛ 40,33±2,02% 
(р<0,001), ЛАСК 14,66±0,66% (р<0,001), 
БАСК 67±0,57% (р<0,01), понизилась 
активность АсАТ (1,89±0,02мккат/л), 
АлАТ (0,19±0,008 мккат/л). Улучшились 
показатели обмена веществ, о чем свиде�
тельствуют данные содержания в сыво�
ротке крови глюкозы, билирубина, моче�
вины, холестерина, а также кальция 
(2,86±0,02 ммоль/л), железа (17,66±1,76 
ммоль/л (р<0,01)), магния (0,86±0,02 
ммолль/л), неорганического фосфора 
(1,6±0,01 ммоль/л (р<0,01). 

В следующем опыте на 109 овцах изу�
чались лечебные и профилактические 
свойства болюса с пролонгированным 
действием на основе альбендазола. Было 
установлено, что данный препарат осво�
бождает овец от трихоцефалят на 16�19 
день, стронгилят на 12�15 день, стронги�
лоидов на 14�17 день. Профилактический 
эффект (полное отсутствие кишечных не�
матод) наблюдался более 150 дней. 

Проведено испытание пролонгирован�
ной формы альбендазола и аверсектина 
на спонтанно инвазированных капилля�
риями телятах 4�6�месячного возраста. На 
30 день после применения данных препа�
ратов яиц капиллярий в фекалиях телят 
обнаружено не было, следовательно, экс�
тенс�эффективность и интенс�эффектив�
ность составили 100%. Повторное зара�
жение капилляриозом произошло предпо�
ложительно на 110�120 день после дегель�
минтизации, так как у выпасавшихся жи�
вотных первое выделение яиц капилля�
рий отмечено на 175 день наблюдения, 
что свидетельствует о высокой профи�
лактической эффективности препарата. 

Полученные нами данные показали, 
что применение данных пролонгирован�
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SUMMARY 
A broad spreading have in facilities of 

the Republic Belarus trichocefalyatozy rumi�
nant. Albendazol and avermectinum in pro�
longed form do not render the токсического 
of the influence on metabolism beside calf 
and sheep and promote quicklymu and full�
fledged recovering the processes to vital 
activity, broken trichocefalyatozy in gastro�
intestinal tract, and are by facility therapy 
and preventive maintenances parasites dis�
eases. The Efficient facility therapy trichoce�
falyatozy sheep is a decoction wormwood 
bitter in dose l�3i»tii/kgs masses inside 2 
times at day. 
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трихоцефалами и капилляриями у круп�
ного рогатого скота отмечалась в возрас�
тной группе 4�6 месяцев и составила 53% 
и 26,6% соответственно; у овец трихоце�
фалами и капилляриями в большей степе�
ни заражены овцематки: 12,69% и 4,74% 
соответственно. 

Максимально высокая экстенсивность 
трихоцефалезно�капилляриозной инвазии 
у жвачных наблюдается в осенний период 
и составляет в среднем по хозяйствам у 
крупного рогатого скота ‒ 51,3% и 23,7% 
соответственно, у овец ‒ 14,66% и 5,88%. 

Эффективным средством терапии три�
хоцефалеза овец является отвар полыни 
горькой в дозах 1�3 мл/кг массы внутрь 2 
раза в день. 

Альбендазол и аверсектин в пролонги�
рованной форме не оказывают ток�
сического воздействия на обмен веществ 
у телят и овец и способствуют быстрому 
и полноценному восстановлению процес�
сов жизнедеятельности, нарушенных па�
разитированием трихоцефалят в желудоч�
но�кишечном тракте, и являются эффек�
тивным средством терапии и профилакти�
ки паразитарных заболеваний. 

 
Trihocephalosy ruminant and meas�

ures of the fight with them. A.I. 
Yatusevich, L.A. Verbickaya, E.O. 
Kovalevskaya, E.L. Bratushkina, A.V. 
Minich.  
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постоянным спутником каждого механи�
ческого повреждения тканей животного и 
тем самым наносит животноводству зна�
чительный экономический ущерб. 

К потенциально патогенным возбуди�
телям гнойно�септических болезней отно�
сят грамположительные (золотистый и 
эпидермальный стафилококки, энтеро�
кокки, стрептококки группы А и В) и гра�
мотрицательные (кишечная палочка, про�
тей, синегнойная палочка, энтеробакте�
рии, клебсиелла) аэробные бактерии. Сре�
ди анаэробных бактерий встречаются 
бактероиды, пептококки, пептострепто�
кокки. Микробные ассоциации обладают 
более выраженными патогенными свой�
ствами, чем монокультуры, в связи с на�
личие синергизма между ними. Бактерии 
способны обмениваться друг с другом 
сигналами с помощью белковых молекул, 
и при накоплении определенного количе�
ства биомассы бактерий выделение ими 
факторов патогенности повышается [3]. 

Стафилококки отдельно и в ассоциа�
ции со стрептококками, протеем, синег�
нойной палочкой вызывают свыше 100 
различных болезней животных и человека 
(маститы, артриты, пневмонии, гнойные и 

ВВЕДЕНИЕ  
Одним из препятст�
вий на пути увеличе�
ния продуктивности 
животных являются 
незаразные болезни, 
составляющие 94�97% 
общей заболеваемо�

сти животных. На долю хирургической 
патологии приходится 40% от общего 
числа незаразных болезней. Особенно 
большой урон животноводству причиняет 
травматизм от погрешностей содержания, 
кормления, эксплуатации и транспорти�
ровки животных. Очень часто травмы 
носят характер открытых повреждений, 
которые в большинстве случаев осложня�
ются раневой инфекцией [7]. 

Положение осложняется тем, что в 
современных животноводческих хозяйст�
вах из�за наличия совокупности факто�
ров, обусловливающих заражение микро�
организмами, развитие устойчивости к 
антимикробным препаратам и изменчиво�
сти их свойств, качественно изменились 
условия взаимодействия между макро � и 
микроорганизмами. В таких случаях ра�
невая инфекция является, как правило, 

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК: 619:615.28:616.98:579�002.3.71�841 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ 
ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ, ТЕРАПИИ 

ГНОЙНО�СЕПТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ У ЖИВОТНЫХ 

Д.А. Евглевский (ГНУ Курский НИИ агропромышленного производства РСХА) 

Ключевые слова: стафилококкоз, дерматиты, гнойно�некротических раны, 
cтафилококковый анатоксин, этоний, стафилококковый аллерген. Key words: staphylo�
coccosis, dermatitis, infected wounds, staphylococcal toxoid, etoniya, staphylococcal allergen 

Разработаны способы получения и применения стафилококкового аллергена и биоло�
гической модели для его контроля; стафилококковая анатоксин�вакцина отдельно и в 
комплексе со стрептококковой и протейно�синегнойной вакцинами (Pr. vulgaris и Ps. 

aeruginose), которые позволили решить задачи диагностики, профилактики, терапии 
гнойно�септических болезней у животных. 
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В связи с вышеизложенным, актуаль�
ны исследования по разработке иных со�
временных методов и средств подавления 
посторонней микрофлоры; подбору элек�
тивных и накопительных сред и способов 
получения cтафилококкового аллергена и 
стафилококковой анатоксин�вакцины; 
повышению эффективности антибактери�
альных препаратов к антибиотикоустойчи�
вым штаммам стафилококков [1, 3, 4, 5, 9]. 

Некоторые из этих направлений в ве�
теринарной медицине, а именно ‒ разра�
ботка плотной и жидкой синтетической 
среды для выделения и выращивания ста�
филококков; разработка способа получе�
ния стафилококкового аллергена и ана�
токсин�вакцины и изучение их свойств; 
создание биологических моделей аллер�
гии для определения и контроля активно�
сти стафилококкового аллергена и повы�
шения бактерицидной эффективности 
антибиотиков к стафилококкам ‒ явились 
целью данной работы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В экспериментах использованы лабо�
раторные и свежевыделенные культуры 
плазмокоагулирующих золотистых ста�
филококков. Для выращивания стафило�
кокков была разработана жидкая синтети�
ческая питательная среда и на ее мине�
ральной основе создана плотная среда с 
2,5% агаром для выделения микроорга�
низмов вместо мясопептонного глицери�
нового бульона. 

Для изготовления анатоксина стафи�
лококкового использовали токсины А, В, 
С, а также ряд соматических антигенов 
стафилококка. Полноту детоксикации и 
полимеризации экзо�, эндо� и суперэндо�
токсинов обеспечивали вначале 0,2�0,3% 
раствором формальдегида при 40�42ºС в 
течение 2�3 сут, а затем 0,2�0,3% раство�
ром этония в том же режиме. Получен�
ную стафилококковую анатоксин�вак�
цину использовали для профилактики и 
лечения ожоговых и рваных ран, дерма�
титов, маститов и т.д. 

раневые инфекции, пищевые отравления, 
сепсис), а также появление лекарственной 
устойчивости у возбудителей данных бо�
лезней [1�3, 5] что создает необходимость 
формирования соответствующих направ�
лений и исследований в ветеринарной 
медицине. 

Для специфической иммунотерапии 
животных и людей, страдающих острой 
или хронической (в стадии обострения) 
стафилококковой инфекцией (фурунку�
лез, гидраденит, панариций, флегмона, 
пиодермия, остеомиелит, маститы, воспа�
лительные гинекологические, урологиче�
ские, отоларингологические заболевания) 
назначают анатоксин стафилококковый, 
который вызывает образование специфи�
ческих антитоксических антител против 
стафилококка и его токсина. Одновремен�
но этот препарат является иммуномоду�
лятором и иммунокорректором [4]. Ле�
карственное средство аллерген стафило�
кокка золотистого используется для диаг�
ностики и специфической гипосенсиби�
лизирующей терапии [6, 9]. 

В гуманной и ветеринарной медицине 
для лечения гнойных ран с большим ко�
личеством раневого отделяемого исполь�
зуются атравматичные повязки ПАМ�Т с 
имммобилизованным трипсином, а также 
повязки с хлоргексидином, ируксолом, 
амфоланом, йодовидоном, гентамицином, 
cинтомицином, наноструктурным покры�
тием серебра. Такой перевязочный мате�
риал полифункционален, поскольку в 
течение 1 � 2 мин после нанесения на ра�
ну безмарлевая полимерная лекарствен�
ная композиция прочно фиксируется на 
коже травмированного животного или 
человека, и тем самым обеспечивает гер�
метичность закрытия ран на любых его 
участках тела и сокращает время лечения 
[8]. Однако, вышеперечисленные иммо�
билизованные ферменты протеолиза на 
текстильных материалах дорогостоящие, 
ибо получение их ‒ это сложный химиче�
ский технологический процесс. 
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Апробированная жидкая синтетиче�
ская среда в цельном виде и разведении 
1:1 и 1:2 с 2,5% агаром с успехом исполь�
зована для выделения и поддержания ука�
занных микроорганизмов на плотной ми�
неральной среде с 2,5% агаром. 

Суспензия выращенных стафилокок�
ков на жидкой синтетической среде после 
автоклавирования использована нами для 
получения антоксин�вакцины, а культу�
ральная жидкость после отделения фильт�
рацией от бактериальной массы � для из�
готовления нативного безальбумозного 
стафилококкового аллергена. 

Безальбумозный нативный аллерген 
предназначен для аллергической диагно�
стики стафилококкоза у животных [6]. 

Из�за отсутствия демонстративно вы�
раженной аллергии при стафилококкозе 
нами апробирован предложенный рядом 
исследователей [1, 9] способ сенсибили�
зации морских свинок суспензией из ав�
токлавированных стафилококков с адъю�
вантом Фрейнда, содержащей убитые 
микобактерии туберкулеза во взвеси с 
жидким парафином и ланолином. 

В данном примере аллергия будет 
проявляться на два инфекционных пато�
генна, и кожные реакции на стафилокок�
ковый аллерген будут недостоверными. 

При подкожном введении суспензии 
из стафилококков и микобактерий тубер�
кулеза у морских свинок образовались 
гнойные абсцессы. Для устранения ука�
занного недостатка и достижения постав�
ленной цели нами предложен способ сен�
сибилизации морских свинок 5,0�
миллиардной взвесью автоклавированных 
стафилококков, сорбированных на гидро�
окиси алюминия в объеме 1,0 мл. 

Внутрикожное введение нативного 
стафилококкового аллергена в объеме 0,1 
мл в разведении 1:10 и 1:20 вызывало у 
сенсибилизированных морских свинок 
гиперемию на боковой поверхности бедра 
диаметром 12,0±0,5 мм и 10,0±0,5 мм со�
ответственно. 

Аллергенную активность и специфич�
ность стафилококкового нативного аллер�
гена определяли на морских свинках, сен�
сибилизированных суспензий из автокла�
вированных стафилококков без адъюван�
та Фрейнда с убитыми микобактериями 
туберкулеза. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Установлено, что рост и развитие мик�
роорганизмов на питательных средах за�
висит от качества их адаптации. При из�
готовлении ряда вакцин выращивание 
микроорганизмов обычно проводят на 
синтетических питательных средах с из�
вестными химическими компонентами [1, 
3]. В то же время для получения стафило�
кокковой, стрептококковой, протеино�
синегнойнойной анатоксин�вакцин для 
ветеринарной и гуманной медицины ис�
пользуют мясо и казеиногидролизатные 
бульоны с целью выращивания вышепе�
речисленных микроорганизмов [1, 4, 5]. 

В результате наших экспериментов 
был определен рациональный состав син�
тетической среды для выращивания ста�
филококков, E. coli, сальмонелл, микобак�
терий туберкулеза, протея и синегнойной 
палочки (содержание, г/1 л): лимонной 
кислоты – 6�7; янтарной кислоты – 2�3; 
аспарагина или глицина 3�4; фосфорно�
кислого калия 2�х замещенного � 3,0; хло�
ристого натрия �0,5 (для стафилококков – 
5�6), сернокислого магния � 0,5; сернокис�
лого цинка – 0,3; сернокислого железа – 
0,1 и глицерина – 40�50 мл. Реакцию сре�
ды устанавливают 5�10%�м раствором ам�
миака до рН=7,0�7,0 перед автоклавирова�
нием (для стафилококков рН=7,5�7,6). 

Установили, что в 2�литровых буты�
лях с объемом синтетической среды 1,0 л 
накопление стафилококков после 9�12�
суточного выращивания достигает 10�12 
млрд/мл, а на мясогидролизатном глице�
риновом бульоне 3�4 млрд/мл. На послед�
ней среде после 2�3�суточного выращива�
ния протея и синегнойной палочки обра�
зуется густая слизеподобная масса. 
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В дальнейшем детоксикацией и поли�
меризацией антибиотиков по способу 
получения анатоксинов нам удалось так�
же повысить их эффективность в отноше�
нии резистентных стафилококков и 
стрептококков. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная нами синтетическая 
питательная среда обеспечивает стабиль�
но высокое накопление стафилококков, 
протея и синегнойной палочки, необходи�
мое для получения анатоксин�вакцины с 
помощью двух детоксикаторов, исполь�
зуемых последовательно: вначале 0,2�
0,3% раствора формальдегида, а затем 
0,2�0,3% раствора этония или других чет�
вертичных аммониевых соединений. 

Для контроля активности безальбу�
мозного нативного стафилококкового 
аллергена и полноты детоксикации и 
инактивации токсино�аллергенов предло�
жена безопасная модель аллергии путем 
сенсибилизации морских свинок суспензи�
ей из автоклавированных стафилококков, 
сорбированных на гидроксиде алюминия. 

Повышение лечебно�профилактичес�
кой эффективности стафилококковой ана�
токсин�вакцины при стафилококкозе 
птиц, дерматитах, гнойно�некротических 
и ожоговых ранах у домашних и продук�
тивных животных, маститах у коров, без 
назначения антибиотиков достигнуто в 
смеси с диметилсульфоксидом в соотно�
шении 1:1 или со стрептококковой ана�
токсин�вакциной отдельно и в комплексе 
с протейно�синегнойной вакциной. 

Perfection of means and ways of diag�
nostics, preventive mainterance, therapy 
of purulent�septic illnesses in animals. 
D.A. Evglevskii 
SUMMARY 

Тhe methods of preparation and applica�
tion of staphylococcal allergen and the bio�
logical model for its control developed; 
staphylococcus toxoid vaccine alone and in 
combination with streptococcal, proteus and 
pseudomonas vaccine (Pr. vulgaris and Ps. 

Получение стафилококковой анаток�
син�вакцины проводили из автоклавиро�
ванной суспензии стафилококков, выра�
щенной на жидкой синтетической среде 
путем детоксикации и полимеризации 
экзо�, эндо и суперэнтеротоксинов 0,3 – 
0,6% раствором формальдегида и при 42�
45ºС в течение 5�7 сут. 

Однако полной инактивации токсино�
аллергенов одним формальдегидом не 
получилось. Это проявилось аллергиче�
скими реакциями у морских свинок. Из 
полученных результатов эксперимента 
следовало, что стафилококковые токсино�
аллергены одним формальдегидом не 
инактивировались и соответственно не 
обеспечивалось получение эффективного 
анатоксина. 

Стабильно полная инактивация всего 
комплекса стафилококковых токсино�
аллергенов в концентрации 1,0±0,1 мг/мл 
достигалась обработкой вначале 0,2�0,3% 
раствором формальдегида при 42�45ºС в 
течение 2�3 сут, а затем 0,2�0,3% раство�
ром этония в том же режиме. В после�
дующем вместо этония с успехом апроби�
рованы ряд бисчетвертичных аммоние�
вых соединений (Биопаг –Д, алкилдеми�
тилбензил аммоний и др.) 

Полученная стафилококковая анаток�
син�вакцина (САВ) обеспечила профилак�
тику стафилококкоза птиц путем двукрат�
ного аэрозольного распыления 1,5 л пре�
парата на птичник с объемом 5000 м³ с 40 
тыс. цыплят. Был получен положитель�
ный эффект от применения САВ при ле�
чении без антибиотиков домашних и про�
дуктивных животных с дерматитами, гной�
но�некротическими и ожоговыми ранами и 
лечении коров, больных маститом. 

Однако более эффективным оказалось 
применение стафилококковой анатоксин�
вакцины в смеси с диметилсульфоксидом 
в соотношении 1:1 или со стрептококко�
вой анатоксин�вакциной отдельно и в 
ассоциации с протеино�синегнойной ана�
токсин�вакциной. 
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aeruginose) developed, which helped solve the 
problem of diagnosis, prevention, treatment of 
purulent�septic diseases in animals. 
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данной патологии за последние 10 лет 
оцениваются более, чем на 250% [3,5,7]. 
Существуют различные морфологические 
виды опухолей мочевого пузыря. Пере�
ходно�клеточная карцинома встречается в 
76% � 96% наблюдений [7]. 

Отсутствие патогномоничных клини�
ческих симптомов, данных о породной, 
половой предрасположенности, возрас�

ВВЕДЕНИЕ 
Рак является одной из 
основных причин смер�
ти у собак и кошек по�
жилого возраста [1]. Рак 
мочевого пузыря по ли�
тературным данным со�

ставляет от 1,5 до 2,5% среди всех онко�
логических заболеваний. Темпы роста 

ИНЦИДЕНТНОСТЬ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У 
СОБАК И КОШЕК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

МЕГАПОЛИСА  

Е.А. Чубарова, С.А. Ягников, Я.А. Кулешова («Центр биологии и ветеринарии РУДН» 
Российский Университет Дружбы Народов, Клиника экспериментальной терапии НИИ 

клинической онкологии ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" РАМН, Ветеринарная клиника 
"Биоконтроль") 

УДК – 619:616.62�006:636.7.8 

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, собака, кошка. Key words: cancer of bladder, dogs, cats 

Сокращения: КТ — компьютерная томография, МП — мочевой пузырь, МРТ — маг�
нитно�резонансная томография, РМП — рак мочевого пузыря, УЗИ — ультразвуковое 
исследование, ОКА – общий клинический анализ. 

Эта статья посвящена возникновению рака мочевого пузыря у собак и кошек в современном 
мегаполисе. В статье описываются сексуальные, породные, возрастные предрасположенности. 
Изучены основные морфологические типы опухолей мочевого пузыря животных в Москве.  
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Опухоли мочевого пузыря диагности�
рованы у 51 собаки и 4 кошек, что соста�
вило в структуре онкологических заболева�
ний у собак 0,69% (51 из 7286) и 0,14% у 
кошек (4 из 2834). При этом злокачествен�
ные новообразования составили 0,4% (30 из 
7286) у собак и 0,1% (3 из 2834) у кошек. 

Злокачественные новообразования мо�
чевого пузыря у собак составили � 58,8% 
(30 из 51), у кошек 75% (3 из 4). Доброка�
чественные образования МП у собак со�
ставили 41,2% (21 из 51), у кошек 25% (1 
из 4) (см. таблицы 1 и 3). 

Из таблицы 1 видно, что у собак среди 
опухолей мочевого пузыря превалирует 
переходно�клеточный рак – 54,9% (28 из 
51). [5,10]. В одном наблюдении верифи�
цирован плоскоклеточный рак � 1,96% (1 
из 51) и эмбриональная рабдомиосаркома 
� 1,96% (1 из 51).  

Среди собак соотношение по полу 
было равно 15 самцам (53,57%) против 13 
самок (46,42%). 

Возрастной промежуток развития но�
вообразований мочевого пузыря у кошек 
и собак  составил от 6 до 15 лет, что в 
среднем составило  11 лет. У собак наибо�
лее часто опухоли мочевого пузыря были 
диагностированы в возрасте от 10 до 12 
лет, что составило � 60,8% (31 из 51).  

В нашем исследовании превалировали 
животные следующих пород: метисы, 
скотч�терьер, бигль, йоркширский терьер 
и кошки породы европейская коротко�
шерстная (см. таблицу 2).  

Типичными клиническими симптома�
ми у собак с новообразованиями МП бы�
ли макрогематурия – 96% (49 из 51), ди�
зурия – 90% (46 из 51) и поллакиурия – 
86,3% (44 из 51). У всех кошек на момент 
первичного приема прослеживалась мак�
рогематурия. 

Локализация новообразований в по�
лости мочевого пузыря у собак была ва�
риабильной. Злокачественные опухоли в 
большинстве наблюдений � 82,15% (23 из 
30) затрагивали зону треугольника моче�

тного пика заболевания и точного плана 
диагностического исследования данной 
группы пациентов приводит к постановке 
неправильного диагноза, прогрессирова�
нию заболевания. Как следствие опухоль 
на момент специального обследования 
поражает весь мочевой пузырь и имеет 
инвазию в окружающие ткани (мочеточ�
ники, мочеиспускательный канал, у сам�
цов – в предстательную железу), что ве�
дет к неблагоприятному прогнозу. 

