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ВВЕДЕНИЕ 

В комплексе мер борьбы с сальмонел-
лезом в последние годы экспертами ВОЗ 
рекомендовано широко использовать вак-
цинопрофилактику. Требования к вакцин-
ным штаммам, изготовлению, валидации 
и испытанию эффективности вакцин из-
ложены в Руководстве МЭБ по диагно-
стическим тестам и вакцинам для сухо-
путных животных (млекопитающих, птиц 
и пчел). Вышеуказанным требованиям от-

вечает инактивированная бивалентная 
вакцина «Сальм Абик», производства 
фирмы «Абик биологические лаборато-
рии Тева Лтд» (Израиль). 

Вакцину изготавливают из культур 
Salmonella еnteritidis (штаммы РТ В3 и РТ 
С8) и S. typhimurium (штамм РТ 2(4+), 

инактивированных формалином. Она 
представляет собой водно-масляную 
эмульсию, в которой кроме названных 

бактерий в 1 дозу входят монтан (0,0105 

мл) и маркон (0,32 мл). Вакцина исполь-
зуется  в племптицезаводе в соответствии 
с наставлением, утвержденным зам. руко-
водителя Россельхознадзора 23.04.2009 г. 
Первый раз ремонтный молодняк приви-
вают в возрасте 9-12 недель, второй раз - 
через 3-4 недели, но не позднее 3-х не-
дель до яйцекладки, подкожно в область 
дорсальной поверхности груди (между 
крыльями) в объеме 0,5 мл. 

Механизм иммунитета, обусловленно-
го вакциной, заключается в защите по-
томства, полученного от привитой птицы, 
путем трансовариальной передачи анти-
тел [1]. 

Целью наших исследований явилось 
изучение срока невосприимчивости полу-
ченного в ФГУП ППЗ «Смена» молодня-
ка от привитых двукратно родителей ин-

активированной бивалентной вакциной 
«Сальм Абик» против сальмонеллеза 
птиц и зараженного в экспериментальных 
условиях патогенным штаммом Salmo-

nella enteritidis (SE). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Было образовано две группы разновоз-

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В ПЛЕМЕННОМ 

ПТИЦЕЗАВОДЕ 

Ключевые слова: сальмонеллез, племенное птицеводство, вакцина (Key words: 

Salmonellesis, pedigree poultry keeping, vaccine).  

УДК 619:615.371:616.98:579.842.14:636.5  

Д.Д. Смирнов , С.М. Салгереев (ФГУП ППЗ «Смена» РАСХН), Э.А. Светоч (ФГУН 
ГНЦ  Прикладной Микробиологии и Биотехнологии)  

Для окончательного решения об эффективности инактивированной вакцины про-
тив сальмонеллеза, используемой в ФГУП ППЗ «Смена», считаем необходимым в те-
чение одного года периодически (раз в месяц) проводить скрининг помета и патологи-
ческого материала от павшей птицы в возрасте до 20 дней на предмет наличия у нее 
S.Enteritidis. Необходимо, как минимум,  ежемесячно исследовать 5 0 -  100 образцов.  
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растных цыплят  кросса «Смена-7». Пер-
вая группа в количестве 75 цыплят, роди-
тели которых двукратно привиты инакти-
вированной вакциной «Сальм Абик», бы-
ла подопытной, вторая группа (70 голов) 
– контрольной, не иммунизированной. 
Они были доставлены в ГНЦ ПМБ (п. 
Оболенск, Московской обл.). В день при-
воза цыплята обоих групп были разделе-
ны на подгруппы, по 10 голов в каждой. 
От цыплят каждой группы в тот же день 
были отобраны пробы помета массой  по 
1 грамму для исследований на наличие 
сальмонелл. 