Целью исследования было изучить 
инцидентность новообразований мочево�
го пузыря в условиях современного мега�
полиса у собак и кошек, установить поло�
вую, возрастную и породную предраспо�
ложенность к РМП, определить морфоло�
гическую вариабильность опухолей МП, 
форму роста, наиболее типичную локали�
зацию. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

За период с 2000 по 2011 годы на базе 
клиники экспериментальной терапии 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, клиники 
«Биоконтроль» и «Центра биологии и 
ветеринарии» при РУДН было обследова�
но 10120 онкологических пациентов, сре�
ди них 7286 собак и 2834 кошки. 

В качестве дополнительного обследо�
вания животным выполняли УЗИ органов 
брюшной полости, рентгенографическое 
исследование органов брюшной полости 
в боковой проекции, контроль биохими�
ческого  и клинического анализов крови, 
анализ мочи. Группе животных с объем�
ными образованиями мочевого пузыря, 
диагностированными во время УЗИ, про�
водили цистоскопию с последующим ци�
тологическим исследованием биоптатов 
и/или осадка мочи. 

Всем животным (n=55) была выполне�
на диагностическая лапаротомия, цисто�
томия, паллиативное или радикальное 
иссечение опухолевой ткани с последую�
щим гистологическим исследованием.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Таблица 1. 
Соотношение встречаемости новообразований мочевого пузыря различной мор�

фологической верификации у собак 

Собаки 
(n=51) 

Доброкачественные 

новообразования 
Злокачественные новообразования 

Папилломы � 37,25% 
(n=19) 

Переходно#клеточный рак – 54,9% (n=28) 

Полипы – 1,96% (n=1) Эмбриональная рабдомиосаркома – 1,96%  (n=1) 
Лейомиома – 1,96% 

(n=1) Плоскоклеточный рак – 1,96% (n=1) 

Всего: 41,2% 58,8% 
n 21 30 

Таблица 2. 
Распределение животных по породам с переходно�клеточной карциномой мочево�

го пузыря 

Масса тела Породы 
Коли�

чество (n) 
% соотноше�

ние животных 
% соотношение жи�

вотных в группе 

Средние  
породы –  

масса тела от 
10 до 30кг 

Метис 14 50% 

89,2% 

Скотч терьер 
  

Вест Хайленд 
Вайт терьер 

4 
  
2 

14,2% 
+ 

7,2% 
 

= 21,4% 
Бигль 3 10,6% 

Боксер 1 3,6% 
Пудель 1 3,6% 

Мелкие  
породы –  

масса тела от 5 
до 10 кг 

Йоркширский 
терьер 

2 7,2 

10,8% 
Пекинес 1 3,6% 

Таблица 3. 
Соотношение встречаемости новообразований мочевого пузыря различной мор�

фологической верификации у кошек 

Кошки (n=4) 

Доброкачественные ново�
образования 

Злокачественные новообразования 

Папилломы – 25% (n=1) 
Лимфома – 25% (n=1) 

Лейомиосаркома – 25% (n=1) 
Переходно�клеточный рак – 25% (n=1) 

Всего: 25% 75% 
n 1 3 

разованиями (4 из 23). Боковая стенка 
мочевого пузыря была поражена у 5 со�
бак, что составило 17,85%. 

Смешанная форма роста у новообразо�

вого пузыря (мочеточник один или оба + 
шейка мочевого пузыря). При этом то�
тальное поражение органа наблюдалось у 
39% собак со злокачественными новооб�
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венные новообразования мочевого пузы�
ря (таблица 2). 

Возраст у кошек варьировал от 11 до 
15 лет. Средний возраст равен 13 годам. 
Соотношение по полу: самцов (n=3), са�
мок  (n=1). Все кошки были породы евро�
пейская короткошерстная. У всех живот�
ных опухоли были локализованы на боко�
вой стенке мочевого пузыря, и не затраги�
вали  область треугольника. Клинические 
симптомы в 100% случаях были пред�
ставлены макрогематурией. У кошек пре�
валировала экзофитно�эндофитная форма 
роста новообразований (3 из 4). При био�
химическом анализе крови было отмече�
но повышение мочевины и креатинина. 
Средние значения были равны: мочевина 
– 20,34±5,5 мг/дл, креатинин – 242,7±62,9 
Мкм/л. По клиническому анализу крови у 
3 животных из 4 (75%) было выявлено 
снижение гемоглобина, эритроцитов, 
тромбоцитов, у 50% (2 из 4) был лейкоци�
тоз. По общему анализу мочи у всех жи�
вотных были выявлены эритроциты, лей�
коциты и белок, что составило 100% от 
общего количества животных в группе. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В структуре онкологических заболева�
ний опухоли мочевого пузыря у собак и 
кошек по результатам нашего исследова�
ния составляют 0,69% у собак и 0,14% у 
кошек. При этом злокачественные ново�
образования составили 0,4% (30 из 7286) 
у собак и 0,1% (3 из 2834) у кошек. Столь 
низкие значения в сравнении с данными 
зарубежной литературы, где опухоли мо�
чевого пузыря составляют 1,5�2,5%, мы 
объясняем отсутствием соответствующей 
диагностической базы в большинстве 
ветеринарных центров г. Москвы, что не 
позволяет верифицировать данную пато�
логию от хронических циститов [9,11]. 

Доминирующими клиническими сим�
птомами при опухолях мочевого пузыря 
являются макрогематурия, дизурия, пол�
лакиурия. Следует обратить внимание на 
животных старше 10 лет. В нашем иссле�

ваний МП была зафиксирована у 29 со�
бак, что составило 56,8% (29 из 51), эндо�
фитная � 43,2% (22 из 51).  

У всех животных(n=28) с гистологиче�
ски подтвержденным переходно�клеточ�
ным раком по данным ультразвукового 
исследования был зафиксирован гидро�
нефроз различной степени тяжести. 

Биохимический анализ крови. У всех 
100% собак с новообразованиями МП 
отмечалось повышение показателей моче�
вины и креатинина в биохимических ана�
лизах крови на момент первичного обра�
щения. Количество мочевины в крови варь�
ировало  от 10,5 до 77,6 мг/дл (при норме 
3,5�10 мг/дл), креатинина � 143,2 � 526,2 
Мкм/л (при норме 45�140 Мкм/л). Средние 
значения мочевины составили 27,08 
±17,75мг/дл, а кретинина � 246,8±106,6 
Мкм/л в группе из 51 животного.  

Общий анализ крови. У 66,6% (34 из 
51) собак показатели ОКА были в преде�
лах биологических норм, у 33,3% (17 из 
51) наблюдалась анемия, на фоне макро�
гематурии и почечной недостаточности, у 
23,52% (12 из 51) был зарегистрирован 
лейкоцитоз (20�22 тыс.). 

Клинический анализ мочи. У 80,3% 
(41 из 51) собак при исследовании осадка 
мочи были обнаружены эпителиальные 
клетки: плоский – 66% наблюдений; пере�
ходный – 43%; почечный эпителий – 
27%. Эритроциты были выявлены в 98% 
наблюдений, лейкоциты – 35%. 

Рентген, УЗИ. У всех собак (n=51) на 
момент первичного осмотра отсутствова�
ли признаки метастатического поражения 
легочной ткани, органов брюшной полос�
ти, костей и лимфатических узлов. 
Кошки 

Опухолевые поражения мочевого пу�
зыря, крайне редкая патология для кошек. 
За период с января 2000 по август 2011 
года было прооперировано 4 животных, у 
которых гистологически подтверждены 
опухоли мочевого пузыря. У 75% (3 из 4) 
кошек были диагностированы злокачест�
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гематурия), связанных с ростом опухоли 
в МП и вовлечением соседних структур 
(мочеточник, уретра, простата). 

Злокачественные опухоли превалиру�
ют над доброкачественными у собаки и 
кошек. Особенно отчетливо это видно у 
кошек. Опухоли мочевого пузыря у собак 
и кошек (в 58,8% и 75% соответственно) 
являются злокачественными. 

Локализация опухолей у собак и ко�
шек имеет существенное отличие. Злока�
чественные опухоли у собак локализуют�
ся в зоне треугольника, как правило, про�
растая сфинктер мочевого пузыря и моче�
точники, что делает невозможным хирур�
гическое иссечение опухоли с сохранени�
ем функции физиологического диуреза. 

Злокачественные опухоли стенки мо�
чевого пузыря в 54,9% (n=28) были пред�
ставлены переходно�клеточным раком. 

Проведение оперативного вмешатель�
ства являлось обязательным при любом 
подозрении на опухоль мочевого пузыря, 
с целью паллиативной или полной резек�
ции опухоли, определение ее морфологи�
ческого варианта. 

У 20 животных (71,43%), подозритель�
ных в отношении РМП, при предопераци�
онным цитологическом исследовании 
мочи , был диагностирован плоскоклеточ�
ный рак мочевого пузыря. Однако, по 
результатам гистологического анализа 
был зафиксирован переходно�клеточный 
рак. Следовательно, можно сделать вы�
вод, что цитологическое исследование 
осадка мочи следует выполнять, для об�
наружения атипичных клеток. Чувстви�
тельность метода для разных морфологи�
ческих типов рака мочевого пузыря раз�
лична. Процент достоверности анализа, 
также зависит от квалификации цитолога. 
ВЫВОДЫ 

1.Опухоли мочевого пузыря у собак в 
возрасте от 6 до 15лет проявляются кли�
нически хронической макрогематурией, 
дизурией, поллакиурией, имеют тенден�
цию к увеличению в крови показателей 

довании возраст животных составил в 
среднем 11 лет, что подтверждает теорию 
о развитии опухолевого процесса в стар�
шем возрасте [1]. 

В нашем исследовании в группе собак 
превалировали средние породы, с массой 
тела до 30 кг. Наиболее часто переходно�
клеточная карцинома была диагностиро�
вана у метисов (n=15), что составило по�
рядка 50% от общего количества живот�
ных в группе. Терьеры (скотч�терьеры, 
вест�хайленд�вайт терьеры и т.д.) по лите�
ратурным данным имеют генетическую 
предрасположенность к РМП. Риск воз�
никновения переходно�клеточной карци�
номы у скотч�терьеров в 19 раз выше по 
сравнению с другими породами [2,5,8]. В 
нашем исследовании животные данной 
породой составили 14,2%. Популяция 
данных пород не столь высока в нашем 
мегаполисе. 

Важным является использование широ�
ко спектра диагностических мероприятий, 
таких как ультразвуковая, рентген�диаг�
ностика, цистоскопия, КТ, МРТ, направлен�
ных на выявление данной патологии. 

Основным и наиболее достоверным 
методом в постановке диагноза является 
цистоскопия. Цистоскопия дает возмож�
ность констатировать наличие опухоли, 
запечатлеть ее полноцветное изображе�
ние, определить анатомическую форму 
роста и размеры новообразования, а так�
же уточнить степень вовлечения в пато�
логический процесс наиболее важных в 
функциональном отношении структур 
(мочеточники, уретра).  

При рентгенологическом обследова�
нии грудной клетки и УЗИ брюшной по�
лости у собак и кошек с опухолью моче�
вого пузыря в 100% наблюдений отсутст�
вовали метастазы в легкие, органы брюш�
ной полости и регионарные лимфатиче�
ские узлы. Из этого следует, что причи�
ной гибели животных стало нарастание 
симптоматических явлений (анорексия, 
метаболические нарушения, кахексия, 
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креатинина и мочевины. Однако для по�
становки окончательного диагноза необ�
ходимо проведение комплекса диагности�
ческих исследований: УЗИ мочевого пу�
зыря, цистоскопии, гистологического 
исследования опухолевого материала. 

2.Опухоли мочевого пузыря у собак 
составляют в структуре всех онкологиче�
ских заболеваний 0,69%, имеют широкую 
морфологическую вариабильность, с пре�
валированием злокачественных новообра�
зований (переходно�клеточного рака мо�
чевого пузыря). 

3.Опухоли мочевого пузыря у собак 
имеют низкую тенденцию к метастазиро�
ванию гематогенным и лимфогенным 
путем, имеют тенденцию к эндофитной 
форме роста с преимущественной локали�
зацией в зоне пузырного треугольника.  

Bladder cancer in dogs. Е.A. Chu�
barova, S.A. Yagnikov,  Ya.A. Kuleshova,  
SUMMARY 

This article focuses on the occurrence of 
bladder cancer in dogs and cats in the mod�
ern metropolis. The paper describes the sex�
ual, breed, age predisposition, studied the 
main morphological types of bladder tumors 
of animals in Moscow. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО�БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ИМПЛАНТАЦИИ ИМ ОСТЕОФИКСАТОРОВ, 
ОБОГАЩЕННЫХ МЕДЬЮ И СЕРЕБРОМ 

В.В. Анников, С.В.Карпов, Л.В. Анникова, Ю.В. Пигарева 

УДК 619: 612.12:617�7:546.56:549.282 

Ключевые слова: перелом, кость, серебро, медь, биохимическое исследование, нагное�
ние, внешняя фиксация, кролики, антисептические свойства. Key words: fracture, bone, silver, 
copper, biochemicalresearch, suppuration, externalfixing, rabbits, antisepticproperties. 

ХИРУРГИЯ 

В статье приведены результаты исследований, посвященных динамике биохимиче�
ских показателей при имплантации остеофиксаторов с термооксидным покрытием из 
меди и серебра для внешней фиксации отломков трубчатых костей. По клиническим и 
биохимическим данным установлено отсутствие негативного влияния этих покрытий на 
процесс восстановления кости и формирование костной мозоли. 

рокий спектр 
антимикробного 
действия, пре�
пятствующие 
росту и размно�
жению вирусов, 
бактерий и гри�
бов, нетоксич�
ных и безопас�

ных для высокоорганизованных форм 
жизни. В отличие от синтетических анти�
биотиков, вызывающих аллергические 
осложнения, токсическое воздействие на 
внутренние органы и подавление имму�
нитета [5,3], они не провоцируют разви�
тие таких негативных последствий. Кро�
ме того, к ним не развивается резистент�
ность патогенных микроорганизмов [2,6]. 
Вместе с тем, исследований, посвящен�
ных биохимическим изменениям у трав�
мированных животных при имплантации 
им остеофиксаторов, обогащенных иона�
ми серебра и меди, в доступной литерату�
ре мы не нашли. 

В связи с этим, перед нами была по�
ставлена цель: провести биохимический  

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы проблемам репара�

тивного остеогенеза уделяется все боль�
шее внимание в связи с возрастающей 
необходимостью в ортопедических и 
травматологических операциях [1,4]. Не�
смотря на большое количество предло�
женных средств и способов оптимизации 
репаративного остеогенеза, врачи в прак�
тической деятельности по�прежнему 
сталкиваются с проблемой длительно 
незаживающих переломов, осложненных 
патогенной микрофлорой. В этой связи 
поиск эффективных антибактериальных 
средств привлек внимание к таким давно 
известным в природе микроэлементам 
как серебро и медь, являющимися естест�
венными антисептиками, имеющими ши�
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навливался аппарат внешней стержневой 
фиксации [1]. Клинические наблюдения 
после операции за состоянием животных 
опытных и контрольной групп не выяви�
ли значительных отличий. В первые сут�
ки животные  отказывались от корма и 
воды. На вторые отмечалась ярко выра�
женная картина воспалительного процес�
са: отечность, гиперемия и болезненность 
в месте введения фиксатора во всех груп�
пах. К седьмым суткам в контрольной и 
опытных группах такие воспалительные 
процессы как отечность и гиперемия мяг�
ких тканей сохранялись, в контрольной 
группе отмечалась незначительная экссу�
дация из�под остеофиксаторов. На 15 сут�
ки продолжалась нормализация клини�
ческого состояния животных в контроль�
ной и подопытных группах. Животные 
активно поедали корм и передвигались. 

На тридцатые сутки эксперимента 
состояние животных в двух опытных 
группах характеризовалось отсутствием 
воспалительного процесса и отделяемого 
вокруг фиксаторов. Микроподвижность 
остеофиксаторов отсутствовала. Живот�
ные активно принимали корм и воду, пе�
редвигались по клетке. У кроликов кон�
трольной группы отмечали слабое отде�
ляемое слизистого характера из�под ос�
теофиксаторов, особенно тех, которые 
были установлены в метафизарных час�
тях кости. Микроподвижность остеофик�
саторов была незначительной. Однако 
манипуляции с аппаратами у животных в 
контрольной группе вызывали беспокой�
ство, что свидетельствует о воспалитель�
ных явлениях в зоне контакта «металл�
кость» и появлении признаков «металло�
за». 

Одним из критериев терапевтического 
эффекта является выявление побочного 
действия обсуждаемого лечебного сред�
ства или конструкции на различные орга�
ны. Наиболее часто таковые наблюдаются 
со стороны печени и почек, поскольку эти 
органы являются ключевыми в процессе 

мониторинг крови животных и на этой 
основе обосновать эффективность приме�
нения меди и серебра в составе термоок�
сидного покрытия стержневых остеофик�
саторов при переломах трубчатых костей у 
животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Предметом исследования явились кро�
лики породы советская шиншилла. Мате�
риалом послужила кровь эксперименталь�
ных животных и остеофиксаторы, пред�
ставляющие собой винтовые стержни из 
нержавеющей стали 12×18Н9Т (ГОСТ 
5632�72) с термооксидным покрытием, а 
так же таковые, но обогащенные сереб�
ром и медью. Животные были сформиро�
ваны по принципу аналогов в три группы 
по пять голов в каждой. Кроликам первой 
(контрольной) группы устанавливали ос�
теофиксаторы с термооксидным покрыти�
ем. Животным второй (опытной) группы 
‒ остеофиксаторы с термооксидным по�
крытием, обогащенным медью, кроликам 
третьей (опытной) группы – остеофикса�
торы, обогащенные серебром. В экспери�
менте использовали клинический и био�
химический методы исследования. При 
клиническом исследовании обращали 
внимание на поведение животного, нали�
чие или отсутствие  воспалительных про�
цессов в зоне установки остеофиксаторов, 
характер отделяемого из�под остеофикса�
торов, наличие или отсутствие аппетита, 
болезненность конечности при движении. 
Биохимические исследования крови под�
опытных животных проводились на био�
химическом анализаторе «StatFax 3300». 
Кровь для исследования бралась из уш�
ной вены или из вены предплечья утром 
натощак до операции, на третьи, пятна�
дцатые и тридцатые сутки после неё. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕТОДЫ 

В начале исследования животным под 
нейролептаналгезией 2% ксилой и 0,25% 
золетилом выполнялся флексионный пе�
релом большой берцовой кости в области 
средней трети диафиза, после чего уста�



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 22 � 

Т
аб

л
и

ц
а 

� 
Д

и
н

ам
и

к
а 

би
ох

и
м

и
ч

ес
к

и
х 

п
ок

аз
ат

ел
ей

 э
к

сп
ер

и
м

ен
та

л
ьн

ы
х 

ж
и

в
от

н
ы

х 
п

р
и

 и
м

п
л

ан
та

ц
и

и
 о

ст
ео

ф
и

к
са

то
р

ов
, 

бе
з 

н
ап

ы
л

ен
и

я
 и

  т
ак

ов
ы

х,
 н

о 
об

ог
ащ

ен
н

ы
х 

м
ед

ью
 и

 с
ер

еб
р

ом
 (

n=
5,

 M
±

m
,P

) 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Н
ор

м
ы

 

1г
р.

 (
ко

нт
ро

ль
. N

=
5)

 
2 

гр
. (

ос
те

ф
ик

са
то

р,
 о

бо
га

щ
ен

�
ны

й 
м

ед
ью

, n
=

5)
 

3 
гр

.(
 о

ст
еф

ик
са

то
р,

 о
бо

га
�

щ
ен

ны
й 

се
ре

бр
ом

. n
=

5)
 

До опера�
ции. 

3 
су

т 
15

 
су

т 
30

 
су

т 

до операц. 

3 
су

т 
15

 
су

т 
30

 
су

т 

до операц. 

3 
су

т 
15

 
су

т 
30

 
су

т 

О
бщ

 б
ел

ок
 

46
�6

8 
г/

л 
96

,2
 

±3
,2

 
10

3,
6 

±3
,6

  
70

,0
 

±8
,6

 

67
,6

 
±1

,3
 

**
* 

83
,0

 
±7

,2
 

74
,2

 
±2

,2
 

**
* 

63
,6

 
±1

,5
 

59
,8

 
±0

,6
 

**
* 

80
,4

 
±6

,1
 

* 

72
,6

 
±1

,1
 

70
,8

 
±1

,8
 

55
,2

 
±2

,4
 

**
* 

Г
лю

ко
за

 
5,

9 
�1

0,
41

 
м

м
/л

 
5,

8 
±1

,4
 

5,
9 

±0
,0

5 
**

 

5,
8 

±0
,2

 
5,

6 
±0

,1
 

6,
1 

±0
,2

 

6,
5 

±0
,2

 
* 

5,
9 

±0
,1

 
5,

66
 

±0
,1

2 
6,

4 
±0

,3
 

5,
6 

±0
,1

 
5,

7 
±0

,3
 

5,
1 

±0
,3

 

М
оч

ев
ин

а 
6,

78
�

15
,7

1м
м

/
л 

6,
6 

±0
,3

 
7,

0 
±0

,1
 

6,
86

 
±0

,3
1 

6,
4 

±0
,1

 
6,

62
 

±0
,2

1 
6±

0,
2 

**
 

6,
9 

±0
,2

 
6,

9 
±0

,3
 

6,
5 

±0
,4

 
7,

9 
±0

,3
 

6,
8 

±0
,3

 
5,

3 
±0

,3
 

К
ре

ат
ин

ин
 

10
6,

1�
15

9,
12

м
к

м
/л

 

12
4 

±1
,9

 
13

1,
5 

±1
,2

 
12

7,
6

±0
,2

 
12

4,
6

±1
,0

 
12

0,
9

±5
,7

 
13

5,
6

±5
,6

 
12

3,
5

±4
,6

 
11

5,
8

±4
,4

 
12

8,
4

±2
,4

 

19
,0

 
±2

,6
 

**
 

10
9,

7
±2

,9
 

11
0 

±4
,2

 

А
Л

Т
 

7�
48

  
u/

L
 

64
,7

±
5,

7 

71
,9

±6
,

6 **
 

0,
3±

4,
6 * 

54
,1

±
2,

5 * 

32
,4

±
3,

1 
**

* 

40
,1

±
2,

7 
**

 

27
,6

±
2,

5 
**

 

37
,9

 
±1

,4
 

43
,1

±
1,

3 

45
,7

±
1,

9 
**

* 

42
,2

±
1,

0 

2,
5±

0,
7 **

 

А
С

Т
 

10
�5

3 
u/

L
 

21
,0

 
±2

,8
 

*  

24
,7

 
±3

,7
 

26
,5

 
±3

,3
 

20
,0

 
±2

,1
 

34
,1

 
±2

,2
 

* 

33
,0

 
±2

,7
 

40
,0

 
±2

,8
 

**
 

20
,7

 
±0

,6
 

21
,8

 
±1

,4
 

24
,4

 
±0

,7
 

**
*  

18
,3

 
±1

,3
 

  

20
,4

 
±1

,0
 

**
 

Х
ол

ес
те

ри
н 

0,
44

 �
1,

09
 

м
м

ол
ь/

л 
0,

7 
±0

,0
4 

0,
8 

±0
,0

4 
0,

8 
±0

,0
4 

1,
0 

±0
,1

 
0,

72
 

±0
,1

 
0,

8 
±0

,1
 

0,
7 

±0
,0

3 
0,

7 
±0

,0
3 

0,
7 

±0
,0

3 
0,

6 
±0

,1
 

0,
6 

±0
,1

 
**

 

0,
6 

±0
,0

3 

О
бщ

. 
би

ли
ру

би
н 

0,
1�

8,
7 

м
м

ол
ь/

л 
6,

0 
±0

,2
 

5,
9 

±0
,1

 
5,

9 
±0

,3
 

6,
0 

±0
,1

 
6,

3 
±0

,2
 

6,
6 

±0
,2

 
7,

2 
±0

,5
 

6,
3 

±0
,0

6 
5,

1 
±0

,3
 

4,
7 

±0
,3

 

4,
9 

±0
,1

 
**

 

4,
5 

±0
,3

 

К
оэ

ф
�т

 д
е 

Р
ит

иc
а 

0,
9�

1,
75

 
0,

3 
±0

,0
2 

**
 

0,
4 

±0
,0

4 
0,

4 
±0

,0
3 

0,
5 

±0
,0

2 

1,
0 

±0
,1

 
**

* 

0,
9 

±0
,1

 
**

* 

0,
9 

±0
,1

 
**

 

0,
5 

±0
,0

4 
**

* 

0,
5 

±0
,0

2 
* 

0,
5 

±0
,0

3 
* 

0,
4 

±0
,0

4 

0,
5 

±0
,0

2 
* 

П
ри

м
еч

ан
ие

: *
 �

 р
 ≤

 0
,0

5;
 *

* 
� 

р 
≤

 0
,0

1;
 *

**
 �

 р
 ≤

 0
,0

01
 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 23 � 

70,3±4,6 u/L, во второй �27,6±2,5 u/L, в 
третьей � 42,2±1,0 u/L. 

Коэффициент де Ритиса – это соотно�
шение сывороточных ферментов АСТ и 
АЛТ. Они обладают органоспецифично�
стью, а именно: АЛТ преобладает в пече�
ни, а АЛТ ‒ в миокарде. Следовательно, 
при инфаркте миокарда и других пораже�
ния мышц возрастает активность АСТ, а 
при поражениях печени – активность 
АЛТ. 

Согласно данным таблицы, уровень 
коэффициента де Ритиса через трое суток 
после операции в первой группе составил 
0,4±0,04, во второй �0,9±0,1, в третьей �
0,5±0,03. На пятнадцатые сутки после 
операции значения креатинина составили 
в первой � 0,5±0,02 , во второй � 0,9±0,1, в 
третьей �0,4±0,04. 

Общий билирубин является продук�
том метаболизма гемоглобина, конъюги�
руется в печени с глюкуроновой кислотой 
с образованием моно� и диглюкуронидов, 
выделяемых с желчью. Уровень билиру�
бина в сыворотке увеличивается при за�
болеваниях печени, обструкции желчных 
путей или гемолизе. По данным таблицы, 
уровень общего билирубина через трое 
суток в первой группе составил 5,9±0,1 
ммоль/л., во второй � 6,6±0,2 ммоль/л, в 
третьей � 4,7±0,3 ммоль/л. На пятнадца�
тые сутки после операции значения в пер�
вой группе составили 5,9±0,3 ммоль/л., во 
второй � 7,2±0,5 ммоль/л, в третьей груп�
пе 4,9±0,1ммоль/л. 

Уровень холестерина определяется 
метаболизмом жиров, который, в свою 
очередь, зависит от функции печени, по�
чек, щитовидной железы и других эндок�
ринных органов. Согласно данным табли�
цы, уровень холестерина через трое суток 
после операции в первой группе составил 
0,8±0,04 ммоль/л., во второй � 0,8±0,1 
ммоль/л, в третьей � 0,6±0,1 ммоль/л. На 
пятнадцатые сутки после операции значе�
ния холестерина составили в первой груп�
пе 0,8±0,04 ммоль/л., во второй � 0,7±0,05 

обмена веществ и выводят продукты мета�
болизма из организма. Биохимический мо�
ниторинг позволяет выявить отклонения  в 
работе печени и почек на ранних сроках. 
При проведении биохимического анализа 
крови экспериментальных животных мы 
получили следующие результаты  (табл.). 

Из данных этой таблицы видно, что 
перелом вызывал стандартную ответную 
реакцию организма, которая, помимо кли�
нических, характеризовалась определен�
ными биохимическими изменениями в 
крови. Уровень общего билирубина, ко�
эффициент де Ритиса, активность аланин�
аминотрансферазы, аспартатаминотранс�
феразы, концентрацию холестерола опре�
деляли для контроля холестатического, 
цитолитического и воспалительного син�
дромов печени. 

АСТ � внутриклеточный фермент, уча�
ствующий в обмене аминокислот. В боль�
ших концентрациях содержится в печени, 
сердце, скелетной мускулатуре. Повыша�
ется его содержание в крови при некрозе 
клеток печени любой этиологии, острых и 
хронических гепатитах, некрозе сердеч�
ной мышцы, некрозе или травме скелет�
ных мышц, жировой дистрофии печени. 
По данным таблицы, уровень АСТ через 
трое суток в первой группе составил 
24,7±3,7 u/L., во второй � 33,0±2,7 u/L, в 
третьей � 24,4±0,7 u/L. На пятнадцатые 
сутки после операции эти показатели в 
первой группе составили 26,5±3,3 u/L., во 
второй � 40,0±2,8 u/L, в третьей � 18,3±1,3 
u/L. 

АЛТ � внутриклеточный фермент, уча�
ствующий в обмене аминокислот. Содер�
жится в печени, почках, миокарде и ске�
летной мускулатуре. Высвобождается при 
повреждении ткани, особенно при пора�
жении печени. По данным таблицы, уро�
вень АЛТ через трое суток в первой груп�
пе составил 71,9±0,6,6 u/L., во второй � 
40,1±2,7 u/L, в третьей – 45,7±1,9 u/L. На 
пятнадцатые сутки после операции эти 
значения в первой группе составили 
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сах (ревматизм, онкологические заболева�
ния). Согласно данным, содержание об�
щего белка в течение всего послеопераци�
онного периода не выходило за рамки  
референтных значений, в частности этот 
показатель, через трое суток в первой 
группе составил 103,6±3,6 г/л., во второй 
� 74,2±2,2 г/л, в третьей �72,6±1,1г/л. На 
пятнадцатые сутки после операции значе�
ния в первой группе составили 70,0±8,6 г/
л., во второй � 63,6±1,5 г/л, в третьей � 
70,8±1,8 г/л. Через месяц концентрация 
обсуждаемого показателя в первой группе 
остановилась на уровне 67,6±1,3 г/л., во 
второй �59,8±0,6г/л, в третьей �55,2±2,4г/
л. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, отсутствие угнетения 
микроциркуляции в почках (концентра�
ция креатинина во второй группе 
115,8±4,4 мкм/л, в третьей � 110,0±4,2 
мкм/л), выделительной функции почек 
(мочевина в крови животных через три�
дцать суток во второй группе 6,9±0,3мм/
л, в третьей �5,3±0,3 мм/л), свидетельст�
вуют об отсутствии нефротоксичности 
покрытия медью и серебром. Обнаруже�
ние АЛТ в пределах референтных вели�
чин через тридцать суток (во второй груп�
пе 37,9±1,4u/L, в третьей � 42,5±0,7 u/L), 
говорит об отсутствии воспалительного 
процесса в печени. Поскольку воспали�
тельные и токсические поражения в пече�
ни мы не обнаружили через месяц после 
установки аппарата внешней стержневой 
фиксации, то не обнаружено и холестати�
ческое влияние покрытий с серебром и 
медью (холестерол составил  во второй 
группе 0,7±0,03 ммоль/л, в третьей � 
0,6±0,03 ммоль/л. 

Change of kliniko�biochemical indica�
tors of blood of animals at implantation of 
osteoclamps by it enriched with copper 
and silver. Annikov V. V., Karpov S.V., 
Annikova L.V., Pigareva J.V. 
SUMMARY 

In article results of the researches de�

ммоль/л, в третьей � 0,6±0,1ммоль/л. 
Креатинин является маркером фильт�

рационной способности почек. Поэтому 
показатели его концентрации являются 
крайне информативными. Согласно дан�
ным таблицы, уровень креатинина через 
трое суток после операции в первой груп�
пе составил 131,5±1,2 мкм/л., во второй � 
135,6±5,6 мкм/л, в третьей � 119,0±2,6 
мкм/л. На пятнадцатые сутки после опе�
рации значения креатинина незначитель�
но снизились: в первой группе до 
127,6±0,2 мкм/л., во второй � до 123,5±4,6 
мкм/л, в третьей � до 109,7±2,9 мкм/л. 

Мочевина является конечным продук�
том белкового обмена. Её уровень резко 
повышается при нарушении выделитель�
ной функции печени. Поэтому индикация 
мочевины в крови, с нашей точки зрения, 
была необходима для изучения возмож�
ного токсического влияния покрытий 
остеофиксаторов с медью и серебром на 
организм животных. Согласно данным 
таблицы, уровень мочевины через трое 
суток после операции в первой группе 
составил 7,0±0,2 мм/л., во второй � 
7,6±0,2 мм/л, в третьей � 7,9±0,3 мм/л. На 
пятнадцатые сутки после операции значе�
ния мочевины в первой группе составили 
7,0±0,1 мм/л., во второй � 6,9±0,2 мм/л, в 
третьей �6,8±0,3 мм/л. 

Уровень сахара в крови может коле�
баться при физической нагрузке, хрони�
ческой интоксикации. По данным табли�
цы, уровень сахара через трое суток в 
первой группе составил 5,9±0,05 мм/л., во 
второй �6,5±0,2 мм/л, в третьей �5,6±0,1 
мм/л. На пятнадцатые сутки после опера�
ции значения в первой группе составили 
5,8±0,12 мм/л., во второй �5,9±0,1 мм/л, в 
третьей �5,7±0,3 мм/л. Отсутствие гипог�
ликемии свидетельствует о том, что по�
крытие с медью и серебром не вызывают 
хроническую интоксикацию организма. 

Гиперпротеинемия наблюдается при 
острых воспалительных процессах и не�
которых других патологических процес�
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voted to dynamics of biochemical indicators 
at implantation of osteoclamps with ther�
moxidic by a covering from copper and sil�
ver for external fixing pices of tubular bones 
are resulted. Under the clinical and bio�
chemical data absence of negative influence 
of these coverings on process of restoration 
of a bone and formation of a bone callosity 
is established. 
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охлаждения молока, что позволит в даль�
нейшем получать высококачественную 
молочную продукцию. В настоящее вре�
мя повышение качества молока расцени�
вается как решающее условие конкурен�
тоспособности молочной отрасли. Конку�
рентоспособность, экспортоспособность 
и устойчивость развития молочной инду�
стрии будут возможны только при усло�
вии подтягивания в качественном отно�

ВВЕДЕНИЕ  
Только за последние 
два года в республи�
ке Беларусь введено 
в действие более 150 
молочных комплек�
сов с новыми усло�
виями содержания, 
современными до�

ильными залами и оборудованием для 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ КОРОВ С БОЛЕЗНЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ 

В.М. Руколь (СПбГАВМ) 

УДК 619:617.2 

Ключевые слова: коровы, молоко, «Биохелат�гель», соматические клетки. Key words: 
cows, milk, «Biohelat�gel», somatic cages. 

Гнойно�некротические болезни у коров вызывают снижение биологической полно�
ценности молока и ухудшают его санитарно�гигиенического состояние. В процессе лече�
ния коров, особенно с применением препарата «Биохелат�гель», происходит улучшение 
качества молока, а при их выздоровлении в полученном молоке значительной разницы с 
молоком здоровых животных не отмечено. 

 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 26 � 

гель». Коровы третье группы были кли�
нически здоровы и служили контролем. 
От подопытных и контрольных животных 
в день взятия крови во время доения от�
бирали пробы молока. 

Исследования проводил в лаборатории 
НИИ прикладной ветеринарной медици�
ны и биотехнологии УО ВГАВМ, аккре�
дитованной в соответствии с СТБ ИСО/
МЭК 17025, регистрационный номер: 
BY/122 02 1.0.0870, при этом устанавлива�
ли: 
• плотность согласно ГОСТу 2625�84; 
• содержание жира согласно ГОСТу 5867�

90; 
• общую кислотность согласно ГОСТу 

2624�92; 
• общую микробную обсемененность со�

гласно ГОСТу 9225�84; 
• количество соматических клеток соглас�

но ГОСТу 23453�90; 
• содержание общего белка формальным 

методом; 
• содержание лактозы с помощью сахари�

метра; 
• ингибирующие вещества согласно ГОС�

Ту 23454�79. 
Плотность молока определяли с помо�

щью лактоденсиметра при температуре 
20±5о С и выражали в кг/м3. 

Содержание жира определяли серно�
кислотным методом, который основан на 
том, что концентрированная серная ки�
слота, образуя растворимое двойное со�
единение и кальциевую соль серной ки�
слоты, растворяет белки молока и белко�
вые оболочки жировых шариков. Добав�
ленный изоамиловый спирт реагирует с 
серной кислотой, образуя изоамиловосер�
ный эфир, который понижает поверхно�
сти натяжения на границе между жиром и 
не жировой частью молока. Все это обес�
печивает более полное и быстрое выделе�
ние жира, способствует соединению час�
тиц жира вместе. Затем при центрифуги�
ровании молочный жир, как наиболее 
легкая часть смеси, концентрируется в 

шении выпускаемой продукции к уровню 
развитых стран. Однако чтобы получить 
высококачественную молочную продук�
цию необходимо иметь совершенно здо�
ровое стадо без инфекционных и незараз�
ных болезней. 

Создание крупных ферм и комплексов 
по производству молока остро ставит 
проблему возникновения хирургических 
заболеваний у коров. 

Анализ данных о качестве молока, 
поступающего на предприятия по его 
переработке, показывает, что происходит 
значительное ухудшение его санитарных 
показателей на фермах и комплексах, 
имеющих большой процент болезней ко�
нечностей [1]. Употребление в пищу такого 
молока может вызывать у людей различные 
заболевания: пищевые отравления, инток�
сикации, ангины, пневмонии и др. [2]. 

В доступной отечественной и зару�
бежной литературе, а также на основании 
собственных клинических исследований, 
статистически достоверно доказано поло�
жительное влияние хелатных препаратов 
на течение гнойно�некротических процес�
сов. Однако сведения об изменении физи�
ко�химических свойств и санитарно�
гигиенического состояния молока коров, 
имеющих гнойно�воспалительные процес�
сы в области конечностей, отсутствуют. 

Целью работы явилось установить 
влияние гнойно�некротических заболева�
ний конечностей и применяемого при их 
лечении препарата «Биохелат�гель» на 
качество получаемого молока. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В эксперименте использовали три 
группы коров по 20 голов. Во всех трех 
группах перед постановкой опыта была 
проведена ортопедическая диспансериза�
ция и функциональная расчистка копы�
тец. В первой группе для лечения гнойно�
некротических поражений применяли 
традиционное лечение (линимент Виш�
невского). Животным второй группы для 
лечения применяли препарат «Биохелат�
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ным веществом. Наличие ингибирующих 
веществ устанавливал с помощью микро�
организмов вида Streptococcus thermophi,

lus, чувствительных к ингибирующим 
веществам. Метод основан на обесцвечи�
вании раствора резазурина под действием 
бактериальных ферментов при развитии в 
молоке указанного вида бактерий. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для изучения качества молока, полу�
ченного от животных с гнойно�воспали�
тельными процессами и здоровых коров, 
были проведены исследования, результа�
ты которых отражены в таблице. 

Данные, представленные в таблице, 
показывают, что в молоке больных жи�
вотных до начала лечения отмечены оп�
ределенные изменения физико�химичес�
ких показателей. Содержание общего бел�
ка в молоке опытных животных ниже на 
0,16�0,17%, лактозы уменьшено на 0,39�
0,22%, жира снижено на 0,36�0,16% по 
сравнению с показателями молока конт�
рольных животных. Однако утверждать о 
значительной их разнице нельзя. Плот�
ность и кислотность молока опытных жи�
вотных существенных различий с моло�
ком животных контрольной группы не 
имели. Лечение животных в течение не�
дели не оказывало заметного влияния на 
качество молока, т.к. количество общего 
белка, лактозы и жира хотя и увеличива�
ется, но не значительно. Спустя две неде�
ли после лечения, а так же у выздоровев�
ших животных, все показатели молока за�
метно не отличались от показателей молока 
здоровых животных. Используемые для 
лечения коров препараты «Биохелат�гель» 
и линимент Вишневского не проявили ин�
гибирующего действия. 

При оценке санитарно�гигиенического 
качества молока учитывали количество 
соматических клеток (тыс/см3) и бактери�
альную обсемененность (КОЕ/см3). 

В результате исследований установле�
но, что в молоке больных животных всех 
групп было отмечено повышение количе�

градуированной части жиромера. 
Общую кислотность молока опреде�

лял титрометрическим методом и выра�
жал в условных градусах Тернера. Под 
условным градусом Тернера понимают 
количество миллиметров 0,1м раствора 
гидроокиси натрия, пошедшего на ней�
трализацию 10 мл молока, разбавленного 
вдвое дистиллированной водой, в присут�
ствии индикатора фенолортамина. 

Общую микробную обсемененность 
молока определял пробой на редуктазу с 
резагурином. Проба основана на способ�
ности фермента редуктазы, который вы�
рабатывают микроорганизмы молока, 
обесцвечивать добавленный в молоко 
раствор резазурина. Скорость обесцвечи�
вания прямо пропорциональна количест�
ву микроорганизмов в молоке. 

Количество соматических клеток оп�
ределяли при добавлении в молоко вод�
ного раствора препарата «Мастоприм» 
(2,5 г препарата и до 100 см3 дистиллиро�
ванной воды) визуально по изменению 
консистенции молока. В состав реактива 
входит поверхностно�активное вещество, 
разрушающее ядра лейкоцитов. Освобо�
дившаяся при этом рибонуклеиновая ки�
слота участвует в образовании сгустка. 

Содержание общего белка определял 
методом формольного титрования, кото�
рый основан на взаимодействии амино�
группы белков молока с формалином. В 
процессе данной реакции аминогруппа 
теряет свои основные свойства. При этом 
образуется метиламиновая кислота, кото�
рая оттитровывается 0,1м раствором гид�
роокиси натрия. Количество титруемых 
карбоксильных групп эквивалентно коли�
честву связанных формалином аминных 
групп. Для установления содержания об�
щего белка количество миллилитров 0,1м 
раствора щелочи, пошедшее на титрова�
ние умножал на коэффициент 0,959. 

Определение массовой доли лактозы 
основано на измерении вращения плотно�
сти поляризации света оптически актив�
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ства соматических клеток 
до 1 млн/см3, в то же вре�
мя в молоке контрольных 
животных их до 500 тыс/
см3. Бактериальная обсе�
мененность молока боль�
ных животных была су�
щественно выше, чем мо�
лока контрольной группы 
(до 300 тыс/см3) и соста�
вила от 500 тыс/см3 до 4 
млн/см3 бактериальных 
тел. По данному показате�
лю молоко больных жи�
вотных соответствует 1 
или 2 классу, здоровых 
животных – высшему. 

После семидневного 
лечения животных сани�
тарное качество молока 
улучшилось. В молоке 
больных животных вто�
рой группы содержание 
соматических клеток не 
превышало 500 тыс/см3, а 
в молоке опытных живот�
ных первой группы – до 1 
млн/см3. Количество бак�
терий в молоке всех опыт�
ных животных находи�
лось в пределах от 300 
тыс/см3 до 500 тыс/см3. 
Молоко коров после их 
выздоровления по количе�
ству соматических клеток 
и бактериальной обсеме�
ненности существенных 
различий с молоком жи�
вотных контрольной 
группы не имело. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам прове�
денных исследований по 
оценке влияния гнойно�
некротических заболева�
ний на качество молока 
больных коров до лечения 

Т
аб

л
и

ц
а 

1.
 

П
ок

аз
ат

ел
и

 ф
и

зи
к

о�
хи

м
и

ч
ес

к
ог

о 
со

ст
ав

а 
м

ол
ок

а 
к

ор
ов

 (
М

±
m

) 
  

Г
р

уп
�

п
ы

 

П
ок

аз
ат

ел
и

 

п
л

от
н

ос
ть

, к
г/

м
3  

к
и

сл
от

н
ос

ть
, º

Т
 

О
бщ

и
й

 б
ел

ок
, 

%
 

л
ак

то
за

, %
 

ж
и

р
н

ос
ть

, %
 

и
н

ги
би

р
.  

в
ещ

ес
тв

а 
до

 л
еч

ен
и

я 
I 

10
26

,9
±

0,
34

 
15

,1
±0

,4
8 

2,
95

±0
,0

65
 

4,
18

±0
,0

66
 

3,
44

±0
,0

44
 

от
ри

ца
т.

 
II

 
10

26
,9

±
0,

21
 

15
,8

±0
,2

2 
2,

97
±0

,0
54

 
4,

03
±0

,1
12

 
3,

46
±0

,0
82

 
от

ри
ца

т.
 

II
I 

10
27

,0
±

0,
25

 
16

,0
±0

,2
1 

3,
12

±0
,0

25
 

4,
42

±0
,0

32
 

3,
68

±0
,0

51
 

от
ри

ца
т.