Для моделирования эксперименталь-
ного сальмонеллеза все цыплята на сле-
дующий день после доставки были зара-
жены перорально микробной культурой 
штамма SE  92 Rif/R, LД 50 которого для 

беспородных мышей составляет 500 КОЕ/
особь. Заражающая доза для цыплят 2-15- 

суточного возраста составила 1,32×109 

КОЕ/особь, для цыплят старше 15 суток - 
3,96×109 КОЕ/особь. Исключение соста-
вили цыплята из подгрупп 5/2 и 5/3, кото-
рых заражали через 3 и 6 суток, то есть на 
21 и 24 сутки жизни соответственно. За-
ражающая доза для цыплят подгруппы 
5/2 составила 4,72×109 КОЕ/особь, а для 
цыплят подгруппы 5/3 – 5,06 КОЕ/особь. 

За зараженными SE цыплятами из 
подопытной и контрольной групп наблю-
дали 14 суток. В течение этого времени 
регистрировали  данные по состоянию 
птицы (внешний вид, аппетит, подвиж-
ность). Павших цыплят вскрывали, их 
внутренние органы (печень, кишечник) 
исследовали на наличие культуры штам-

Таблица 1 

Сравнительные данные о выделении S.Enteritidis 92 Rif/R от цыплят опытной (иммунной) 
и контрольной (не иммунной) групп спустя 14 дней после заражения 

№ 

группы 

Кол-во 
цыплят в 
группе 

В
озраст 

цы
плят в 

день зара-
ж

ения 
(сутки) 

О
тнош

ение 
павш

ие/ 
общ

ее кол
-

во
 

О
тнош

ение 
носители/ 

общ
ее кол

-
во

 

Средняя обсемененность носителя 
сальмонеллой          КОЕ/г 

печень кишечник 

Опытные группы 

Оп-1 10 2 2/10 0/8 0 0 

Оп-2 10 6 0/10 0/10 0 0 

Оп-3 10 11 1/10 0/9 0 0 

Оп-4 10 15 0/10 1/10 0 0 

Оп-5/1 5 18 0/5 5/5 1,84 х10' 9,71 xlO2 

Оп-5/2 5 21 0/5 5/5 2,90x10' 2,95x10' 

Оп-5/3 5 24 0/5 5/5 3,36x10' 3,39x10' 

Оп-6 10 28 0/10 10/10 5,75x10' 2,70x10' 

Оп-7 10 30 0/10 10/10 2,27x10' 1,65x10' 

 

К-1 10 9 0/10 10/10 1,93х104 9,95x10' 

К-2 10 15 0/10 10/10 l,79xl04 6,58x10' 

К-3 10 17 0/10 10/10 2,47x104 9,35x10' 

К-4 10- 20 0/10 10/10 5,53x10' 1,32x10' 

К-5 10 22 0/10 10/10 2,25x10' 5,32xl0z 

К-6 10 24 0/10 9/10 6,07x10' 1,57x10' 

К-7 10 27 0/10 9/10 3,18x10' 8,29x10' 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2010г. 

- 8 - 

ма SE 92 Rif/R. Птицу, оставшуюся в жи-
вых, по истечении срока наблюдения под-
вергали эвтаназии и исследовали на нали-
чие культуры штамма SE 92 Rif/R. 

Отобранные пробы помета высевали в 
среду обогащения – забуференную пептон-
ную воду в соотношении 1:5. Посевы инку-
бировали в течение 5 час при 37 °С, после 
чего  культуры пересевали в среду для се-
лективного обогащения – селенитовый 
бульон и снова инкубировали в течение 20-

24 час при 37 °С. Чтобы получить изолиро-
ванные колонии числом 100-200, делали 
посевы на висмут-сульфитный агар и среду 
Эндо. После инкубирования посевы про-
сматривали на наличие роста колоний. 

Для серологической идентификации 
культур использовали сыворотки диаг-
ностические сальмонеллезные полива-
лентные и монорецепторные О- и Н - агг-
лютинирующие адсорбированные сухие 
(фирмы «Петсал», Россия) Реакцию аг-

глютинации ставили согласно наставле-
ния изготовителя. Для подтверждения 
принадлежности микроорганизмов к роду 
Salmonella  культуры, положительно про-
реагировавшие с сальмонеллезными диаг-
ностическими сыворотками, исследовали 
с помощью  биохимической тест-системы 
идентификации энтеробактерий – ENTE-

ROtest 24, производства фирмы «Lache-

ma», Чехия. Культуры, имеющие типич-
ные биохимические и серологические 
свойства, относили к бактериям рода Sal-

monella. 