 
8#

ой
 д

ен
ь 

ле
че

н
и

я 
I 

10
27

,2
±

0,
35

 
15

,0
±0

,4
5 

3,
08

±0
,0

63
 

4,
15

±0
,0

54
 

3,
45

±0
,0

58
 

от
ри

ца
т.

 
II

 
10

27
,0

±
0,

28
 

15
,9

±0
,2

4 
3,

04
±0

,0
47

 
3,

90
±0

,0
63

 
3,

55
±0

,0
56

 
от

ри
ца

т.
 

II
I 

10
27

,0
±

0,
26

 
16

,0
±0

,2
6 

3,
12

±0
,0

22
 

4,
42

±0
,0

39
 

3,
68

±0
,0

56
 

от
ри

ца
т.

 
15

#ы
й

 д
ен

ь 
ле

че
н

и
я 

I 
10

27
,9

±
0,

35
 

15
,9

±0
,2

8 
3,

12
±0

,0
47

 
4,

25
±0

,0
45

 
3,

43
±0

,0
44

 
от

ри
ца

т.
 

II
 

10
27

,5
±

0,
26

 
15

,7
±0

,2
8 

3,
10

±0
,0

48
 

4,
22

±0
,0

67
 

3,
57

±0
,0

96
 

от
ри

ца
т.

 
II

I 
10

27
,0

±
0,

24
 

16
,0

±0
,2

7 
3,

12
±0

,0
24

 
4,

42
±0

,0
38

 
3,

68
±0

,0
54

 
от

ри
ца

т.
 

В
ы

зд
ор

ов
ле

н
и

е 
I 

10
27

,3
±

0,
24

 
15

,9
±0

,2
4 

3,
12

±0
,0

64
 

4,
27

±0
,0

52
 

3,
54

±0
,0

45
 

от
ри

ца
т.

 
II

 
10

27
,6

±
0,

25
 

16
,7

±0
,2

4 
3,

15
±0

,0
43

 
4,

23
±0

,0
73

 
3,

64
±0

,0
46

 
от

ри
ца

т.
 

II
I 

10
27

,0
±

0,
28

 
16

,0
±0

,2
5 

3,
14

±0
,0

24
 

4,
42

±0
,0

30
 

3,
68

±0
,0

8 
от

ри
ца

т.
 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 29 � 

decrease in biological full value of milk in 
cows and worsen its sanitary�and�hygienic a 
condition. In the course of treatment of 
cows, especially with application of a prepa�
ration "Biohelat�gel", there is an improve�
ment of quality of milk, and at their recover, 
in the received milk of a considerable differ�
ence with milk of healthy animals is noted. 
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показывают, что происходит снижение 
биологической полноценности молока и 
ухудшение его санитарно�гигиенического 
состояния. В процессе лечения коров, 
особенно с применением препарата «Био�
хелат�гель», происходит улучшение каче�
ства молока, а при их выздоровлении в 
полученном молоке значительной разни�
цы по всем исследуемым показателям с 
молоком здоровых животных не отмечено. 

Milk quality indicators at treatment of 
cows with illnesses of finitenesses. 
V.M.Rukol. 
SUMMARY  

Is purulent�nekrotichesky illnesses cause 

комбинат. Как показывают литературные 
данные, из болезней на первое место вы�
ходят поражения репродуктивных орга�
нов у коров. Например, [1] сообщают, что 
одной из ведущих причин снижения пло�
довитости и молочной продуктивности 
коров, а также рентабельности ведения 
всей отрасли молочного скотоводства, по�
прежнему остаются  послеродовые воспа�
лительные заболевания и функциональ�
ные расстройства органов репродукции. 
Частота их заболевания во многих хозяй�
ствах достигает 80�100%. [3] болезни ре�
продуктивных органов у коров в хозяйст�

ВВЕДЕНИЕ 
Не только в северных 
областях, но и в ряде 
других регионах Рос�
сии в настоящее время 
очень коротко исполь�
зование молочного ско�
та в хозяйствах, когда 
корова дает не более 3 

телят (отелов) за свою хозяйственную 
жизнь. Причин этого достаточно много, в 
том числе и целый ряд болезней, из�за 
которых животное раньше времени под�
лежит выбраковке и отправке на мясо�

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ 
В ХОЗЯЙСТВАХ 

Н.Н. Фисенков (Мурманский веткомитет) 

УДК 619.618.636 

Ключевые слова: послеродовые эндометриты, маститы, гипофункция яичников, бо�
лезни обмена веществ, болезни конечностей. Key wоrds: postpartum endometritis, mastitis,  
metabolic diseases, limb disease. 

Установлены причины короткого хозяйственного использования коров и намечены 
конкретные мероприятия по улучшению ветеринарного обслуживания молочных хо�
зяйств с целью продления  срока использования коров. Достигнута договоренность с 
СПбГАВМ о консультативно�практической помощи в этом направлении. 
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третьем месте – болезни конечностей. 
При этом, среди болезней репродук�

тивных органов превалируют эндометри�
ты, маститы, а также патология эндокрин�
ной системы и связанные с ней различные 
расстройства воспроизводительной функ�
ции животных. Так, например, послеро�
довыми эндометритами страдают более 
половины отелившихся коров, а это вле�
чет за собой нарушения полового цикла,  
снижение процента осеменения и т.д., что 
нередко приводит к бесплодию. К беспло�
дию приводят и часто встречающиеся 
различные болезни яичников. Не реже у 
коров встречаются и болезни вымени. 
При этом проявляется даже определенная 
корреляция частоты случаев эндометри�
тов у животных с частотой проявления 
маститов. Подобная корреляция подтвер�
ждается тем, что в ряде случаев при ис�
следовании и идентификации патогенной 
микрофлоры у коров, больных эндомет�
ритами и маститами, выделяются одни и 
те же ассоциации микроорганизмов. 

Среди болезней конечностей регист�
рируются болезни копытец (пододерма�
титы, ламиниты и др.), вывихи, бурситы, 
растяжения сухожилий, травмы (раны, 
ушибы) и др. 

Исходя из полученных результатов 
исследований, напрашивается вывод, что 
ветеринарные специалисты области 
должны обратить самое серьезное внима�
ние на раннюю диагностику особенно 
болезней репродуктивных органов, болез�
ней обмена веществ и конечностей и ак�
тивизировать терапию этих болезней. 
Трудность и недостаточная эффектив�
ность лечения данных болезней во мно�
гом связана с тем, что нет достаточно 
эффективных лекарственных средств как 
при болезнях репродуктивных органов, 
так и при болезнях обмена веществ и ко�
нечностей. Однако в этом плане намеча�
ется определенное улучшение. В настоя�
щее время составлен конкретный план по  
улучшению ветеринарного обслуживания 

вах Свердловской области составляет 
56,8�77,42%. При этом, во всех хозяйст�
вах имели место хронические эндометри�
ты – до 25,7%. Об этом же сообщают [4], 
подчеркивая, что основная патология  
высокопродуктивных коров на молочных 
комплексах – болезни репродуктивных 
органов. Одновременно с этим особое 
место занимают болезни конечностей, 
которые проявляются гнойно�некротичес�
кими повреждениями. Указанные болезни 
являются самыми распространенными 
причинами выбраковки животных. Почти 
аналогичные данные приводят [3] и дру�
гие исследователи. Подобная ситуация 
наблюдается и в хозяйствах нашего ре�
гиона. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования явились коро�
вы пяти животноводческих хозяйств 
Мурманской области с молочной продук�
тивностью более 8000 кг. Выход телят на 
100 коров в среднем по хозяйствами со�
ставляет 78 голов. Клинико�гинекологи�
ческому и клинико�ортопедическому ис�
следованию было подвергнуто 375 коров, 
как лактирующих, так и сухостойных. 
При этом, особое внимание обращалось 
на животных, отобранных для выбраков�
ки. Исследования были проведены в тече�
ние 2011 года. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные зоотехнические показатели 
составили: продолжительность лактации 
– 354 дня; надой за лактацию 8305 кг мо�
лока; сервис период – 176 дней; индекс 
осеменения 2,1; срок хозяйственного ис�
пользования 2,7 лактации. 

Анализ причин такого низкого хозяй�
ственного использования и последующей 
выбраковки коров показал, что большин�
ство болезней, из�за которых корова ста�
новится «непригодной» для дальнейшей 
эксплуатации, можно выделить в три 
группы. На первое место выходят болез�
ни репродуктивных органов, на второе 
место ‒ болезни обмена веществ и на 
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SUMMARY 
The reasons of short economic use of 

cows are established and concrete actions for 
improvement of veterinary service of dairy 
farmings are planned for the purpose of pro�
longation of term of use of cows. The ar�
rangement with SPbGAVM about the advi�
sory�practical help in this direction is 
reached 
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молочных хозяйств, касающийся диагно�
стики и эффективности лечения больных 
животных. Этому важному мероприятию 
должена помочь и договоренность с препо�
давателями ряда кафедр Санкт�Петербургс�
кой государственной академией ветеринар�
ной медицины о консультативно�практи�
ческой помощи по лечению больных жи�
вотных, а также поставке в регион более 
эффективных лекарственных средств, раз�
работанных в академии, для лечения ука�
занных патологий. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ причин короткого хозяйствен�
ного использования коров в регионе пока�
зал, что большинство болезней, из�за ко�
торых коровы становится «непригодной» 
для дальнейшей эксплуатации,  можно 
выделить в три группы. На первое место 
выходят болезни репродуктивных орга�
нов, на второе место ‒ болезни обмена 
веществ и на третье место – болезни ко�
нечностей. Составлен план конкретных 
мероприятий по улучшению ветеринарно�
го обслуживания молочных хозяйств и 
достигнута договоренность с СПбГАВМ 
о консультативно�практической помощи. 

About the increasing duration of use of 
cows on farms. N.N. Fisenkov 
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условиях [4]; с другой стороны, только по 
отношению к микробиологической опас�
ности (в отличие от всех других видов 
загрязнений) существуют и могут эффек�
тивно использоваться технологии актив�
ного устранения, инактивации вредных 
агентов непосредственно в окружающей 
среде (современные дезинфекционные 
мероприятия) [3]. 

Необходимость использования таких 
мероприятий определяется, во�первых, 
наличием инфекций, неуправляемых вак�
цинами, поэтому дезинфекционные меро�
приятия являются главными средствами 
неспецифической профилактики; во�
вторых, отсутствием в экстремальных 
условиях времени для выработки имму�
нитета, даже если и имеется соответст�
вующая вакцина, что обусловливает необ�
ходимость проведения дезинфекции и в 
отношении инфекций, управляемых вак�
цинами (В.В. Буянов с соавт., 2003) [2]. 

В Институте ветеринарии Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук 
разработан препарат Бромдезин – дезин�
фицирующее средство, содержащее в ка�
честве действующего вещества 2�бром�7�
метил�5�оксо�5H�1,3,4�тиадиазоло[3,2�а]
пиримидин (5%), а также твин�80, нитрит 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекционные агенты занимают осо�

бое место среди разнообразных потенци�
ально опасных для животных физичес�
ких, химических и биологических факто�
ров внешней среды [1]. Вспышки инфек�
ционных болезней нередко приобретают 
социально опасный характер, поэтому 
борьба с ними является актуальной про�
блемой ветеринарной медицины [5]. 

Микробиологическая безопасность 
характеризуется, с одной стороны, увели�
чением эпидемической и эпизоотической 
опасности, так как инфекционно опасные 
микробиологические загрязнения (напри�
мер, возбудители антропозоонозных ин�
фекций), в отличие от факторов химиче�
ской или физической денатурации окру�
жающей среды, могут не только длитель�
но сохраняться, но и естественным обра�
зом нарастать при способствующих этому 

На лабораторных животных установлены параметры острой токсичности нового де�
зинфицирующего средства Бромдезин: МПД – 300 мг/кг, ЛД100 – 1500, ЛД50 – соответст�
венно 840 и 900 мг/кг массы тела. 
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производили при помощи математиче�
ской обработки полученных результатов 
по методу Г.Н. Першина. 

Среднюю смертельную дозу рассчита�
ли по формуле: 

 
где (a+b) – сумма смежных доз;  
(m – n) – разность процента смертно�

сти от двух последующих доз. 
Результаты изучения острой токсично�

сти оценивали по 4 классам опасности 
согласно классификации по ГОСТу 
12.1.007�76 для внутрижелудочного вве�
дения и нанесения на кожу. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Острая токсичность при введе�
нии в желудок 

Белым мышам и крысам растворы 
Бромдезина вводили в желудок с помо�
щью металлического зонда и микрошпри�
ца в объемах соответственно 1 и 5 мл в 
дозах 300 мг/кг массы тела (1�я группа), 
600 (2�я), 900 (3�я), 1200 (4�я), 1500 мг/кг 
массы тела (5�я). Контрольным животным 
в соответствующих объемах и дозах вво�
дили дистиллированную воду. 

Летальный исход и характер клиниче�
ской картины служили критериями оцен�
ки острой токсичности Бромдезина, ре�
зультаты изучения которой представлены 
в таблицах 1 и 2. 

Бромдезин в дозе 300 мг/кг массы тела 
как у белых мышей, так и у крыс не вызы�
вал каких�либо клинических изменений, 
при введении больших доз (600, 900, 1200 
и 1500 мг/кг массы тела) наблюдали ток�
сикоз. 

Острое отравление белых мышей и 
крыс клинически проявлялось непродол�
жительным периодом возбуждения с уси�
лением двигательной активности у боль�
шинства особей. Развивались резко выра�
женные угнетение и жажда. Подопытные 
животные не принимали корм. К моменту 
гибели у них отмечали учащение сердце�
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натрия и краситель. 
В настоящей работе представлены 

результаты изучения токсичности и опас�
ности Бромдезина, перспективность вне�
дрения которого в ветеринарную практи�
ку обусловлена широким спектром дейст�
вия препарата в отношении возбудителей 
инфекционных болезней бактериальной 
этиологии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Токсические свойства Бромдезина 
изучены в опытах на белых мышах (с 
массой тела 18 – 20 г, n=6), крысах (с мас�
сой тела 190 – 200 г, n=6) и кроликах (с 
массой тела 2,4 – 2,5 кг, n=3) обоего пола, 
одной линии вида, возраста. 

Перед началом исследований за лабо�
раторными животными, у которых сняли 
фоновые данные по массе тела, показате�
лям нервной системы (поведенческие ре�
акции) и периферической крови (содер�
жание лейкоцитов, эритроцитов и гемо�
глобина), наблюдали в течение 14 дней. 
Последний раз корм давали вечером нака�
нуне опыта, прием воды не ограничивали. 

Через 6 ч после введения препарата 
производили очередную дачу корма жи�
вотным, которых в дальнейшем переводи�
ли на обычный режим. 

Условия содержания и пищевой раци�
он животных соответствовали требовани�
ям приказа «Об утверждении нормативов 
затрат кормов для лабораторных живот�
ных в учреждениях здравоохране�
ния» (10.10.1983 г.). 

За помещенными в специальные клет�
ки животными наблюдали в течение 14 
дней и регистрировали клинические при�
знаки отравления животных, срок гибели 
и макроморфологические изменения в 
органах при вскрытии погибших живот�
ных. 

Определяли максимально переноси�
мую дозу (МПД), при которой гибели 
лабораторных животных не наблюдается, 
и дозу, вызывающую гибель всех живот�
ных, бывших в опыте (ЛД100). Расчет ЛД50 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 34 � 

дин. В конце эксперимента дезинфици�
рующее средство смывали теплой водой. 

Сразу после окончания экспозиции и 
ежедневно после каждой аппликации в 
течение 12 дней учитывали реакцию ко�
жи: функционально�морфологические на�
рушения кожи (эритема, отек, трещины, 
изъязвления, сухость, шелушение и др.). 

При однократной аппликации на ко�
жу, в соответствии с классификацией 
опасности по выраженности местно�раз�
дражающих свойств дезинфицирующих 
средств на коже (1 класс (более 6 баллов) 
– резко выраженное, 2 (4,1 – 6,0 баллов) – 
выраженное, 3 (2,1 – 4,0 балла) – умерен�
ное, 4 класс (0 – 2,0 балла) – слабое или 
отсутствие), оценивали действие Бромде�
зина. 

Максимальную концентрацию Бром�
дезина, вызывающую минимальный эф�
фект у животных, принимали за порог раз�
дражающего действия. Регистрировали 
также минимальную концентрацию препа�
рата, не вызывающую раздражение кожи. 

При однократных и многократных 
хвостовых пробах на белых мышах и ап�
пликациях на кроликах функционально�
морфологических нарушений кожи, отка�
за от корма и гибели животных не отме�
чено. 
Местно�раздражающее действие 
на слизистые оболочки глаз 

Местно�раздражающее действие на 
слизистую глаз оценивали на кроликах 
(n=3), которым 4 – 6% растворы Бромде�
зина при помощи пипетки в конъюнкти�
вальный мешок однократно вносили по 
две капли. Реакцию слизистой глаза учи�
тывали сразу после воздействия препара�
та, через 1 час, далее ежедневно в течение 
10 дней. 

В соответствии с классификацией по 
выраженности раздражающих свойств 
испытуемого средства на глаз (1 класс 
(более 11 баллов) – резко выраженное, 2 
(7 – 10 баллов) – выраженное, 3 (4 – 6 
баллов) – умеренное, 4 (1 – 3 балла) – 

биения и дыхания, которое часто станови�
лось поверхностным и прерывистым. Раз�
вивалась цианоз кожи и слизистых оболо�
чек. На 2 – 4 сутки в состоянии глубокого 
угнетения наступала смерть. 

Гемодинамическими расстройствами 
характеризовались патологоанатомичес�
кие изменения острого отравления лабо�
раторных животных: печень и почки пол�
нокровны, незначительно увеличены, ок�
раска неравномерная с фиолетовым от�
тенком. У большинства павших живот�
ных легкие гиперемированы, в них при�
сутствовала отечная жидкость; сердце 
растянуто, предсердия заполнены темно�
вишневой кровью; под эпикардом, осо�
бенно в области ушек, наблюдали множе�
ственные кровоизлияния. 

При остром отравлении препаратом 
Бромдезин на 2 – 4 сутки от сердечно�ле�
гочной недостаточности наступила 
смерть белых мышей и крыс. 

При изучении острой токсичности 
Бромдезина на белых мышах и крысах 
определены ее параметры: МПД – 300 мг/
кг, ЛД100 – 1500, ЛД50 – соответственно 
840 и 900 мг/кг массы тела. 
Острая токсичность при нанесе�
нии на кожу 

Способность концентрата Бромдезина 
и его 4 – 6% растворов проникать через 
неповрежденную кожу и вызывать токси�
ческий эффект оценивали на белых мы�
шах и кроликах, которым делали однократ�
ные и многократные (12) аппликации. 

В пробирки с концентратом или ис�
следуемыми его растворами погружали 
(время экспозиции – 2 ч) хвосты белых 
мышей на 1/3 их длины. Хвосты живот�
ных контрольной группы погружали в 
пробирки с водопроводной водой. 

На выстриженную кожу спины кроли�
ков (4×5 см) справа наносили (экспозиция 
– 4 ч) концентрат Бромдезина или иссле�
дуемые его растворы, а левая сторона 
служила контролем. Накануне нанесения 
стригли шерсть, избегая порезов и сса�
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На лабораторных животных установ�

лены параметры острой токсичности но�
вого дезинфицирующего средства Бром�
дезин: МПД – 300 мг/кг, ЛД100 – 1500, 
ЛД50 – соответственно 840 и 900 мг/кг 
массы тела. 

При однократном и многократном 
нанесении на кожу белых мышей и кро�
ликов концентрата и растворов препарата 
функционально�морфологических нару�
шений кожи, отказа от корма и гибели 
животных не отмечено, Бромдезин не 
вызывает видимых изменений слизистых 
глаза, а при изучении ингаляционной 
опасности установлено, что препарат от�
носится к малоопасным химическим ве�
ществам. 

Таким образом, определение токсич�
ности и опасности дезинфицирующего 
средства Бромдезин выявило, что по клас�
сификации степени опасности химиче�
ских веществ (ГОСТ 12.1.007�76) препа�
рат относится к третьему классу опасно�
сти (умеренно токсическое вещество). 

Toxicity and danger of disinfectant 
bromdezin. T.M. Salimov, Sh.S. Vazirov, 
B.B. Lakaev, I.H. Imatshoev 
SUMMARY 

Thus, definition of toxicity and danger of 
disinfectant bromdezin, has revealed, that on 
classification of degree of danger of chemi�
cal substances (GOST 12.1.007�76) the 
preparation concerns the third class of dan�
ger (moderately toxic substance). 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакулов И.А. Эпизоотическая си�
туация в мире по особо опасным и экзо�
тическим болезням и меры по предупреж�
дению их заноса в Россию / И.А. Баку�
лов // Актуальные проблемы ветеринар�
ной медицины в России: сб. науч. тр., 
посвящ. 100�летию вет. науки в России и 
30�летию СО РАСХН. Сиб. отд. – Ново�
сибирск, 1998. – С. 59 – 71. 

2. Буянов В.В. Средства дезинфекции 
для ликвидации последствий биологическо�

слабое, 5 класс (0 баллов) – отсутствие) 
оценивали действие Бромдезина. 

Негативным считали действие препа�
рата, выражавшееся гиперемией и отеком 
конъюнктивы, инъекцией сосудов скле�
ры, учитывали состояние роговицы и ра�
дужной оболочки, количество и качество 
выделений из глаза. 

В течение 3 – 4 дней с момента нане�
сения 6% раствора Бромдезина у кроли�
ков наблюдали отек век, выделения с ув�
лажнением век и шерсти, прилегающей к 
векам. Помутнения роговицы не отмече�
но. Других изменений у кроликов в тече�
ние срока наблюдения (10 дней) не выяв�
лено. 

Видимых изменений слизистых глаза 
4 и 5% растворы препарата не вызывали. 
Ингаляционная опасность 

В герметических емкостях (эксика�
тор), в которых создавались условия сво�
бодного испарения (при комнатной тем�
пературе в течение суток), в насыщаю�
щих концентрациях оценили ингаляцион�
ную опасность Бромдезина. Исследова�
ния провели на белых мышах, рассчитав 
статистическим методом из расчета объе�
ма воздуха на одно животное в час,что 
составило для них – 2 л с экспозицией 3 
ч. В соответствии с классификацией хи�
мических веществ по степени летучести (t 
+20°С) (насыщающая концентрация: а) 
вызывает гибель – 1 класс опасности – 
чрезвычайно опасное вещество; б) вызы�
вает отчетливые проявления интоксика�
ции, гибель отсутствует – 2 – высоко 
опасное; в) вызывает минимальные изме�
нения интегральных показателей при об�
следовании животных – 3 – умеренно 
опасное; г) не оказывает токсического 
действия – 4 класс опасности – малоопас�
ное) по степени проявления интоксика�
ции установили опасность ингаляционно�
го отравления. 

Видимых токсических проявлений у 
белых мышей при проведении опыта не 
наблюдали. 
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миотерапевтического лечения, в том чис�
ле антибиотикотерапии, после хирургиче�
ских операций, при чрезмерной физиче�
ской нагрузке и стрессовых состояниях 
при транспортировке и выставках. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Острую токсичность препарата испы�
тывали на 40 белых мышах, которых раз�
делили на 6 подопытных групп, по 6 жи�
вотных в каждой. Остальные животные 
препарат не получали и являлись контро�
лем. Во время проведения исследования 
все животные содержались в лаборатор�
ных условиях на стандартных рационах. 

Препарат вводили перорально с помо�
щью игл с булавовидным утолщением в 
следующих дозах: 15, 20, 25, 30, 35, 40 

ВВЕДЕНИЕ 
Фирмой ООО «НВЦ 
Агроветзащита» раз�
работан лекарствен�
ный препарат для 
собак и кошек расти�
тельного происхож�
дения на основе стеб�

лей солянки лиственничной Фитодок�
иммуностим. 

Фитодок�иммуностим применяют со�
бакам и кошкам в составе комплексной 
терапии и профилактики инвазионных, 
инфекционных болезней бактериальной и 
вирусной этиологии, при иммунодефи�
цитных состояниях, развивающихся на 
фоне алиментарной дистрофии или хи�

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФИТОДОК�
ИММУНОСТИМ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ СОБАКАМИ И 
КОШКАМИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ПЯТИКРАТНО 

УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЗАХ 
О.Г. Сальникова (Нижегородская ГСХА) 

УДК: 619:615.9�07:615.35:636.7/.8 

Ключевые слова: фитодок�иммуностим, иммунодефицит, белые мыши, кошки, соба�
ки. Key words: Fitodok�immunostim, immunodeficiency, white mice, cats, dogs. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что Фитодок�иммуностим в условиях 
острого опыта при введении в желудок может быть отнесен к IV классу токсичности 
(ГОСТ 12.1.007�76). Препарат Фитодок�иммуностим в рекомендуемых, а также пяти�
кратно увеличенных дозах, не оказывает побочных действий и является безопасным для 
животных.  

 

водства России в условиях экономиче�
ских реформ / Ю.Е. Шахотин [и др.] // 
Внедрение современных научных разрабо�
ток – основа повышения эффективности 
мероприятий по профилактике болезней с.�
х. животных: матер. респ. науч.�практ. 
конф. – Волгоград, 1996. – С. 102 – 103. 

5. Broussard L.A. Biological agents: 
Weaponos of warfare and bioterrirism / L.A. 
Broussard // Mol. Diagn. – 2001. – Vol. 6, 
N4. – P. 323 – 333. 

го заражения при различных температурах 
окружающей среды / В.В. Буянов [и др.] – 
Черноголовка. Редакционно�издательский 
отдел ИПХФ РАН, 2003. – 277 с. 

3. Мамаев Н.Х. Основные направле�
ния научных исследований по ветеринар�
ной санитарии / Н.Х. Мамаев // Ветерина�
рия. – 2000. – №11. – С. 7 – 9. 

4. Шахотин Ю.Е. Роль и место зараз�
ных болезней в формировании нозологи�
ческого профиля и особенности противо�
эпизоотического обеспечения животно�



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 37 � 

животными наблюдали: оценивали пове�
денческие реакции, аппетит, физиологи�
ческие показатели. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Результаты исследований представле�
ны в таблицах 1 и 2. 

Как видно из таблицы, препарат Фито�
док�иммуностим является не токсичным. 
Определить летальные дозы LD16, LD50, 
LD84 не удалось. 

Максимальная введенная доза составила 
40 мл/кг (г/кг) живой массы. Считается, что 
если дозы свыше 10 г/кг не являются ле�
тальными, то дальнейший эксперимент 
следует прекратить, а препарат считать 
практически нетоксичным соединением. 

Клиническая картина интоксикации 
среди подопытных животных не была 
выражена. Белые мыши опытных групп 
были активными, подвижными, по пове�
дению не отличались от контрольных. 

При проведении патологоанатомичес�
кого вскрытия патологии внутренних ор�
ганов не выявлено: внутренние органы 
имели нормальное анатомическое поло�
жения, желудок и кишечник нормального 
наполнения и консистенции без призна�
ков воспаления. Макроанатомических 
изменений в печени, почках и селезенке 
не обнаружено. 

Во время проведения опыта отклонений в 
поведении, приеме корма, физиологических 
нормах у животных не отмечалось. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что Фитодок�иммуностим в усло�
виях острого опыта при введении в желу�

мл/кг (г/кг) живой массы. Препарат вво�
дился натощак, кормление животных до�
пускалось спустя 3 часа. 

В течение 2 недель за опытными жи�
вотными велось наблюдение: учитыва�
лись клиническая картина интоксикации 
и смертность. 

По окончании опыта животных под�
опытных и контрольной групп умерщвля�
ли с целью проведения частичного пато�
логоанатомического вскрытия. 

Исследования по переносимости пре�
парата Фитодок�иммуностим проводили 
на 9 клинически здоровых собаках и 9 
кошках. Животных разделили на 6 групп 
(2 подопытных и одну контрольную по 
видам животных) по 3 животных в каж�
дой. Животные содержались в домашних 
условиях на стандартном рационе. 

Животным первых подопытных групп 
препарат вводили перорально в дозировке 
1 мл/5 кг живой массы однократно. Жи�
вотным вторых подопытных групп препа�
рат вводили перорально в пятикратно 
увеличенных дозах (5 мл/5 кг живой мас�
сы) также однократно. Остальные живот�
ные служили контролем, и препарат не 
получали.  

У всех животных и опытных, и кон�
трольных групп до начала проведения 
эксперимента и через десять дней после 
дачи препарата оценивали клинико�био�
химические показатели крови. Изучение 
гематологических показателей (клиничес�
ких и биохимических) проводили соглас�
но общепринятым методикам. 

Во время проведения эксперимента за 

Таблица 1. 
Результаты опыта по испытанию различных доз препарата Фитодок�иммуностим на бе�

лых мышах 

Количество  
животных 

Доза препарата, мл/кг (г/кг) 

15 20 25 30 35 40 

6 живот�
ных в 
группе 

выжило 6 6 6 6 6 6 

погибло 0 0 0 0 0 0 
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peutic and increased doses. Salnikova 
O.G.,  
SUMMARY 

Fitodok�immunostim is fallen into 4th 
toxicity class (GOST 12.1.007�76) acording 
achived results. Fitodok�immunostim is safe 
for animals in recommended and fivefold 
doses. 

док может быть отнесен к IV классу ток�
сичности (ГОСТ 12.1.007�76). Препарат 
Фитодок�иммуностим в рекомендуемых, 
а также пятикратно увеличенных дозах, 
не оказывает побочных действий и явля�
ется безопасным для животных. 

Acute toxicity of Fitodok�immunostim 
and shipping dogs and cats in the thera�

Таблица 2. 
Клинико�биохимические показатели крови собак и кошек на фоне введения препарата 

Фитодок�иммуностим 

Показатели 

Опытные группы Контроль 
собаки кошки 

собаки кошки 
Дозы препарата 

1мл/5 кг 
5 мл/5 

кг 
1мл/5 кг 5 мл/5 кг 

Гемоглобин, 
г/л 

14,2±10,2 13,4±6,4 13,8±7,2 14,8±0,9 14,2±11,4 14,4±6,7 

Эритроциты 
(×1012/л) 

7,2±0,4 7,8±0,9 6,6±1,0 6,8±0,4 7,0±0,4 6,9±0,9 

Лейкоциты 
(×109/л) 

11,4±0,75 10,8±0,8 17,2±0,8 16,8±0,6 10,2±0,94 17,0±1,1 

Лейкоформула, % 
Лимфоциты 34,2±2,1 30,2±1,8 26,4±1,2 26,0±0,9 26,9±1,2 28,8±1,4 

Моноциты 0 0 0,6±0,02 1,0±0,2 0 0,6±0,01 

Нейтрофилы 62,7±1,4 66,8±1,9 68,5±0,8 67,9±2,1 70±1,9 65,9±2,2 

Базофилы 0 0,3 0 0 0 0 

Эозинофилы 3,1±0,4 2,7±0,6 4,5±0,8 5,1±0,8 3,0±0,7 4,7±0,2 

Биохимические показатели 
Мочевина, 

моль/л 
0,8±0,02 0,4±0,01 0,025±0,002 0,02±0,0001 0,8±0,2 0,021±0,003 

Креатинин, 
мг% 

21,2±1,2 20,8±0,9     21,4±0,8   

АКТИВНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ТЕТРАМЕТРА 
И ЕГО ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА В 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ У КОРОВ 

И.Т. Шапошников  (Всероссийский НИВИ патологии, фармакологии и терапии РАСХН 

УДК 619:615.28:615.011 

Ключевые слова: коровы, биологические жидкости, тетраметр, активно действующие 
вещества (Key words: cows, body fluids, tetrameter, the active substance) 

Изучены остаточные количества активно действующих веществ тетраметра в крови, 
моче и молоке у коров. Выявлено, что через 72 часа после внутриматочного введения 
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12 часов после применения тетраметра 
составило 3,63 мкг/мл, через 24 часа – 
1,63, через 48 часов – 0,53 мкг/мл, а спус�
тя 72 часа препарат не обнаруживался. 
Содержание окситетрациклина гидрохло�
рида в крови через 12 часов после приме�
нения тетраметра составило 1,73 мкг/мл, 
через 24 часа – 1,03, через 48 часов – 0,3 
мкг/мл, а спустя 72 часа препарат не об�
наруживался. Содержание окситетрацик�
лина гидрохлорида в моче через 12 часов 
после применения тетраметра составило 
1,83мкг/мл, через 24 часа – 1,1, через 48 
часов – 0,46 мкг/мл, а спустя 72 часа пре�
парат не обнаруживался. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, через 72 часа после 
внутриматочного введения тетраметра в 
исследуемых биологических жидкостях 
(молоко, кровь и моча)  активно дейст�
вующие вещества диоксидин и  окситет�
рациклин гидрохлорида не обнаружива�
лись. 

Active ingredient tetramer and resid�
ual quantities in biological fluids in cows.       
I.T. Shaposhnikov 
SUMMARY 

Studied the residual amounts of active 
substances tetramer in blood, urine and milk 
of cows. Revealed that 72 hours after intrau�
terine administration tetramer in the study of 
biological fluids (blood, urine and milk), the 
active substances and oxytetracycline hydro�
chloride dioxidine not detected.  
ЛИТЕРАТУРА 

1. А.Г. Нежданов. Болезни органов размно�
жения у коров и проблемы их диагностики, 
терапии и профилактики / Нежданов А.Г., 
Мисайлов В.Д., Шахов А.Г. // «Актуальные 
проблемы болезней органов размножения и 
молочной железы у животных». Материалы 
международной конференции, посвященной 
35�летию организации ВНИВИПФиТ. � Воро�
неж, 2005, С. 8 � 11. 

ВВЕДЕНИЕ 
В связи с этим необ�
ходимо разработать 
адекватную страте�
гию и тактику анти�
бактериальной тера�
пии в конкретных 
условиях каждого 
молочного комплекса 

или фермы с включением в лечебный курс 
препаратов широкого спектра действия [1]. 

К таким препаратам относится тетра�
метр, который изучен недостаточно. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Трем коровам в лактационный период 
внутриматочно вводился 100 мл препара�
та тетраметр 1 раз в сутки в течение 5 
сут., четвертая служила контролем. В 
молоке,  крови и моче определяли оста�
точные количества диоксидина и окситет�
рациклина через 12, 24, 72 и 96 ч после 
последнего введения тетраметра. Содер�
жание диоксидина определяли спектро�
фотометрическим методом с использова�
нием калибровочных кривых, окситетра�
циклина гидрохлорида � микробиологиче�
ским методом диффузии в агар. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Содержание диоксидина в молоке че�
рез 12 часов после применения тетрамет�
ра составило 2,26 мкг/мл, через 24 часа – 
0,76, через 48 часов – 0,33 мкг/мл, а спус�
тя 72 часа препарат не обнаруживался. 
Содержание диоксидина в моче через 12 
ч после применения тетраметра составило 
1,9 мкг/мл, через 24 часа – 0,9, через 48 
часов – 0,16 мкг/мл, а спустя 72 часа пре�
парат не обнаруживался. Содержание 
диоксидина в крови через 12 ч после при�
менения тетраметра составило 1,76 мкг/
мл, через 24 часа – 0,86, а спустя 48 часов 
препарат не обнаруживался. 

Установлено, что содержание окситет�
рациклина гидрохлорида в молоке через 

тетраметра в исследуемых биологических жидкостях (кровь, моча и молоко) активнодейст�
вующие вещества диоксидин и окситетрациклина гидрохлорид не обнаруживаются. 
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стентности в пределах группы 
фторхинолонов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Антимикробную активность ци�
профлоксацина определяли на по�
левых штаммах, выделенных от 
различных видов животных. 

Всего в исследовании было использовано 
108 штаммов Escherichia coli (72 выделены от 
свиней и 36 от птиц), 15 � Salmonella enteritidis, 
11 – Salmonella choleraesuis, 7 – Pseudomonas 

aeruginosa, 42 � Staphylococcus hyicus, 11 � Sta,

phylococcus aureus (выделены от свиней и 
птиц), 11 � Staphylococcus intermedius (выделе�
ны от собак), 6 – Streptococcus spp. (выделены 
от свиней). 

Определение чувствительности микроорга�
низмов к ципрофлоксацину проводили диско�
диффузионным методом, согласно методиче�
ским указаниям по определению чувствитель�
ности к антибактериальным препаратам [2]. 

Минимальную подавляющую концентра�
цию ципрофлоксацина в отношении выделен�
ной микрофлоры определяли методом дву�
кратных серийных разведений в жидкой пита�
тельной среде (МПБ) и при использовании 
соответствующего HiComb�теста фирмы 
HiMedia Laboratories Pvt. Limited (Индия). 

Определение бактерицидного действия 
препарата было проведено методом отмыва�

ВВЕДЕНИЕ 
Данные литературы свидетельствуют [1], 

что количество устойчивых штаммов эшери�
хий и сальмонелл к 6�8 традиционно приме�
няемым антимикробным препаратам, выделяе�
мых от свиней, колеблется в пределах 50�70%. 

Большим достижением в химиотерапии 
бактериальных болезней животных стало вве�
дение в ветеринарную практику антимикроб�
ных препаратов группы фторхинолонов. Осо�
бенность механизма действия этих препаратов 
основана на ингибировании фермента ДНК�
гиразы бактериальной клетки, что обусловли�
вает отсутствие перекрестной резистентности к 
ним у микроорганизмов, а также обеспечивает 
высокий терапевтический эффект. В настоя�
щее время фторхинолоны широко применяют�
ся в ветеринарной практике. 

Целью работы явилось изучение антимик�
робной активности ципрофлоксацина, возмож�
ности развития устойчивости у различных 
штаммов возбудителей инфекционных заболе�
ваний животных, а также перекрестной рези�

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЦИПРОФЛОКСАЦИНА В ОТНОШЕНИИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

В.Н. Скворцов, Д.В. Юрин., А.А .Балбуцкая., Н.А. Сафонова (Белгородский отдел 

ВНИИЭВ) 

УДК 619: 616.9: 636.4 

Ключевые слова: ципрофлоксацин, животные, чувствительность, резистентность, развитие ус�
тойчивости. Key  words: Ciprofloxacin, animals,sensitivity, resistance,stability development. 

В настоящее время лечение животных, больных инфекционными заболеваниями, иногда за�
трудняется в связи с быстро развивающейся резистентностью микроорганизмов к применяемым 
антимикробным препаратам. 
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зались устойчивы. Из 36 штаммов эшерихий, 
выделенных от птиц, 29 (80,5%) были чувстви�
тельны и 7 (19,5%) имели промежуточные 
значения чувствительности. При этом все вы�
деленные культуры сальмонелл были чувстви�
тельны к препарату. 

Аналогичные данные были получены и в 
отношении штаммов Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aerugi,

nosa и Streptococcus spp. Указанные микроор�
ганизмы оказались высокочувствительны к 
ципрофлоксацину. 

Менее чувствительными к препарату ока�
зались культуры Staphylococcus hyicus. Из 42 
выделенных штаммов только 25 (57%) были 
чувствительны к ципрофлоксацину, один (3%) 
имел промежуточную чувствительность и 16 
(40%) оказались резистентными. 

Полученные данные подтверждают высо�
кую антимикробную активность ципрофлокса�
цина. Однако для определения оптимальных 
доз препарата и лечения необходимо знать 
качественные и количественные характеристи�
ки его антимикробного спектра. С этой целью 
мы определили минимальную подавляющую 
концентрацию (МПК) ципрофлоксацина в от�
ношении выделенных микроорганизмов 
(таблица 2) 

Как видно из таблицы 2 ципрофлоксацин 
проявил высокую антибактериальную актив�

ния с помощью центрифугирования [3]. 
Развитие устойчивости микроорганизмов к 

ципрофлоксацину проводили при их много�
кратном пассировании с возрастающими кон�
центрациями препарата в питательной среде. 

Наличие перекрестной резистентности 
микроорганизмов в отношении ципрофлокса�
цина, энрофлоксацина и норфлоксацина уста�
навливали при определении чувствительности 
резистентных культур к соответствующим 
препаратам.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Определение чувствительности выделен�
ных возбудителей является исходным пунктом 
для изучения терапевтической эффективности 
выбранного препарата. Ципрофлоксацин ха�
рактеризуется широким спектром антимикроб�
ного действия. Из литературных источников 
[4, 5, 6] известно, что к нему чувствительны 
грамположительные и грамотрицательные 
микроорганизмы, а также микоплазмы. 

Выделенные культуры по уровню чувстви�
тельности были разделены на три группы: 
чувствительные, промежуточно�чувствитель�
ные и устойчивые (таблица 1) 

Из полученных данных следует, что из 72 
штаммов E. coli, выделенных от свиней, 63 
(87,5%) были чувствительны к ципрофлокса�
цину, 5 – имели промежуточные значения чув�
ствительности, и только 4 штамма (5,6%) ока�

Таблица 1. 
Чувствительность выделенных культур к ципрофлоксацину 

Микроорганизмы 

Чувствитель�
ные 

Промежуточно 
чувствитель�

ные 
Устойчивые 

кол�
во 

% 
кол�
во 

% 
кол�
во 

% 

Escherichia coli (от свиней) 63 87,5 5 6,9 4 5,6 
Escherichia coli (от птиц) 29 80,5 7 19.5 � � 
Salmonella enteritidis 15 100 � � � � 
Salmonella choleraesuis 11 100 � � � � 
Pseudomonas aeruginosa 7 100 � � � � 
Staphylococcus hyicus 25 57 1 3 16 40 
Staphylococcus aureus 11 100 � � � � 
Staphylococcus intermedius 11 100 � � � � 
Streptococcus spp. 6 100 � � � � 
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0,92 мкг/мл, и превысили значение МПК в 2 
раза. 

Устойчивость к действию антимикробных 
препаратов развивается в результате бессис�
темного лечения, применения заниженных доз 
или применения некачественных препаратов, а 
также массового лечения животных этими 
препаратами. Экспериментальным путем была 
изучена возможность развития устойчивости 
некоторых микроорганизмов к ципрофлокса�
цину in vitro на средах с возрастающими кон�
центрациями препарата при многократном 
пассировании. 

Анализ полученных результатов показал, 
что устойчивость к ципрофлоксацину у  S. 
сholeraesuis развивалась стремительно. Так, 
после 13�14 пассажей значение МПК увеличи�
лось с 0,008�0,01 мкг/мл до 500 мкг/мл. 

Устойчивость к ципрофлоксацину у эше�
рихий также развивалась быстро. После 9�10 
пассажей значение МПК препарата измени�
лось с 0,01�0,25 мкг/мл до 750 мкг/мл. 

ность в отношении различных штаммов саль�
монелл. В концентрациях 0,004�0,015 мкг/мл 
он задерживал рост и развитие Salmonella dub,

lin, Salmonella choleraesuis и Salmonella typhi,

murium. МПК препарата для Salmonella enteriti,

dis находилась в пределах 0,01�0,25 мкг/мл. 
Высокочувствительными к ципрофлокса�

цину оказались культуры Pasteurella multocida, 
Proteus vulgaris, Proteus mirabilis и Klebsiella 

pneumoniae (МПК 0,004 – 0,008 мкг/мл). 
Полученные данные указывают на высо�

кую чувствительность к препарату эшерихий, 
псевдомонад и морганелл. МПК ципрофлокса�
цина для этих микроорганизмов составила 
0,01�0,25 мкг/мл. 

Высокую активность ципрофлоксацин 
проявил и в отношении грамположительных 
микроорганизмов. Так, в концентрациях от 
0,001 до 0,01 мкг/мл препарат задерживал раз�
витие стрептококков, выделенных от свиней, и 
возбудителя рожи свиней. МПК ципрофлокса�
цина для стафилококков колебалась в пределах 
0,01�0,5 мкг/мл. 

Несколько меньшую чувствительность к 
антимикробному препарату имели штаммы 
Enterococcus faecalis, Streptococcus parauberis и 
Listeria monocytogenes, для которых МПК на�
ходилась в пределах 0,1�0,25 мкг/мл. 

Таким образом, ципрофлоксацин проявил 
высокую антимикробную активность в отно�
шении пастерелл, сальмонелл, эшерихий, ста�
филококков, стрептококков и возбудителя 
рожи свиней. 

В определенных ситуациях, например, при 
остром течении заболевания, когда организм 
не способен самостоятельно справиться с ин�
фекцией, в органах и тканях больного живот�
ного требуется создать концентрации препара�
та, обеспечивающие полную гибель возбудите�
ля. С этой целью были определены минималь�
ные бактерицидные концентрации (МБК) ци�
профлоксацина в отношении некоторых возбу�
дителей бактериальных болезней свиней. 