Измельченные навески печени, под-
вздошной кишки павшей или эвтаназиро-
ванной птицы суспендировали в изотони-
ческом растворе хлорида натрия и высе-
вали из разведений 102, 103  и 105 в объе-
ме 0,1 мл на чашки с селективной пита-
тельной средой агаром Эндо с добавлени-
ем римфапицина в концентрации 100 мкг/
мл.  Посевы выращивали в течение 48 час 
при 37 0С. По окончании культивирова-
ния  подсчитывали количество выросших 
колоний штамма SE 92 Rif/R, а затем рас-

считывали обсемененность проб внутрен-
них органов в КОЕ/1 г навески. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований проб помета 
показали, что в подопытных группах цы-
плят 1-5, возраст которых был 2, 6, 11, 15 

и 18 суток соответственно, рост характер-
ных для сальмонелл колоний на диагнос-

тических средах (висмут-сульфитный 
агар и агар Эндо) отсутствует. В подгруп-
пах 6 и 7 (возраст 28 и 30 суток) на вис-
мут-сульфитном агаре выросли зеленова-
тые с темно-зеленым ободком колонии, а 
на агаре Эндо они были слегка розоваты-
ми, прозрачными. 

Реакция агглютинации с сальмонел-
лезной поливалентной сывороткой (А, В, 
С, Д, Е), О-антигеном (0-9) и Н-антиге-

ном 1-я фаза (g и m)  в 6 и 7 группах была 
также положительной. При биохимиче-
ском тестировании с ENTEROtest 24 вы-
явлены свойства, характерные для SE. В 
пробах помета контрольной группы цыплят
(подгруппы 1-7), возраст которых был 9, 15, 

17, 20, 22, 24 и 27 суток,  ни в одном тесте 
культур, относящихся к роду Salmonella, 

выделено не было. 

Результаты исследований по экспери-
ментальному заражению цыплят под-
опытной и контрольной групп культурой 
SE 92 Rif/R представлены в таблице 1. 

Из представленных в таблице данных 
видно, что 90% (36 из 40) подопытных 
(иммунных) цыплят в возрасте от 2-х до 
15-и суток оказались не восприимчивыми 
к экспериментальной сальмонеллезной 
инфекции, вызванной культурой SE 92 

Rif/R. В то же время 100% цыплят в воз-
расте от 18 до 30 суток оказались воспри-
имчивыми к этой инфекции (см. таблицу), 
которая проявлялась в виде сальмонелло-
носительства.  

Следует отметить и тот факт, что из 
помета цыплят групп 6 и 7 еще до их за-
ражения была выделена культура SE. 

В контрольной группе цыплят в воз-
расте от 9 до 27 суток (во всех 7 подгруп-
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пах)  68 из 70 голов (97%) оказались вос-
приимчивыми к экспериментальной саль-
монеллезной инфекции, вызванной куль-
турой штамма SE 92 Rif/R. Отметим, что 
2 цыпленка из числа инфицированных па-

ли от острого инфекционного процесса, а 
другие 66 особей оказались сальмонелло-
носителями, так как их печень и кишеч-
ник  были обсеменены культурой SE. 

Только 3% цыплят (2 головы из 70) в 
контрольной группе в возрасте от 24 до 
27 суток оказались к этой инфекции не 
восприимчивыми. 

По результатам экспериментального 
заражения цыплят, полученных от роди-
тельского стада, иммунизированного ин-

активированной сальмонеллезной вакци-
ной, напряженный протективный иммуни-
тет сохранялся у подавляющего большинст-
ва птицы (около 90%) до 15-16 суточного 
возраста. С 18-дневного возраста напряжен-
ность иммунитета у птицы существенно 
снижалась и она  становилась восприимчи-
вой к S. еnteritidis инфекции. 