Из полученных данных следует, что МБК 
ципрофлоксацина для сальмонелл (S. cholerae,
suis S. typhimurium) превысила МПК в 3�4 раза 
и составила 0,16�0,24 и 0,03�0,06 мкг/мл соот�
ветственно. Аналогичные показатели для 
штаммов E. coli находились в пределах 0,2 � 

Таблица 2. 
МПК ципрофлоксацина в отношении вы�

деленных культур 
Микроорганизмы МПК, мкг/мл 

Escherichia coli 0,01�0,25 
Salmonella choleraesuis 0,008�0,01 
Salmonella typhimurium 0,008�0,015 
Salmonella enteritidis 0,01�0,25 
Salmonella dublin 0,004�0,008 
Proteus vulgaris 0,008 
Proteus mirabilis 0,008 
Klebsiella pneumoniae 0,04�0,008 
Pseudomonas aeruginosa 0,01�0,1 
Pasteurella multocida 0,004�0,008 
Morganella morganii 0,5 
Staphylococcus hyicus 0,01�0,1 
Staphylococcus aureus 0,01�0,1 
Staphylococcus intermedius 0,01�0,1 
Staphylococcus xylosus 0,1�0,5 
Streptococcus spp. ≤0,001 
Streptococcus parauberis 0,25 
Enterococcus faecalis 0,1 
Erisipilotrix rhusiopatiae 0,008�0,01 
Listeria monocytogenes 0,25 
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ципрофлоксацина in vitro формируются устой�
чивые к действию препарата популяции мик�
роорганизмов. 

В отношении сальмонелл и эшерихий меж�
ду ципрофлоксацином, энрофлоксацином и 
норфлоксацином в пределах группы фторхи�
нолонов наблюдается перекрестная резистент�
ность. 

Ciprofloxacin’s antimicrobial activity to 
microorganisms isolated in different animal 
species. B. N. Skvortsov, D.V. Yurin., A. A. Bul�
butskaya, N. A. Saphonova 
SUMMERY 

Ciprofloxacin has sown a high antimicrobial 
activity to gram�positive and gram�negative micro�
organisms. Ciprofloxacin’s MIC in E. coli is 0,01 
µg/ml, Salmonella spp. – 0,008�0,25 µg/ml, Pas,

teurella multocida and Erisepilothrix rhusiopathiae 
– 0,004�0,008 and 0,008�0,01 µg/ml respectively. 
A longtime incubation in vitro causes a rapid 
growth of resistance in microorganisms. This resis�
tance is cross�resistance in the range of group of 
fluoroquinolones. 
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В предыдущих опытах при длительном 
культивировании микроорганизмов in vitro с 
возрастающими концентрациями ципрофлок�
сацина образовались устойчивые к нему штам�
мы. При этом достигнутый уровень МПК пре�
вышал исходные значения во много раз. Исхо�
дя из этого, значительный интерес представля�
ет определение перекрестной устойчивости 
между ципрофлоксацином и другими препара�
тами группы фторхинолонов. Для этого были 
проведены опыты по определению чувстви�
тельности ципрофлоксацин‒резистентных 
штаммов к энрофлоксацину и норфлоксацину. 

Все использованные в опыте устойчивые к 
ципрофлоксацину сальмонеллы и эшерихии 
были резистентны и к энрофлоксацину. Так, 
минимальная бактериостатическая концентра�
ция энрофлоксацина для исходных культур 
сальмонелл составляла 0,05�0,07 мкг/мл, в то 
время как МПК резистентных к ципрофлокса�
цину культур находилась в пределах 7,2�9,34. 
МПК препарата для ципрофлоксацин – рези�
стентных эшерихий колебалась от 9,34 до 
18,75 мкг/мл, при исходной чувствительности 
0,075�0,15 мкг/мл. 

Аналогичные результаты были получены и 
в отношении норфлоксацина. Установлено, 
что МПК норфлоксацина для слабочувстви�
тельных к ципрофлоксацину сальмонелл нахо�
дилась в пределах 18,75�37,5 мкг/мл, при ис�
ходных значениях 0,015�0,05 мкг/мл. В данном 
опыте МПК норфлоксацина для ципрофлокса�
цин�резистентных эшерихий равнялась 37,5–
75 мкг/мл при чувствительности исходных 
культур 0,15�0,45 мкг/мл. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ципрофлоксацин обладает широким спек�
тром антимикробного действия. К препарату 
высокочувствительны пастереллы, эшерихии, 
сальмонеллы, клебсиеллы, псевдомонады, воз�
будитель рожи свиней, а так же стафило� и 
стрептококки. 

В свиноводческих хозяйствах выделяются 
культуры E. coli и Staphylococcus hyicus, устой�
чивые к ципрофлоксацину. Данное исследова�
ние показало, что количество таких штаммов 
составляет 5,6 и 40 % соответственно. 

При длительном культивировании возбу�
дителей с возрастающими концентрациями 
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ИСПЫТАНИЕ НОВОЙ КОРМОВОЙ СМЕСИ В 
РАЦИОНАХ ПОРОСЯТ НА ОТКОРМЕ 

И.В. Лунегова (СПбГАВМ) 

УДК 636.4�053.084.52 

Ключевые слова: молодняк свиней, среднесуточный прирост, мясная продуктив�
ность. Key words: pigs, daily gain, meat productivity. 

ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

Изучено влияние кормового комплекса «Энерджи» на рост, развитие, мясную про�
дуктивность молодняка свиней на откорме и определена оптимальная доза. 

тов в рацион увеличивается энергия роста 
на 3,6�4,5%, качественные показатели 
мясной продуктивности: убойный выход 
на 1,5�20,%, площадь «мышечного глаз�
ка» на 7,8%, длина полутуши на 3,2%, 
снижаются затраты корма. 

Неспецифические факторы защиты у 
свиноматок при введении в кормосмесь 
вермикулита в различных пропорциях 
изучал Г. Д. Аккузин (1990). При этом 
была установлена оптимальная доза для 
супоросных свиноматок: 2�3% от сухого 
вещества корма рациона. При примене�
нии вермикулита через 1 месяц после на�
чала опыта содержание γ�глобулинов в 
сыворотке крови свиноматок увеличилось 
на 6,2%, бактерицидная активность � на 
3%. 

Действие цеолитов, в том числе вермику�
лита, проявляется, в первую очередь, в желу�
дочно�кишечном тракте. Обладая большой 
активной поверхностью, они выражено и 
селективно сорбируют аммиак, сероводород, 
метан, углекислый газ, углеводороды, фено�
лы, экзо� и эндотоксины, тяжелые металлы, 
радионуклеиды, некоторые микроорганизмы 
(Карцев П.С. 2008, В.Н. Николаев 1991; Н.И. 
Петункин 1990). 

 По данным Р.В. Некрасова с соавт. 
(2010), препараты на основе органичес�
ких кислот позволяют понизить уровень 
кислотности в организме свиней до опти�
мального уровня, способствуют лучшему 
усвоению питательных веществ корма и 

ВВЕДЕНИЕ 
Продуктивность откарм�
ливаемых свиней, эффек�
тивность использования 
кормов, качество свинины 
находятся в прямой зави�
симости от обменной 
энергии, сырого и перева�

римого протеина, незаменимых амино�
кислот, макро�, микроэлементов и вита�
минов. Для повышения продуктивности и 
сохранности поголовья в практику корм�
ления свиней активно внедряют про� и пре�
биотические препараты, а также кормовые 
комплексы на их основе. 

Успех откорма свиней состоит в дос�
тижении необходимой массы в наиболее 
короткие сроки с наименьшими затрата�
ми труда и корма на единицу привеса. 

Исследования Н. А. Пышманцевой, Н. 
А. Омельниченко (2011) о влиянии фер�
ментных пробиотиков на мясные качества 
откармливаемых свиней убедительно до�
казывают, что включение пробиотиков в 
состав рациона способствует скорейшему 
достижению предубойной массы тела на 
8,9�26%, улучшению органолептической 
и питательной ценности мяса, снижению 
затрат корма на 3,2% и себестоимости 
получаемой продукции. 

Близнецов А.В., Токарев И.Н., Хайрет�
динова И.Ф (2010) в своих исследовани�
ях, проведенных на молодняке свиней, 
отмечают, что за счет включения цеоли�
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ние «Энерджи» в состав рациона откарм�
ливаемых поросят оказало положитель�
ное влияние на их рост и развитие. Так, в 
4�месячном возрасте масса тела поросят 
1�ой, 2�ой и 3�ей подопытных групп была 
выше на 3,19%, 4,07% и 4,65% в сравне�
нии с массой тела поросят контрольной 
группы. На протяжении всего периода от�
корма сохранилась такая же тенденция к 
увеличению массы тела поросят, получав�
ших кормовой комплекс «Энерджи». К 8�
месячному возрасту масса тела поросят 1�
ой подопытной группы была достоверно 
(р<0,05) выше поросят контрольной груп�
пы на 10,55% и составила 96,9 кг, 2�ой 
подопытной на 9,26% (р<0,01) и состави�
ла 100,3 кг, 3�ей подопытной на 9,8% 
(р<0,01) и составила 100,8 кг. По резуль�
татам исследования наиболее эффектив�
ными дозами «Энерджи»  оказались 50 и 
60 мг/кг массы тела, в результате чего, 
подопытный молодняк свиней 2�ой и 3�й 
подопытных групп достигли массы тела 
100 кг на 8�ой месяц откорма. Но так как 
на протяжении всего периода откорма 
существенного отличия по показателям 
между 2�ой и 3�ей подопытными группа�
ми не наблюдалось, то с экономической 
точки зрения наиболее оптимальной до�

тем самым повышают продуктивность 
животных. Важным свойством органиче�
ских кислот является то, что при подавле�
нии развития патогенных микроорганиз�
мов полезная микрофлора желудочно�
кишечного тракта не затрагивается. 

Целью работы явилось изучить влия�
ние кормового комплекса на организм 
молодняка свиней на откорме и качество 
получаемой от них продукции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Кормовой комплекс «Энерджи» пред�
ставляет собой композицию из органичес�
ких кислот, молочнокислых бактерий, 
вермикулита, полисахаридов, ферментов 
и витаминов. Все элементы подобраны 
таким образом, что каждый из них допол�
няет и усиливает работу другого. 

Экспериментальные исследования 
проводились на свиноферме ЗАО СПК 
«Рапти» Лужского района Ленинградской 
области на поросятах породы ландрас до 
достижения ими массы тела 100 кг. 

Было сформировано четыре группы 
поросят в возрасте 3 месяцев по 15 голов 
в каждом станке. Все поросята содержа�
лись в одинаковых условиях. 

Поросята 1 подопытной группы до�
полнительно к рациону получали «Энер�
джи» из расчета 40 мг/кг массы тела, 
2 подопытной группы ‒50 мг/кг мас�
сы тела, 3 подопытной группы – 60 
мг/кг массы тела. Испытуемый ком�
плекс скармливали ежедневно в те�
чение 30 дней с интервалом 30 суток 
до достижения поросятами массы 
тела 100 кг. Поросята 4 подопытной 
группы служили контролем и полу�
чали рацион, принятый в хозяйстве. 
РЕЗУЛЬТАТЫ                         
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основным критерием, характери�
зующим рост и развитие поросят, 
является среднесуточный прирост 
массы тела в отдельные возрастные 
периоды (рис.). 

Из рисунка видно, что включе�
Рисунок. Динамика массы тела поросят на 

откорме за период эксперимента  
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3 мм. 
Площадь «мышечного глазка» говорит 

о мясных качествах туши. Молодняк по�
росят, получавший с кормом «Энерджи», 
превосходил подсвинок контрольной 
группы в 1�ой подопытной на 8,76%, во 2�
ой подопытной на 16,4% и в 3�ей под�
опытной на 17,52%. 

Таким образом, при включении в ра�
цион «Энерджи» улучшается эффектив�
ность использования питательных ве�
ществ корма, повышаются количествен�
ные и качественные показатели мясной 
продуктивности, что позволяет получить 
не только высококачественную, но и эко�
логически безопасную продукцию. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные  в результате эксперимен�
та данные свидетельствуют о положи�
тельном влиянии кормового комплекса 
«Энерджи» на организм молодняка сви�
ней, динамику их массы тела и показате�
ли мясной продуктивности за период от�
корма. 

Testing of the new feed mix in diets of 
pigs fattening. I.V. Lunegova 
SUMMARY 

The experiment found positive effects of 
fodder complex "Energy" on the body of 
young pigs, the dynamics of their body 

зой «Энерджи» будет являться 50 мг/кг 
массы тела. 

Изменение массы тела поросят на про�
тяжении всего периода откорма не дает 
конкретного и полного представления о 
мясной продуктивности в зависимости от 
воздействия изучаемого фактора. Более 
точные и объективные данные о качестве 
мяса можно получить лишь после убоя 
животных. 

Мясную продуктивность мы оценива�
ли по предубойной массе тела, убойному 
выходу, толщине шпика, площади 
«мышечного глазка». 

По достижении молодняка свиней 
массы 100 кг (8�месячного возраста) в 
условиях хозяйства (бойня) был произве�
ден контрольной убой по 5 голов из каж�
дой группы и произведена оценка мясных 
качеств (табл.). 

Убойная масса и убойный выход сви�
ней 1�ой, 2�ой и 3�ей подопытных групп 
были существенно выше ‒ на 8,58%, 
12,80%, 13,40% и 2,88%, 3,24%, 3,28% 
соответственно, по сравнению с кон�
трольной группой. 

У животных 1�ой, 2�ой и 3�ей под�
опытных групп по сравнению с контро�
лем толщина шпика над 6�7�м грудными 
позвонками была меньше на 1,3 мм, 2,5 и 

Таблица. 
Основные показатели контрольного убоя подопытных свиней (М±m, n=5) 

Показатели 
Группа 

1�я  
подопытная 

2�я  
подопытная 

3�я  
подопытная 

Контрольная 

Предубойная масса 
тела, кг 

96,9±1,07* 100,3±0,92*** 100,8±1,05*** 91,8±0,99 

Убойная масса 72,1±0,78* 74,9±0,84** 75,3±0,89** 66,4±0,79 
Убойный выход, % 74,41 74,67 74,70 72,33 
Толщина шпика, 
мм 

26,9±0,74 25,7±0,81* 25,2±0,65* 28,2±0,71 

Площадь 
«мышечного  
глазка», см2 

29,8±0,52 31,9±0,41* 32,2±0,35* 27,4±0,51 

Длина туши, см 97,74±0,35 99,21±0,37 99,93±0,48 95,33±0,31 
Прирмечание: *Р<0,05; **Р<0,02; ***Р<0,01 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «ПРОВАГЕН» НА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СВИНЕЙ 
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УДК 636.4.087.74:636.4:611.4 
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Микроорганизмы в организме животных играют важную роль и во многом определя�
ют жизненно необходимые процессы [2]. В норме у здоровых животных в пищевари�
тельном тракте обитает большое количество разнообразных микроорганизмов. 

счет образования уксусной и молочной 
кислот [1]. 

Бифидобактерии синтезируют амино�
кислоты, витамины. Бифидобактерии спо�
собствуют повышению защитных сил 
организма опосредованно воздействуя на 
синтез иммуноглобулинов, способствуя 
защите организма животных от воздейст�
вия токсинов, вырабатываемых патоген�
ными и условно�патогенными микроорга�

ВВЕДЕНИЕ 
П р е о б л а д а ю щ е й 
группой являются 
бифидобактерии. 
Представители дан�
ной группы прояв�
ляют антагонисти�
ческую активность 
в отношении пато�
генных бактерий за 
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чество эритроцитов и лейкоцитов – в ка�
мере Горяева; концентрацию гемоглобина 
– общепринятыми методами. Биохимиче�
ские исследования – общий белок – реф�
рактометрическим методом, фракции бел�
ка – определяли электрофорезом в агаро�
вом геле, витамины А, В2 и Е – колори�
метрически с помощью спектрафотомет�
ра СФ�26. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование морфологических и 
биохимических показателей крови под�
опытных свиноматок проводили на 100 
день супоросности и 5 день после опоро�
са (таблица 1). 

Анализируя таблицу, необходимо от�
метить, что перед началом опыта количе�
ство эритроцитов в крови подопытных 
маток было практически одинаковым. 
Однако на 5 день лактации содержание 
эритроцитов в крови опытных животных 
снизилось. Так, у свиноматок контроль�
ной группы разница с первоначальными 
показателями составила 1,2×1012/л, в 
опытной группе 0,4×1012/л. На 5�й день 
лактации у маток опытной группы содер�
жание эритроцитов превышало аналогич�
ный показатель у маток контрольной 
группы на 0,6×1012/л. 

На 100 день супоросности концентра�
ция гемоглобина в крови свиноматок 
опытной группы была на 3,4±3,2 г/л ни�
же, чем у свиноматок контрольной груп�
пы. Анализ крови на 15 день применения 
пробиотика показал, что содержание ге�
моглобина в крови подопытных живот�
ных снизилось у маток контрольной груп�
пы на 14,9±3,4, в опытной группе разница 
составила 3,9±3,2 г/л. Сравнивая содержа�
ние гемоглобина на 15 день эксперимента 
по группам, необходимо отметить, что у 
опытных маток изучаемый показатель на 
9,4±2,7 г/л был выше, чем у маток кон�
трольной группы. 

Содержание лейкоцитов в крови под�
опытных маток на протяжении всего экс�
перимента было в пределах физиологиче�

низмами [3]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научно�производственные опыты про�
водились в условиях подсобного хозяйст�
ва войсковой части 3639 пос. Казачьи 
Лагери Октябрьского района Ростовской 
области на свиньях крупной белой поро�
ды. В работе использовался пробиотиче�
ский препарат «Проваген». 

Он представляет собой комплекс им�
мобилизированных лиофильно высушен�
ных культур Bifidobacterium globosum, 
Enterococcus faecium, Baccilus subtilis. 
Бактерии, входящие в состав пробиотика, 
обладают синергидным антагонистиче�
ским эффектом по отношению к условно�
патогенной микрофлоры. Препарат обла�
дает способностью стимулировать фер�
ментативные процессы в кишечнике, кон�
тролирует кислотный баланс и способст�
вует восстановлению нормальной микро�
флоры. 

Экспериментальная часть работы вы�
полнялась по следующей схеме. Было 
сформировано 2 группы свиноматок 2 
опороса живой массой 120�130 кг по 20 
голов в каждой. Животным опытной 
группы выпаивали пробиотик по следую�
щей схеме: за 4 недели до опороса в тече�
ние 5 дней по 10 г на голову, за 1 неделю 
до опороса в течение 5 дней по 10 г на 
голову, в течение 5 дней после опороса по 
10 г на голову. Свиноматкам контрольной 
группы задавали основной рацион и вы�
паивали воду без пробиотика. 

Условия содержания и кормления сви�
ней соответствовали общепринятым зоо�
техническим нормам. Рационы кормления 
свиноматок составлялись с учетом дета�
лизированных норм. 

У животных из хвостовой вены брали 
кровь за 2 дня до начала эксперимента и на 
5 день лактации  для проведения морфоло�
гических, биохимических исследований. 

При проведении гематологических 
исследований изучали скорость оседания 
эритроцитов методом Панченкова; коли�



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 49 � 

Таблица 1. 
Морфологические показатели крови у свиноматок при применение пробиотика 

«Проваген» 

Показатели 

Сроки исследований 
До применения пробиотика На 5 день лактации 

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

СОЭ, мм/ч 4,9±0,36 5,2±0,38 6,2±0,40 5,7±0,35 
Эритроциты, 
× 1012/л 

6,6±0,23 6,4±0,28 5,4±0,16 6,0±0,14* 

Гемоглобин, г/
л 

116,4±3,2 113,0±3,5 101,5±2,5 110,9±3,0* 

Лейкоциты, 
× 109/л 

12,7±0,32 13,0±0,29 13,4±0,81 12,3±0,95 

Примечание:* � Р≥0,05 достоверность различий с соответствующим показателем кон�
трольной группы 

Таблица 2. 
Биохимические показатели крови свиноматок 

Показатели 

Сроки исследований 

До применения пробиотика 
На 15 день применения  

пробиотика 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Общий белок, 
г/л 

84,0±0,65 83,0±1,33 80,6±0,53 82,5±0,65* 

Альбумины, % 46,8±1,10 46,1±1,23 43,7±1,50 45,2±0,77 
α�глобулин, % 17,4±1,32 18,2±1,24 17,9±1,14 15,3±0,56* 
β�глобулин, % 15,5±0,93 16,3±1,00 16,6±1,27 16,1±1,11 

γ�глобулин, % 20,1±1,2 19,4±1,12 21,7±0,75 23,1±0,8* 

Примечание: * � Р<0,05; достоверность различий с соответствующим показателем кон�
трольной группы. 

Таблица 3. 
Содержание витаминов в сыворотке крови свиноматок 

Показатели 

Сроки исследований 

До применения пробиотика 
На 15 день применения пробио�

тика 
Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 
Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 
Витамин А, 
мкмоль/л 

0,81±0,04 0,77±0,05 0,90±0,06 1,14±0,09* 

Витамин В2, 
ммоль/л 

200,2±3,75 205,4±2,78 185,8±5,55 204,3±8,40** 

Витамин Е, 
мкмоль/л 

9,52±0,08 9,48±0,15 9,22±0,12 10,2±0,14** 

Примечание: * � Р<0,05; ** Р<0,01  достоверность различий с соответствующим показа�
телем контрольной группы 
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контрольной на 0,09±0,05, а в опытной на 
0,37±0,07 мкмоль/л по сравнению с пер�
воначальными показателями. Применение 
пробиотика «Проваген» положительно 
сказалось на уровне витамина А. 

Содержание витамина В2 в крови глу�
боко супоросных свиноматок было при�
мерно одинаковым. Однако, к 5 дню лак�
тации содержание витамина В2 в крови 
контрольных маток снизилось на 
14,4±4,31 ммоль/л, а в крови опытных 
животных, получавших пробиотик, оста�
лось практически без изменений. 

Перед началом эксперимента разница 
в содержание витамина Е в сыворотке 
крови свиноматок  как контрольной, так и 
опытной группе не имела статистической 
достоверности. К 15 дню эксперимента у 
животных контрольной группы наблюда�
ется снижение уровня витамина Е на 0,3 
мкмоль/л, а у животных опытной группы 
это показатель повысился на 0,72±0,15 
мкмоль/л. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результаты морфологических и биохи�
мических исследований крови показали, 
что все изучаемые показатели находились 
в пределах физиологических значений. 
При этом в крови опытных животных 
было выше содержание эритроцитов, ге�
моглобина, общего белка и его фракций, 
витаминов. Это свидетельствует о более 
интенсивном течение окислительно�вос�
становительных и отсутствие воспали�
тельных процессов у животных, получав�
ших пробиотик «Проваген». 