Следует акцентировать внимание на 
важном для борьбы с сальмонеллезом: 
факте, что в проведенном эксперименте 4 

из 40, т. е. 10% цыплят до 15-дневного 
возраста оказались незащищенными от 
экспериментального сальмонеллеза (3 из 
них погибли от септического сальмонел-
леза, 1 был сальмонеллоносителем). Сле-
довательно, среди цыплят, полученных от 
вакцинированного инактивированной 
корпускулярной вакциной маточного по-
головья, всегда может находиться неболь-
шой процент восприимчивой (не иммун-
ной) к сальмонеллезной (S. enteritidis) ин-

фекции птицы, которые и могут быть 
опасным источником инфекции в стаде. 
Этот тезис подтверждается в нашем случае 
обнаружением в помете двух подгрупп 
опытных цыплят в возрасте 28-30 дней до 
их экспериментального заражения бакте-
риями S. enteritidis 92 Rif/R. 

Невакцинированная (контрольная) 
птица весьма восприимчива к заражению 

S. enteritidis: все цыплята контрольных 
групп, начиная с 9-дневного возраста 
(цыплят более раннего возраста у нас в 
опыте не было), были обсеменены возбу-
дителем и являлись его носителем. Сле-
довательно, вакцинация птицы против 
сальмонеллеза является существенным 
звеном в противоэпидемических меро-
приятиях, направленных на борьбу с этой 
инфекцией. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для окончательного решения об эф-
фективности инактивированной вакцины, 
используемой в ФГУП ППЗ «Смена», 

считаем необходимым в течение одного 
года периодически (раз в месяц) прово-
дить скрининг помета и патологического 
материала от павшей птицы в возрасте до 
20 дней на предмет наличия у нее S. еnte-

ritidis. Необходимо, как минимум,  еже-
месячно исследовать 5 0 -  100 образцов. 

 

Efficiency of Salmonellesis specific 

prophylaxis in pedigree poultry keeping. 

Smirnov D.D., Salgereev S.M., Svetoch E.A. 

SUMMARY 

S. enteritidis presence in dung and dead 

poultry (before 20 days age reaching) patho-

logic material must be examined monthly 

during a year (50-100 specimens every 

month) for an efficiency of used inactive 

vaccine could be estimated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Иксодовый клещевой боррелиоз 
(ИКБ) – Лайм-боррелиоз (ЛБ), боррелиоз 
Лайма (БЛ), болезнь Лайма (БЛ) – пред-
ставляет собой группу этиологически 
близких нозологических форм и занимает 
по уровню заболеваемости, тяжести и 
продолжительности клинического тече-
ния, затруднений в диагностике, а также 
широкого распространения одно из веду-
щих мест среди природно-очаговых бо-
лезней в России и за рубежом. 

Возбудителями ЛБ являются боррелии 

(спирохеты) рода Borrelia. Переносчика-
ми служат паразитиформные иксодовые 
клещи рода Ixodes [1]. Заражение людей и 
домашних животных происходит при 
укусе зараженного клеща. 

В связи с выявлением очагов ЛБ и 
зараженных клещей в непосредственной 
близости от жилищ человека, особую ак-
туальность приобретает вопрос об учас-

тии в циркуляции спирохет домашних 
животных, особенно собак и заболеваемо-
сти их ЛБ.  

ЛБ собак интенсивно изучается в 
США, все большее внимание уделяется  
этой проблеме в  странах Европы. Случаи 
ЛБ у собак или наличие у них антител 
против боррелий (что свидетельствует о 
факте заражения) регулярно отмечаются в 
США, Канаде, почти во всех странах Ев-
ропы, в Японии. Там разработана и ус-
пешно применяется вакцина против ЛБ 
для собак.  В России имеются все условия 
для циркуляции возбудителя ЛБ у собак, 

УДК 619:616.995.42-07:636.7 

СЕРОДИАГНОСТИКА ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО 
БОРРЕЛИОЗА У СОБАК 

Н.В. Молотова, Т. В. Новикова (Вологодская государственная молочно-хозяйственная 
академия  им. Н.В. Верещагина) 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Ключевые слова: серодиагностика, иксодовый клещевой боррелиоз, собака (Key 

words: Serum-diagnostics, Ixodes tick-generated Borreliosis, dog). 