Influence of probiotic «provagen» on 
morphological and biochemical indicators 
of blood of pigs. E. E. Ostricova 
SUMMARY 

The result of morphological and bio�
chemical hemodiagnosis have showed all 
studied indices were within physiological 
standards. Moreover the content of erythro�
cytes, hemoglobin, protein and its fractions, 
vitamins in the test animal blood was higher. 
It is evidence of  more intensive cause of 

ской нормы. При этом существенных раз�
личий между выявленными показателями 
не отмечено. 

Как видно из таблицы 2, до начала на�
учно�хозяйственного опыта содержание 
общего белка в крови свиноматок опыт�
ной группы было на 1,1±1,02 г/л ниже, 
чем у животных контрольной группы 
(таблица 2). 

На 15 день проведения эксперимента 
содержание общего белка у свиноматок 
контрольной группы снизилось на 3,4±0,6 
г/л, а у животных опытной группы оста�
лось на первоначальном уровне. Приме�
нение пробиотика «Проваген» способст�
вовало повышению содержания альбуми�
нов у опытных животных на 1,5% по 
сравнению с контрольной группой. 

Содержание α�глобулинов в крови 
животных опытной группы перед нача�
лом опыта было на 0,8% выше, чем в кон�
трольной группе. Однако к 5 дню лакта�
ции содержание этой фракции белка в 
крови маток опытной группы резко со�
кратилось. Разница с первоначальным 
показателем составила 2,9%. Этот показа�
тель статистически достоверен (Р<0,05). 

Уровень γ�глобулинов в сыворотке 
крови опытных животных перед началом 
эксперимента был на 0,7% ниже, по срав�
нению с животными контрольной груп�
пы. Применение пробиотика «Проваген» 
положительно повлияло на уровень дан�
ного глобулина. Так, на 15 день экспери�
мента содержание γ�глобулиновой фрак�
ции у животных опытной группы повыси�
лось на 3,7±0,95% по сравнению с перво�
начальными данными. У животных кон�
трольной группы также наблюдается уве�
личение содержания данного показателя 
на 1,6±1,92%. 

Изучая биохимические показатели 
сыворотки крови, было проанализировано 
содержание витаминов (таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что на 15�й день 
проведения опыта уровень витамина А во 
всех подопытных группах повысился: в 
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и кишечная микрофлора/ И.Б. Куваева. – 
М., 1976. – 248 с. 
3.Щербакова Э.Г. К механизмам действия 
пробиотиков, пребиотиков и их сочета�
ний //Пробиотики, пребиотики, синбиоти�
ки и функциональные продукты питания. 
Современное состояние и перспективы: 
Сб. мат.междунар.конф. – М., 2004. – 
С.14�15. 

oxidizing and reabilitative processes and 
lack of inflammatory ones  of the animals 
which got probiotic “Provagen”. 
ЛИТЕРАТУРА 
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Изучение видовой активности катала�
зы крови животных проводилось многи�
ми учеными [10,6,5] и др. Однако работ, 
где бы определение активности каталазы 
проводилось в целых эритроцитах крайне 
мало [1,7]. 

В данной статье поставлена задача 
определить среднюю активность каталазы 
нативного эритроцита крови коз с учетом 
его морфофизиологической характери�
стики. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В опыте находилось 5 коз, возраст 
которых равнялся в среднем 7,2 месяца. 
Козы находились на обычном для этого 
вида животных рационе. 

Кровь для исследования брали из 
яремной вены утром натощак. 

Из большого количества методик оп�
ределения активности каталазы [3,6,7] 

ВВЕДЕНИЕ 
В организме челове�
ка и животных при 
обменных процес�
сах образуется оп�
ределенное количе�
ство перекиси водо�
рода. В обычных 
условиях клетки ор�
ганизма защищены 

от перекисного окисления за счет анти�
окислительных ферментов, например, 
таких как каталаза. Каталаза – фермент, 
который разлагает образующуюся в про�
цессе биологического окисления перекись 
водорода на воду и молекулярный кисло�
род: 2H2O2→2H2O+O2↑. Кроме того, ката�
лаза участвует в тканевом дыхании, син�
тезе макроэргов, выступает как антиокси�
дант [2,4]. 

БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

КАТАЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ 
КОЗ И НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭТИХ КЛЕТОК 

И.А. Хасенова (СПбГАВМ) 

УДК 577.15:612.111:619 

Ключевые слова: каталаза, эритроцит, козы. Key words: catalase, erythrocyte, goats. 

Определена активность каталазы нативных эритроцитов коз в расчете на 1 мл крови, 
на 1 эритроцит и на 1 эритроцит с учетом его объема. Установлена средняя активность 
фермента эритроцита крови этого вида животных, которая соотносится к объему клетки 
и ее гемолитической устойчивости. Полученные результаты отражают морфофункцио�
нальную характеристику нативного эритроцита крови коз. 

 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2012г. 

� 52 � 

что активность каталазы одного милли�
литра эритроцитов (А) равняется 14,25±�
2,48 мМ/мин·мл. Эта величина наиболее 
близкая к активности каталазы крупного 
рогатого скота [1]. В то же время средняя 
активность каталазы эритроцита (АКЭ) 
крови коз равняется 2,13±0,33 мМ/
мин·эр10�9, что ближе всего находится к 
значению этого показателя у животных, 
исследованных нами ранее [1]. Актив�
ность же каталазы эритроцита коз с уче�
том объема клетки равняется 9,46±1,77
(мМ/мин·эр)V3эр10�7. 

Таким образом, в опытах было уста�
новлено, что активность фермента в рас�
чете на 1 мл эритроцитов, на 1 эритроцит 
и на поверхность эритроцита крови коз 
находится ближе всего к таким показате�
лям у коров среди ранее исследованных 
нами подопытных животных различных 
видов[1].Наши данные, возможно, под�
тверждают близость характера обмена 
веществ у этих видов жвачных животных. 
Активность каталазы эритроцитов крови 
коз, приведенную в работе [9], в которой 
активность фермента рассчитывалась не 
на один эритроцит, а на миллиграмм ге�
моглобина также свидетельствует как и в 

была использована методика, где определе�
ние проводится в нативных (целых) эритро�
цитах, а не в гемолизированных [7,1]. 

Для выполнения этого условия реак�
ции сначала эритроциты 2�кратно отмы�
вали 0,9% раствором хлорида натрия, 
определяли их количество в объеме кро�
ви, которое было равным таковому отмы�
тых от плазмы эритроцитов. Реакция оп�
ределения каталазы эритроцитов прово�
дилась при 20°С и pH 7,4. 

Об активности фермента судили по 
количеству миллилитров кислорода, вы�
деляющегося в единицу времени при фер�
ментативном разложении перекиси водо�
рода каталазой негемолизированных 
эритроцитов. 

Количество эритроцитов в крови, ге�
матокрит, средний объем эритроцита, 
устойчивость эритроцитов к гемолизу 
определяли по методикам, описанным 
В.С. Камышниковым [3]. 

При статистической обработке экспе�
риментальных данных определяли сред�
нюю величину и ее среднюю ошибку. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В опыте полученные результаты пред�
ставлены в таблице, из которой следует, 

Таблица 1. 
Активность каталазы эритроцитов коз и их морфологическая характеристика 

№ п/п 

Активность 
Кол�во эр�

в, 1012/л 
Объем 

эритр�а, µ3 
50% ге�

молиз (Д) mM/
мин·мл 

АКЭ АККО 

1 
2 
3 
4 
5 

7,14 
11,61 
14,02 
16,43 
22,06 

1,25 
1,82 
2,03 
2,27 
3,26 

5,47 
8,56 
7,34 

10,02 
15,89 

5,71 
6,38 
6,91 
7,25 
6,77 

43,78 
47,02 
36,18 
44,14 
48,74 

3,5 
3,3 
3,4 
3,1 
2,7 

М+m 
14,25  
± 2,48 

2,13 
± 0,33 

9,46  
± 1,77 

6,60  
± 0,26 

43,97  
±2,15 

3,2  
± 0,1 

Примечания: А – мМ/мин·мл; АКЭ – мМ/мин·эр,10�9; АККО�(мМ/мин·эр)V3
эр,10�7. 
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SUMMARY 
Catalase activity of native erythrocytes in 

goats has been determined counting on 1 ml 
of blood, on 1 erythrocyte and on 1 erythro�
cyte in terms of its volume. Great average 
activity of blood erythrocyte enzyme was 
found to be in this animal species moreover 
it is correlated to cell volume and its hemo�
lytic resistance. Obtained results reflect mor�
phologic� functional characteristic of native 
erythrocyte in goats. 
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нашем исследовании [1] о не самой высо�
кой активности фермента в видовом ряду 
исследованных животных. 

Представляется, что кроме активности 
фермента состояние эритроцита могут 
характеризовать и его морфологические 
данные. 

Количество эритроцитов в крови коз 
равняется (6,60 ± 0,26) 1012/л, что соот�
ветствует физиологической концентрации 
клеток. Вычисленный нами объем эрит�
роцита равнялся 43,97±2,15µ3 и как мор�
фологический показатель занимает в ряду 
животных не самое высокое место [1]. 

Одной из важных составляющих ха�
рактеристики эритроцитарной клетки 
является её устойчивость к гемолизу, ко�
торая обозначается концентрацией моче�
вины, вызывающей 50% гемолиз эритро�
цитов в условиях эквимолярности смеси 
растворов NаС1 и мочевины физиологи�
ческому раствору [3]. Результаты опытов 
показали, что эритроциты коз примерно 
одинаково устойчивы к гемолизу (табли�
ца) по сравнению с эритроцитами крыс 
(3,48±0,07) [1]. Полученный результат 
является интегральным тестом, отражаю�
щим антиоксидантный статус этого вида 
животных. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определена активность каталазы на�
тивных эритроцитов коз в расчете на 1 мл 
крови, на 1 эритроцит и на 1 эритроцит с 
учетом его объема. Впервые дана ком�
плексная оценка нативного эритроцита 
крови коз с учетом индивидуальной ак�
тивности каталазы этой клетки и её неко�
торых морфологических параметров, ус�
тойчивости к гемолизу и проницаемости 
плазматической мембраны. Полученные 
результаты опытов отражают морфо�
функциональную характеристику натив�
ных эритроцитов коз. 

 
Catalase activity of blood erythrocytes 

in goats and some morphologic features of 
these cells. I.A. Khasenova 
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жании лютропина в крови (Adlercreutz 
et.al., 1976) [8]. Так, существенное сниже�
ние концентрации тестостерона у челове�
ка обнаружено после марафонского бега 
и после 2�часовой езды на велосипеде со 
скоростью 40 км/ч [2]. 

Хан Т. (1999) в своей работе также 
указывает на влияние кортикостероидов 
на уровень тестостерона. Так, у мужчин, 
длительно получающих кортикостерои�
ды, снижается уровень тестостерона в 
сыворотке из�за угнетения надпочечников 
[6]. 

Кортизол, в свою очередь, является 
катаболическим стероидом, при избытке 
которого в организме наблюдается обрат�
ный эффект. Повышенный уровень кор�
тизола приводит к распаду мышечной 
ткани, снижению «сухой» мышечной мас�
сы и силы. Физические нагрузки при их 
достаточной интенсивности и длительно�
сти, как правило, усиливают адренокор�
тикальную активность (Виру А.А., 1977; 
Кассиль Г.Н. и др., 1978) [3, 4]. В опытах, 
проведенных Кырге П.К. и др., 1974, [5] у 
нетренированных крыс концентрация 
кортикостерона в крови оказалась увели�
ченной уже через 5 мин плавания. Через 
30 мин, 1,5 и 3 ч содержание кортикосте�
рона в крови было на одинаково высоком 
уровне. В другой серии опытов наивыс�
ший уровень кортикостерона в крови ус�
тановился после 90–минутного плавания, 
но он был существенно выше исходного 

ВВЕДЕНИЕ 
Гормон тестостерон является основ�

ным мужским половым гормоном, секре�
тирующимся клетками Лейдига семенни�
ков у самцов, а также в небольшом коли�
честве корой надпочечников. Тестостерон 
относится к анаболическим стероидам, 
основными функциями которого являют�
ся индукция сперматогенеза в пубертат�
ном периоде и его поддержание в зрелом 
возрасте, стимуляция размножения спер�
матогониев и мейоз сперматоцитов [6]. 
Как отмечают Свердлофф Р. Бхасин Ш. 
(1999), даже незначительное нарушение 
ритма секреции тестостерона или малей�
ший дефицит тестостерона могут привес�
ти к торможению сперматогенеза и даже 
к бесплодию [6]. Adlercreutz et.al., 1976; 
Dessypris et.al.; 1976, Plas, 1978 [8, 9, 11], 
также указывают на влияние физических 
нагрузок и стресса на гипоталамо�гипо�
физарно – гонадную систему. После дли�
тельной работы наступает дальнейшее 
резко выраженное снижение уровня тес�
тостерона в крови при постоянном содер�

ДИНАМИКА УРОВНЯ ГОРМОНОВ ТЕСТОСТЕРОНА И 
КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

 

УДК:619: 577.17: 599.323.4 

А.Н. Шпак, Е.А. Корочкина (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: тестостерон, кортизол, крысы. Key words: testosterone, cortisol, rats 

Взаимосвязь работы надпочечников и семенников; влияние физического и психо�
эмоционального стресса на уровень гормонов кортизола (увеличение) и тестостерона 
(снижение), умеренная плавательная нагрузка является психо�эмоциональным стрессом 
для крыс, истощающая плавательная – физическим стрессом. 
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40 минут. При этом использованы прин�
ципы систематичности выполнения на�
грузок в течение длительного времени (8 
недель) и ступенчатого возрастания, по�
зволяющие вызвать состояние долговре�
менной устойчивой адаптации, или адап�
тированности организма (А.П. Сорокин и 
соавт., 1972; Д.Харре, 1971; Ю.П. Серге�
ев, 1976;  А.С. Солодков, 1988) [7]. 

Для проведения лабораторных иссле�
дований сыворотки крови из каждой 
группы брали 5 животных методом про�
извольной рандомизации. Сыворотку кро�
ви получали путем центрифугирования с 
последующим отделением плазмы крови. 
Содержание гормонов исследовали в ла�
боратории ФГБОУ ВПО «Санкт�Петер�
бургская государственная академия вете�
ринарной медицины». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Как видно из таблицы, у крыс в зави�

симости от степени физической нагрузки 
наблюдается изменение уровня тестосте�
рона и кортизола в сыворотке крови. 

Уровень кортизола у крыс, получаю�
щих длительные умеренные и истощаю�
щие  плавательные нагрузки, значительно 
повышен по сравнению с контрольной 
группой животных. Так, у крыс с умерен�
ной плавательной нагрузкой уровень кор�
тизола повышен почти в 4,0 раза, что яв�
ляется статистически достоверным (р < 
0,05); у крыс с истощающей плавательной 
нагрузкой � в 3,6 раз – статистически дос�
товерно (р < 0,05). 

Уровень тестостерона в данных груп�
пах животных понижен на 0,5 раза у 
крыс, получающих умеренные плаватель�
ные нагрузки, что является статистически 
недостоверным (р > 0,1) и на 0,7 раза у 
крыс с истощающими нагрузками � стати�
стически достоверно (р< 0,05) по сравне�
нию с контрольной группой. 

Разница значений уровня кортизола у 
крыс, получающих умеренные плаватель�
ные нагрузки и истощающие нагрузки, 
составляет 1,2 раза – статистически не�

уже через 15 и 30 мин плавания (Сэнне 
М. и др., 1978) [7]. 

Выраженное увеличение концентра�
ции кортизола в крови обусловливается 
анаэробными упражнениями (Adlercreutz 
et.al., 1976) [8]. Гипоксические условия 
значительно увеличивают повышение 
уровня кортизола в крови у людей при 
мышечной работе (Sutton J.R.J, 1977) [12]. 
Few J.D и др. (1975) установили повыше�
ние содержания кортикотропина и корти�
зола в плазме крови также под влиянием 
статистических упражнений, которые не 
связаны с большими энергетическими 
затратами [10]. 

Известно, что как надпочечники, так и 
семенники взаимосвязаны с гипофизом, 
являясь составными частями гипофизар�
но�адренокортикальной, гипофизарно�
половой систем организма [6]. Секреция 
кортизола отражается на уровне тестосте�
рона, а именно  � снижение уровня тесто�
стерона сопровождается повышением 
уровня кортизола. Однако, данная гипоте�
за является недоказанной. 

Целью наших исследований явилось 
установление влияния физического и пси�
хоэмоционального стресса на уровень гор�
монов кортизола и тестостерона у крыс. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Был проведен эксперимент на 120 бе�
лых лабораторных крысах � самцах линии 
Вистар с исходной массой тела 150�175 г. 
в возрасте 6 месяцев, в ходе которого бы�
ло сформировано 3 группы животных: 
первая группа – контроль (без плаватель�
ной нагрузки), вторая группа получала 
умеренную физическую нагрузку (плава�
ние), третья группа – истощающую на�
грузку (плавание с грузом, составляющим 
7,5 % от массы тела животного). Темпера�
тура воды составляла 38º C. Животные 
плавали 6 раз в неделю в течение 8 не�
дель. Первоначально время однократного 
плавания составило 5 минут, каждую не�
делю оно возрастало на 5 минут. Общий 
объем нагрузки, таким образом, составил 
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Таблица 
Уровень кортизола и тестостерона крыс, получавших нагрузку разной степени 

группы
 

Группа 
крыс 

№ 

Ж
ивая  

м
асса 

кры
сы

 (гр) 

Уровень 
кортизола 

Уровень 
тестостерона 

Нмоль/л М m(±) Нмоль/л М 
m
(±) 

1 
Контрольная 

группа 

1 220 6,02 

7,01 0,41 

0,46 

1,8
8 

1,13 
2 230 6,59 0,64 
3 225 7,54 6,36 
4 243 6,52 0,59 
5 198 8,36 1,35 

2 

Группа,  
получающая  
умеренную  

плавательную  
нагрузку 

1 296 24,25 

27,9 0,72 

1,36 

0,8
3 

0,16 
2 322 13,04 1,05 
3 285 35,87 0,49 
4 274 65,82 0,64 
5 290 55,41 0,61 

3 

Группа,  
получающая  

истощающую  
плавательную  

нагрузку 

1 350 32,67 

25,25 1,90 

1,16 

1,2
9 

0,20 
2 325 22,01 1,53 
3 319 25,19 1,32 
4 298 24,67 0,63 
5 304 21,71 1,79 

[2]. Так, по данным Антоновой И.Н., 
Афанасьевой И.А. (2007) [1], кора надпо�
чечников быстро и выражено реагирует 
на физическое перенапряжение: меняется 
равномерность и толщина коркового 
слоя, реакция клеток. При гистологиче�
ском исследовании срезов коры надпо�
чечников, проведенной Антоновой И.Н., 
Афанасьевой И.А. (2007) [1], цитоплазма 
их клеток имела темный цвет, что указы�
вает  на низкое количество липидов в ней, 
а значит на повышение количество гор�
мона кортизола. При морфологическом 
исследовании семенников после нагрузок 
наблюдались дистрофические изменения 
семенных канальцев, а также  исчезнове�
ние интерстициального пространства, что 
ведет к разрушению клеток Лейдига 
(эндокриноцитов), важной функцией ко�
торых является секреция тестостерона. 
ВЫВОДЫ 

Проведенный эксперимент доказыва�
ет: 1) взаимосвязь работы надпочечников 
и семенников; 2) влияние физического и 

достоверно (р > 0,1), уровень кортизола у 
крыс с умеренными физическими нагруз�
ками выше; тестостерона соответственно 
1,5 раза – статистически достоверно (р< 
0,05), ниже у крыс с умеренными физиче�
скими нагрузками. Как умеренная, так и 
истощающая физические нагрузки явля�
ются стресс – фактором для организма 
крыс разной направленности. Умеренная 
плавательная нагрузка является психо�
эмоциональным стрессом для крыс, исто�
щающая плавательная – физическим стрес�
сом. Исходя из полученных данных, психо�
эмоциональный стресс оказывает более 
сильное угнетающее действие на организм 
крыс, в частности на адренокортикально� 
половую систему, чем физический. 

По данным Виру А.А., Кырге П.П. 
(1983), длительные физические упражне�
ния вызывают снижение уровня тестосте�
рона в крови мужчин. Вероятно, одной из 
причин изменения уровня исследуемых 
гормонов является структурные измене�
ния коры надпочечников и семенников 
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психоэмоционального стресса на уровень 
гормонов кортизола (увеличение) и тесто�
стерона (снижение). 3) умеренная плава�
тельная нагрузка является психоэмоцио�
нальным стрессом для крыс, истощающая 
плавательная – физическим стрессом. 
Исходя из полученных данных, психо�
эмоциональный стресс оказывает угне�
тающее действие большей силы на адре�
нокортикально – половую систему. 

Dynamics of cortisol’s and testos�
teron’s level in blood’s serum of rats with 
stressing of different degrees intensity. 
Shpak A., Korochkina E. 
SUMMARY 

Physical and psychoemotional stress 
have changed to hypophysis – adrenocorti�
cotropic – genital apparatus of animals. It is 
increase of cortisol and decrease of testoster�
one. Psychoemotional stress have more de�
press action than physical stress.  
ЛИТЕРАТУРА 
1.Антонова И.Н. Атлас адаптивных и де�
задаптационных изменений внутренних 
органов крыс линии вистар при физиче�
ской нагрузке разной интенсивности / 
И.Н. Антонова, И.А. Афанасьева // Санкт 

ГИПОТИРЕОЗ: КЛИНИКО�БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ОТКЛОНЕНИЯ В КРОВИ, ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И 
ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНАХ У СОБАК 

И.Г. Корчагина, В.В. Анников 
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Ключевые слова: гипотиреоз, щитовидная железа, гематологическое исследование, гис�
тологическое исследование, биохимическое исследование, собаки. Key words: hypothyroid�
ism, thyroid gland, hematological research, biochemical research, histological research, dogs. 

В статье сообщается о клинических проявлениях гипотиреоза у собак. Приводятся 
данные о распространенности данной патологии среди собак города Саратова. Авторами 
представлены результаты гематологических и биохимических исследований крови, гис�
тологических исследований щитовидной железы и паренхиматозных органов собак при 
гипотиреозе.  
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мических показателей сыворотки крови 
больных гипотиреозом собак, а так же 
гистологические изменения в щитовид�
ной железе и паренхиматозных органов у 
собак при данной патологии. 

Для реализации поставленной цели 
были определены следующие задачи: 

�определить основные клинико�
биохимические показатели крови боль�
ных гипотиреозом собак 

�оценить гистологические изменения в 
щитовидной железе и паренхиматозных 
органов при гипотиреозе. 