В результате проведенных исследований была разработана пилотная  версия имму-
ноферментной тест-системы для выявления суммарных антител к возбудителям иксо-
довых клещевых боррелиозов у собак, на основе рекомбинантного антигена, содержа-
щего белки молекулярной массы 66, 31, 34, 39, 41, 18 кДа. Она успешно прошла апро-
бацию в ветеринарной клинике «Центр» (г. Москва) и сравнение с коммерческой тест-

системой «Anti-Borrelia plus VlsE ELISA», набор для выявления IgG на основе VlsE 

домена (это рекомбинантный белок боррелии с молекулярной массой 34 кДа) с добав-
лением цельноклеточного штамма B. burgdorferi. Полученные данные показывают 
высокую корреляцию результатов анализов и позволяют использовать данную тест-

систему для коммерческих целей в ветеринарных клиниках. 
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Рис.1. Структура синтетического VlsE пептида (по Zhang et al., 1997)  

но заниматься этой проблемой стали 
лишь недавно, а диагностика и профилак-
тика боррелиоза животных не узаконена и 
не принята ветеринарной практикой.  

Восприимчивость к спирохетам у со-
бак очень высока. Антитела отмечаются 
как у собак с клиническими проявления-
ми, так и у бессимптомных, но у послед-
них несколько реже. Процент серопози-
тивных собак обычно значительно увели-
чивается от весны к осени. 

Таким образом, четко выраженная 
способность воспринимать, сохранять 
возбудителей ЛБ и служить источником 
заражения для клещей определяет суще-
ственное значение собак как резервуара 
спирохет, что особенно важно ввиду бли-
зости собак к человеку. Зараженная соба-
ка не только (практически весь период до 
окончательного выздоровления) служит 
резервуаром инфекции, но и может пере-
давать возбудителя потомству транспла-
центарно и даже с молоком. 

Занесенные собаками не присосавшие-
ся клещи могут перейти на человека. Из-
вестны такие факты и для котов, и кошек, 
вернувшихся домой и взятых на руки хо-
зяевами. Считается, что без наличия пере-
носчика зараженная собака не является 
источником инвазии для человека. Боль-
шинство авторов отрицает возможность 
контактного внеклещевого заражения [3], 

однако имеются единичные данные о за-

ражении в экспериментах собак (и других 
лабораторных животных), содержавших-
ся вместе с инфицированными, предполо-
жительно через мочу [2]. Описаны случаи 
ЛБ человека в результате попадания воз-
будителя на конъюнктиву глаза, что впол-
не вероятно при раздавливании снимае-
мых с собак клещей.  

Отмечается четкая корреляция серопо-
зитивности собак с заболеваемостью че-
ловека, поэтому выявление уровня серо-
позитивности собак признано чувстви-
тельным, удобным и доступным методом 
оценки потенциальной эпидопасности 
территории и индикатором риска заболе-
вания людей [8].  

Таким образом, разработка методов 
диагностики ЛБ у собак в России крайне 
важна не только для ветеринарии, но и 
успешной профилактики ЛБ человека.  

Серологические методы на сегодняш-
ний день являются основными при диаг-
ностике болезни Лайма у людей и живот-
ных. В последние годы за рубежом были 
разработаны диагностикумы для людей и 
собак на основе VlsE домена. VlsE пред-
ставляет собой пептид с молекулярной 
массой 34 кДа в штамме В31 B. burgdorfe-

ri s.s. [9]. Он состоит из двух консерва-
тивных и расположенного в центре вариа-
бельного доменов. Вариабельный домен, 
в свою очередь, состоит из шести консер-
вативных регионов, получивших название 
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IR1 – IR6 [9,7], и вариабельных регионов 
VRI –VRVI (рис.1). 

Шесть консервативных регионов ва-
риабельного домена остаются постоянны-
ми при различных антигенных изменени-
ях и сохраняются среди всех геновидов и 
штаммов B. burgdorferi s.l. [9,4,7]. IR2 и 
IR6 являются иммунодоминантными ре-
гионами. IR6 составляет основу диагнос-

тических ИФА-систем и показывает вы-
сокую чувствительность и специфичность 
в диагностике БЛ людей и собак [7,5,6]. 

Чувствительность этого теста составляет 
80% для ранней Лайм-инфекции (до 4 

недель) и 100% для поздней стадии болез-
ни у собак. Использование VlsE домена 
позволяет полностью исключить пере-
крестные реакции с возбудителями бабе-
зиоза, эрлихиоза, лептоспироза, дирофи-
ляриоза. В России диагностических тест-

систем для собак не разработано.  
Цель: разработать экспериментальную 

версию иммуноферментной тест-системы 
для выявления суммарных антител к воз-
будителям иксодовых клещевых борре-
лиозов у собак и сравнить работу нашей 
тест-системы с коммерческой тест-систе-

мой «Anti-Borrelia plus VlsE ELISA (IgG) 

» (Euroimmun).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент проводился на базе био-
технологической компании ООО «Ом-

никс» (г. Санкт-Петербург). Для  исследо-
вания использовались сыворотки крови, 
собранные от собак с эндемичных  по 
иксодовому клещевому боррелиозу тер-
риторий (г. Череповец и г. Вологда), и с 
не эндемичных по этой болезни террито-
рий (г. Мурманск). Разработка экспери-
ментальной тест-системы проходила в 
несколько этапов. На всех этапах в каче-
стве иммуносорбента использовался 
планшет тест-системы #КS-001 Боррелиоз
-ИФА-IgM (96 тестов); в качестве реаген-
та для детекции антител животных ис-
пользовался конъюгат белок А: перокси-
даза хрена (Peroxidase Conjugate, CAL-

BIOCHEM, #539253, Lot 23147, Герма-
ния). 

Задача первого этапа эксперимента 
состояла в оптимизации разведений сыво-
ротки, конъюгата, а так же условий про-
ведения ИФА.  

Измерение оптической плотности про-
изводили  при длине волны 450 нм в тече-
ние 10 мин. на спектрофотометре (ЕХ 
800), а результаты импортировали в про-
грамму Exel. 

На следующем этапе определялась 
величина «cut-off».  

После постановки данного экспери-
мента по стандартной схеме были опреде-
лены оптимальные разведения сывороток, 
конъюгата и найдено значение величины 
«cut-off». 

Следующий этап эксперимента состо-
ял в проверке экспериментальной версии 
тест-системы на расширенной панели сы-

вороток. 
Заключительным этапом нашей рабо-

ты была апробация окончательной версии 
тест-системы в ветеринарной клинике 
«Центр» (г. Москва) и сравнение ее с тест
-системой фирмы MarDex. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе были найдены поло-
жительные и отрицательные сыворотки 
крови, которые в дальнейшем  стали  К+ 
и К-, а так же оптимальное разведение 
сыворотки 1:100 на буфере БИС №2. 

На втором этапе проведена  оптимиза-
ция условий ИФА: найдены оптимальные 
значения разведения конъюгата, проведе-
на замена буфера  и определено значение 
cut-off. 

На третьем этапе проведена обработка 
получившейся тест-системы на всех 104  

сыворотках. В результате исследований 
были выявлены 11 положительных и 4 

слабоположительных пробы, что соот-
ветствовало проявлению у этих животных 
клинических признаков, свойственных 
для ИКБ. 

На заключительном этапе при апроба-
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ции полученной пилотной тест-системы в 
ветеринарной клинике «Центр» и сравне-
нии ее с коммерческой тест-системой 
Anti-Borrelia plus VlsE ELISA (IgG)  

(Euroimmun), были получены следующие 
результаты: 

1. Негативные сыворотки показали 
отрицательные результаты. 