Поскольку дерматологические прояв�
ления являются наиболее частыми клини�
ческими симптомами гипотиреоза собак, 
мы посчитали целесообразным исследо�
вать вначале собак именно с данной пато�
логией. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводись в период с 
апреля 2010 г по январь 2011 г на базе 
СГАУ им. Н.И. Вавилова и ВП ИП Анни�
ков В.В. 

Объектом для исследования послужи�
ли 57 спонтанно заболевших дерматитом 
собак в возрасте от 2 до 8 лет с живой 
массой от 10 до 25 кг, относящиеся к раз�
ным породам (французский бульдог, ма�
лый пудель, гладкошерстная такса, добер�
ман, золотистый ретривер и др.). У боль�
шинства исследуемых животных клини�
чески наблюдали явления зуда различной 
степени выраженности и локализации, 
алопеции, разрежение шерстного покро�
ва, внесезонную линьку, изменение цвета 
и поверхности кожи, сухую или жирную 
себорею, хронические отиты, кахексию 
или избыточный вес. 

Материалом для исследования послу�
жили: кровь в количестве 177 проб; тру�
пы животных в количестве двух голов. 

В своей работе мы использовали кли�
нический, гематологический, биохимиче�
ский, гистологический и статистические 
методы исследования. 

Клинические исследования проводили 

ВВЕДЕНИЕ 
Гипотиреоз � одно из наиболее распро�

страненных эндокринных заболеваний у 
собак. Как правило, болезнь развивается у 
животных в возрасте старше года. У щен�
ков данная патология диагностируется 
приблизительно в 10% случаев (В. Кас�
тильо, 2011, Торранс Э. Дж., Муни К.Т.,  
2006). 

Основной причиной развития гипоти�
реоза взрослых собак являются аутоиммун�
ные нарушения (60%), приводящие с тече�
нием времени к атрофии щитовидной желе�
зы (Торранс Э. Дж., Муни К.Т., 2006). 

Клинические проявления гипотиреоза 
вариабельны и не всегда у страдающих 
им животных отмечают упоминаемые в 
ряде литературных источников симптомы 
данной патологии � ожирение, нарушения 
со стороны сердечно�сосудистой систе�
мы, нервно�мышечной системы, шерстно�
го покрова и кожи (Виткова О.Н., 2005, 
Карпецкая Н.Л., 2005, Карпенко Л.Ю., 
2006). 

На сегодняшний день известно, что 
при гипотиреозе наблюдают изменение 
не только уровня гормонов, но и морфо�
логическую деструкцию в самой щито�
видной железе. Что же касается информа�
ции о морфологических изменениях внут�
ренних паренхиматозных органов собак 
при гипотиреозе, то в доступной литера�
туре этот вопрос недостаточно раскрыт. 
Есть лишь некоторые данные по морфоло�
гическим изменениям внутренних органов 
у крыс при экспериментально вызванном 
гипо � и гипертиреозе (Козлов В.Н., 2006). 

В связи с этим, целью наших исследо�
вания явилось изучение клинико�биохи�
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±2,3U/L), аланинаминотрансферазы, креа�
тинина (113,2±4,2 U/L), мочевины (6,6 
моль/л) (86,6±3,4U/L), магния (1,4±0,01 
ммоль/л). Остальные биохимические по�
казатели крови соответствовали физиоло�
гической норме. 

При исследовании уровня гормонов 
щитовидной железы в сыворотке крови 
были получены следующие результаты: 
средний уровень ТТГ у больных гипоти�
реозом собак составил 0,14±0,006 мМе/л; 
содержание трийодтиронина (Т3) соста�
вило 1,6±0,4 ммоль/л; средний уровень 
общего тироксина � 8,6±0,5 нмоль/л. По�
скольку уровень ТТГ у больных гипоти�
реозом собак был повышен, а содержание 
гормона Т4 понижено, можно утверждать 
о первичном происхождении гипотиреоза 
(Торранс Э. Дж., Муни К.Т., 2006). 

Известно, что для собак первичный 
гипотиреоз � самая частая причина недос�
таточности щитовидной железы. Для со�
бак характерны две его гистологические 
формы: лимфоцитарный и идиопатиче�
ский тиреоидит. 

При гистологическом исследовании 2 
трупов собак с подтвержденным диагно�
зом гипотиреоза мы выявили признаки 
лимфоцитарного тиреоидита, а именно 
диффузную инфильтрацию щитовидной 
железы лимфоцитами и плазматическими 
клетками. Наблюдалась неправильная 
конфигурация фолликулов, коллоид плот�
ный, почти не вакуолизирован, отмеча�
лась выраженная гиперемия мелких сосу�
дов (Рис. 1). 

При гистологическом исследовании 
печени отмечали нарушение ее тинктори�
альных свойств, балочная структура была 
слабо заметна. Так же отмечали зернисто�
жировую дистрофию гепатоцитов и лим�
фоидные скопления (рис. 3) 

Результаты гистологического исследо�
вания почек у 2 собак свидетельствуют об 
изменениях преимущественно в почеч�
ных тельцах на фоне гломерулонефрита. 
Помимо атрофии почечных канальцев 

общепринятыми в ветеринарии методами. 
Гематологическое исследование, 

включающее определение морфологиче�
ских показателей, выполняли с использо�
ванием геманализатора «Hemascrin», а так 
же проводили подсчет лейкограммы руч�
ным методом. 

Биохимические исследования крови 
выполняли на полуавтоматическом ана�
лизаторе Stat Fax 3300. При исследовании 
гормонального статуса использовали реа�
генты фирмы «Алкор Био». 

Гистологические исследование прово�
дили на замораживающем микротоме 
модели 2515 (Reichert Wien). Для обзор�
ных целей гистологические срезы окра�
шивали гематоксилином Эрлиха и эози�
ном по общепринятым методикам (Мер�
кулов Г.А., 1969). 

Статистические расчеты проводили с 
помощью программы Statistica 6. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе комплексного эндокринного 
обследования нами было выявлено 9 со�
бак с подтвержденным диагнозом гипоти�
реоз. Из них у 4 собак клинически наблю�
дали сухой, тусклый шерстный покров, 
себорею, разрежение шерстного покрова, 
алопеции в области хвоста, шеи и задних 
конечностей. Явление зуда отмечали 
только у двух животных. Изменение цве�
та шерсти и поверхности кожи наблюда�
ли в одном случае. У 6 животных отмеча�
ли вялость, быструю утомляемость, непе�
реносимость холода, избыточный вес. 

При гематологическом исследовании 
больных гипотиреозом собак мы наблю�
дали нормохромную, нормоцитарную 
анемию (4,9±0,2×1012/л) пониженную 
концентрацию гемоглобина (87±1,3г/л). 
При биохимическом исследовании сыво�
ротки крови больных гипотиреозом собак 
отмечался повышенный уровень холесте�
рина (10,9±0,4 ммоль/л), триглицеридов 
(1,2±0,02 ммоль/л), лактатдегидрогеназы 
(387,3±3,4U/L), креатинкиназы (586±8,3�
МЕ/л), аспартатаминотрансферазы, (64,6�
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1А 1Б 

Рис.1. Гистосрез щитовидной железы больной гипотиреозом собаки. А) выражен�
ная гиперемия мелких сосудов. Б) лимфоидная инфильтрация . ГЭ × 150  

Рис. 3. Гистосрез печени больной ги�
потиреозом собаки. А,Б) Периваску�

лярная зернисто�жировая дистрофия. 
ГЭ  × 300  

Рис. 2.  Гистосрез щитовидной желе�
зы больной гипотиреозом собаки. 

Фолликулы содержат умеренное ко�
личество секрета, некоторые из них 

запустевшие. ГЭ × 150  

3А 

3Б 

Рис. 4. Гистосрез почки больной гипотиреозом собаки. Диапидезные кровоизлия�
ния, серозный гломерулит. ГЭ × 300  
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отмечали признаки экстракапиллярного 
пролиферативного процесса, сопровож�
дающегося склерозом и гиалинозом ка�
пилляров сосудистого клубочка. Полно�
кровие венозных сосудов наблюдали как 
в корковом, так и в мозговом веществе. 
Кроме того, на отдельных участках орга�
на обнаруживали диффузно расположен�
ные лимфоидные клетки (Рис. 4). 

В миокарде наблюдали переваскуляр�
ный отек мышечных волокон интерстици�
альной ткани, гиперемию, диапедезные 
кровоизлияния. Поперечная исчерчен�
ность местами была сохранена (Рис. 6). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проделанной работы 
можно сделать предварительные выводы: 

1. Гипотиреоз у собак г. Саратова име�
ет широкое распространение (15 % случа�
ев из числа больных дерматитом собак). 

2. Тиреоидные гормоны обладают ли�
политическим эффектом, именно поэтому 
их недостаток сопровождается снижени�
ем утилизации и замедлением распада 
липидов, что способствует повышению 
содержания в крови концентрации холе�
стерина (до10,9±0,4 ммоль/л), триглице�
ридов (1,2±0,02 ммоль/л). 

3. Морфологические изменения в щи�
товидной железе при гипотиреозе харак�
теризуются ее диффузной инфильтрацией 
лимфоцитами, нарушением строения и 
исчезновением содержащих коллоид фол�
ликулов. 

4. При гипотиреозе отмечаются выра�
женные деструктивные процессы в парен�
химатозных органах: нарушение балоч�
ной структуры, жировая дистрофия пече�
ни; в почках � серозный гломерулит, зер�
нистая дистрофия эпителия канальцев; в 
селезенке � признаки нарушения гемоди�
намики и, как следствие, отек; в миокарде 
переваскулярный отек мышечных воло�
кон интерстициальной ткани, диапедез�
ные кровоизлияния. 

Hypothyroidism: clinical and bio�
chemical abnormalities in blood, histologi�

Рис.5. Гистосрез почки больной гипо�
тиреозом собаки. Лимфоидная ин�
фильтрация, зернистая дистрофия 

эпителия канальцев ГЭ ×300  

Рис.6.  Гистосрез миокарда больной 
гипотиреозом собаки. А) периваску�
лярный отек, Б) гиперемия, диапи�

дезные  кровоизлияния ГЭ ×150.  

6А 

6Б 
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cal changes in the thyroid gland and paren�
chymal organs dogs. Korchagina I.G., An�
nikov V.V. 
SUMMARY 

In article it is informed on clinical dis�
plays of a hypothyroidism at dogs. The data 
about prevalence of the given pathology 
among dogs of a city of Saratov is cited. 
Authors present results hematological re�
search and biochemical blood tests, his�
tologic researches of a thyroid gland and 
parenchymatous bodies of dogs at a hypo�
thyroidism. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДЕФЕКАТА И ЦЕОЛИТОВ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В РЫБОВОДСТВЕ 

УДК: 619:576.895.1 

Ключевые слова: дефекат, цеолиты, микотоксикозы, адсорбция (Key words: defekat, zeo�
lites, mycotoxicoses, adsorption) 

Изучена профилактическая эффективность применения дефеката и цеолитов при  
микотоксикозах рыб. 

ВВЕДЕНИЕ 
Микотоксины, являющиеся продукта�

ми жизнедеятельности грибков, оказыва�
ют даже в малой концентрации патологи�
ческое действие на организм животных, в 
том числе и рыб. В связи с широким ис�
пользованием зерновой группы в кормах, 
применяемых в промышленном рыбовод�
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Таблица 1 � Результат санитарно�микологических исследований комбикормов 

Показатель 
Полученный 

результат 
Допустимые 

уровни 
Общая токсичность Сл. полож. Отриц. 
Органолептика Норма Соот. норме 

Fusarium Обнаружено Не нормируется 
Alternaria Обнаружено Не нормируется 
Aspergillius flavus Обнаружено Не нормируется 
Aspergillius niger Не обнаружено Не нормируется 
Penicillium Обнаружено Не нормируется 
Mukor Обнаружено Не нормируется 
Rhisopus Не обнаружено Не нормируется 
Trichod. viride Не обнаружено Не нормируется 

 Заключение 
Корма допускаются к скармливанию в количестве 25% к су�
точному рациону после обеззараживания и получении отри�
цательного результата после повторного исследования. 

Выделены грибы рода:     

Таблица 2 � Результат  химико�токсикологических исследований мяса рыбы 
Наименова�
ние иссле�
дования, 

мг/кг 

Пруд № 3 
(контроль) 

Пруд № 1 
(цеолиты) 

Пруд № 2 
(дефекат) 

Допусти�
мые уровни 

30.05.07 12.09.07 30.05.07 12.09.07 30.05.07 12.09.07   

ГХЦГ 
0,02 

±0,001 
0,02 

±0,001 
0,02 

±0,001 
0,01 

±0,002 
0,02 

±0,001 
0,01 

±0,0015 
0,03 

ДДТ 
0,005 

±0,0002 
0,005 

±0,0002 
0,0045 

±0,0001 
0,001 

±0,0001 
0,004 

±0,0003 
0,003 

±0,0002 
0,3 

Ртуть 
0,02 

±0,001 
0,02 

±0,004 
0,025 

±0,005 
0,002 

±0,001 
0,02 

±0,006 
0,004 

±0,0001 
0,3 

Мышьяк 
0,1 

±0,03 
0,1 

±0,04 
0,15 

±0,06 
0,04 

±0,003 
0,1 

±0,07 
0,03 

±0,006 
1,0 

Свинец 
0,3 

±0,07 
0,3 

±0,04 
0,25 

±0,017 
0,105 

±0,012 
0,29 

±0,02 
0,276 
±0,04 

1,0 

Кадмий 
0,025 

±0,002 
0,025 

±0,001 
0,02 

±0,006 
0,015 

±0,003 
0,02 

±0,003 
0,018 

±0,008 
0,2 

Нитроза�
мины 

Не 
обн. 

Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0,003 

2,4�Д  
кислота 

Не 
обн. 

Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не допуск. 

Аммиак, 
мг% 

9,0 
±0,49 

9,0 
±0,38 

8,0 
± 0,42 

2,0 
± 0,11 

9,0 
±0,35 

5,0 
± 0,16 

20�50 

Мочевина Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не допуск. 
Формаль�
дегид 

Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не допуск. 

Фтор Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0,05 мг 

Фенол Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн Не допуск. 
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закрепленных на шестах, в дозе 250 кг/га. 
Шесты с добавками расставлялись в кор�
мовых местах на расстоянии 5�6 метров 
друг от друга. 

В пруд № 1 вносили цеолит Тербунс�
кого месторождения, в пруд № 2 – дефе�
кат Добринского сахарного завода, пруд 
№3 являлся контрольным, в котором ры�
бе не давались никакие добавки. 

За период опыта цеолиты и дефекат 
вносились восемь раз с интервалом 2 не�
дели. Во всех прудах с момента зарыбле�
ния в обозначенные сроки проводили 
контрольный отлов рыбы и изучали влия�
ние добавок на привесы, физиологиче�
ские показатели крови, содержание мико�
токсинов, пестицидов и солей тяжелых 
металлов в органах (содержимом кишеч�
ника, паренхиматозных органов, мышеч�
ной ткани, жабрах) рыбы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

При исследовании химического состава 
закачиваемой воды из реки Воронеж в пру�
ды Добровского зонального рыбопитомни�
ка определено, что вода по химико�токси�
кологическим показателям соответствовала 
нормативным требованиям. 

При санитарно�микологических иссле�
дованиях 12 проб комбикормов, приме�
няемых в Добровском зональном рыбопи�
томнике, выявлено, что все пробы кормов 
поражены грибками и допускаются к 
скармливанию не более 25% после обез�
зараживания путем гранулирования (табл. 
1). При лабораторном исследовании на 
содержание микотоксинов (афлотоксин 
В1, охратоксин А, Т2�токсин, дезоксини�
валенон, зеараленон Ф2) было установле�
но, что из 12 исследованных проб в 5 об�
наружен Т2�токсин в концентрации 0,07�
0,2 мг/кг, в 4 пробах � афлотоксин В1 в 
концентрации 0,03�0,6 мг/кг, в 1 пробе � 
охратоксин А в концентрации 0,1 мг/кг, 
что является превышением предельно 
допустимых норм. При этом только в 5 
пробах комбикормов не было обнаружено 
наличие микотоксинов. 

стве, проблема  ми�
котоксикозов до сих 
пор остается крайне 
актуальной и требует 
дальнейшего изуче�
ния. В литературе 
описано множество 
сорбирующих препа�
ратов, применяю�
щихся в животновод�
стве и птицеводстве, 
однако работ по про�
филактике микоток�
сикозов  рыб с ис�
пользованием при�
родных адсорбентов 
крайне мало [1, 2]. 
Поэтому целью на�
стоящей работы яв�
лялось изучение 
сорбционных 
свойств дефеката и 
цеолитов в отноше�
нии микотоксикозов 
рыб. 
МАТЕРИАЛЫ И 
МЕТОДЫ 
Опыты проводили в 
3 прудах Добровско�
го зонального рыбо�
питомника на сего�
летках карпа. Сани�
тарно�микологичес�
кие исследования 
комбикормов прово�
дили по МУ, утвер�
жденному ГУВ МСХ 
СССР 25.02.1985 г. 
Химико�токсиколо�
гическое исследова�
ние мяса рыбы � по 
МУ, утвержденному 

ГУВ МСХ СССР 31.05.1978 г.  Содержа�
ние микотоксинов в печени рыбы � по МУ 
3942�85 от 11.10.1985г. 

Фракции (4�5 мм) цеолитов и дефеката 
вносились в пруды в сетчатых мешках, 
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Скармливание цеолитов и дефеката 
способствует адсорбции микотоксинов из 
организма рыбы, профилактирует возник�
новение токсикозов.  

Sorption properties of defeсat and zeo�
lites and their use in aquaculture. A.A. 
Fedotov, I.V. Zhukov. 
SUMMARY 

Feeding fish with zeolites and defekat 
promotes the adsorption of mycotoxins from 
fish bodies and provides prevention of toxi�
cosis occurrence. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Тремасов, М.Я. Профилактика ми�
котоксикозов животных в России. /
М.Я.Тремасов//Ветеринария.�2002.�№9.�
С. 3�8. 

2. Pang,V.F. Experimental T�2 toxicosis 
in swine following inhalation exposure: 
clinical sings and effects on hematology, 
serum biochemistry, and immune response./ 
V.F. Pang, R.J. Lambert, P.J. Felsburg, 
V.R.Beasley, W.B. Buck, W.M.// Haschek 
Fundam. Appl. Toxicol.�1988. № 11.�Р.100�
109.  

После проведенных опытов проводи�
лось химико�токсикологическое исследо�
вание мяса рыбы и содержание микоток�
синов в печени рыбы, результаты иссле�
дования отражены в таблицах 2 и 3. 

Из полученных данных видно, что 
содержание солей тяжелых металлов и 
других токсикантов в мясе карпов не пре�
вышало предельно допустимых концен�
траций, однако в конце опыта значения 
исследованных химико�токсикологичес�
ких показателей у рыбы опытных прудов 
достоверно уменьшились. 

Из приведенных данных видно, что за 
период опыта содержание микотоксинов 
В1, Т2, Ф2 в печени карпов в контрольном 
пруду повысилось, тогда как у рыбы из 
опытных прудов в конце исследований 
микотоксины не обнаружены. 

При вскрытии образцов рыбы из кон�
трольного пруда установлено, что стенки 
кишечника истончены, с геморрагиче�
ским воспалением, кишечник содержит 
малое количество корма, печень имеет 
желтушный цвет. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СЕМЁНОВА БОРИСА СТЕПАНОВИЧА, 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЧЁТНОГО 
РАБОТНИКА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДОКТОРА НАУК, ПРОФЕССОРА, 

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ФГБОУ ВПО 

«САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»,  

С 75�ЛЕТИЕМ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

ния семилетней школы продолжил учебу 
в средней школе г.Ленинграда. В 1954 
году поступил в Ленинградский ветери�

Б. С. Семенов родился 8 марта 1937 
года в селе Покровское Ленинского рай�
она Калининской области. После оконча�
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«Практикум по общей и частной хирур�
гии», «Практикум по оперативной хирур�
гии» и другие. Под его руководством за�
щищены 6 докторских и 10 кандидатских 
диссертаций. 

Б. С. Семёнов работал заместителем 
декана ветеринарного факультета, про�
ректором по учебной работе. С 1991 по  
2003 Борис Степанович Семёнов возглав�
лял Ленинградский ветеринарный инсти�
тут – ФГОУ ВПО «Санкт�Петербургскую 
государственную академию ветеринарной 
медицины». Это были наиболее трудные 
годы перестройки и реформирования как 
народного хозяйства страны в целом, так 
и высшей школы в частности. Он сумел 
сохранить профессорско�преподавательс�
кий состав и работоспособность коллек�
тива академии. Одновременно он возглав�
лял кафедру оперативной хирургии. С 
2003 года он работает заведующим ка�
федрой оперативной хирургии. 

Борис Степанович Семёнов проводит 
большую работу по подготовке и аттеста�
ции научных кадров России, является 
председателем диссертационного совета 
по защите кандидатских и докторских 
диссертаций при Санкт�Петербургской 
государственной академии ветеринарной 
медицины.  

Борис Степанович награжден орденом 
Дружбы, многими медалями и почётными 
грамотами. 

нарный институт и в 1959 году успешно 
окончил  получив диплом с отличием. С 
1959 по 1962 годы он работал главным 
ветеринарным врачом совхоза "Жарынс�
кий" Рославльского района Смоленской 
области. 

В 1962 году Б. С. Семенов поступил в 
аспирантуру Ленинградского ветеринар�
ного института. Тема кандидатской дис�
сертации была связана с лечением и про�
филактикой артроза у быков�произво�
дителей на станциях искусственного осе�
менения. После успешной защиты дис�
сертации Борис Степанович был оставлен 
для работы на кафедре общей и частной 
хирургии в должности ассистента, а затем 
избран на должность доцента.  

В 1984 году был избран на должность 
заведующего кафедрой оперативной хи�
рургии Ленинградского ветеринарного 
института. В 1984 г. успешно защитил 
докторскую диссертацию. В 1987 г. ему 
присвоено ученое звание профессора. 

Основной темой научных интересов Б. 
С. Семёнова является костно�суставная 
патология сельскохозяйственных живот�
ных. Им опубликовано более 200 науч�
ных работ, имеются 3 авторских свиде�
тельства. Профессор Б. С. Семёнов � соав�
тор многих учебников и учебных пособий 
по ветеринарной хирургии. Отдельные из 
них выдержали несколько изданий – 
«Частная ветеринарная хирургия», 
«Общая ветеринарная хирургия»,            
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