2. Позитивные сыворотки референт-

панели при анализе на тест-системе «Ом-

никс» были положительными. 
3. При анализе сывороток значения ко-

торых соответствовали «серой зоне», тест-

система показала специфичность 85%. Зна-
чения 2 проб были положительными. 

Необходимо учесть, что при сравне-
нии двух тест-систем использовались раз-

ные антигены, поэтому 100% совпадения 
результатов быть не могло.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, в результате прове-
денных исследований была разработана 
пилотная версия иммуноферментной тест
-системы для выявления суммарных анти-
тел к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов у собак на основе ре-

комбинантного антигена, содержащего 
белки молекулярной массы 66, 31, 34, 39, 

41, 18 кДа. Она успешно прошла апроба-
цию в ветеринарной клинике «Центр» (г. 
Москва) и сравнение с коммерческой тест
-системой «Anti-Borrelia plus VlsE 

ELISA», набор для выявления IgG на ос-
нове VlsE домена (это рекомбинантный 
белок боррелии с молекулярной массой 
34 кДа) с добавлением цельноклеточного 
штамма B. burgdorferi. Полученные дан-
ные показывают высокую корреляцию 
результатов анализов и позволяют исполь-
зовать данную тест-систему для коммерчес-

ких целей в ветеринарных клиниках. 

Diagnostic ITB by dogs. Molotova N. 

V., Novikova T.V. 

SUMMARY 

As result of conduction researches a pilot 

version of immune ferment test for revealing 

total antibody to agent of Ixodes tick borrelis 

by dogs on base recombinant antigen con-

taining protein of molecular mass 66, 31, 34, 

39, 41, 18 was developed. It passed suc-

cessfully the approbation in veterinary clinic 

―Centre‖ (Moscow) and comparison with the 
commercial test-system ―Anti-Borrelia plus 

VIsE ELISE‖, set for revealing IgG on base 
VIsE domene (it is recombinant protein of 

Borrelia with molecular mass 34) with ad-

dition of intect cell shtamm B. burgdorferi. 

Received data show the high correlation of 

results test and allow to use this test-system 

for commercial aims in veterinary clinics. 
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РАЙОНИРОВАНИЕ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПО 
СТЕПЕНИ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И 
ЧЕЛОВЕКА КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКОЙ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

А.А.Денисов (Волгоградская ГСХА) 

Ключевые слова: иксодовые клещи, крымская геморрагическая лихорадка, паразито-
логия (Key words: Ixodes ticks, Crimean hemorrhagic fever, parasitology). 

ВВЕДЕНИЕ 

Первые документирован-
ные вспышки Крымской 
геморрагической лихо-
радки (КГЛ) на террито-
рии бывшего СССР заре-
гистрированы в летний 
период 1944–45 гг., когда 
в степном районе запад-

ного Крыма было зарегистрировано 200 

случаев тяжелого острого лихорадочного за-

болевания, которое получило название 
крымская геморрагическая лихорадка [6]. 

Позже было установлено, что это заболева-
ние было известно ранее и в других юж-
ных регионах бывшего СССР [7].  

Новый вирус удалось выделить только 
в 1967 году. Данная инфекция получила 
название крымская  геморрагическая ли-
хорадка (КГЛ). В 1956 году вспышка по-

добного заболевания наблюдалась в Кон-
го. В 1966 году из крови больного был 
выделен вирус идентичный по антигенно-
му составу с вирусом КГЛ, он получил 
название вирус Конго. В последствие, 
американский исследователь Касалс уста-
новил биологическое родство вирусов 
КГЛ и Конго [8]. 

Основными   носителями и переносчи-
ками вируса КГЛ являются иксодовые 
клещи преимущественно рода Hyalomma, 

в России – это  H. marginatum. Данный 

В последние годы в Нижнем Поволжье отмечается активизация очага КГЛ, обу-
словленная резким увеличением численности Н. marginatum как на сельскохозяйствен-
ных животных, так и в открытых биотопах. Заболевание регистрируется во многих 
районах Нижнего Поволжья, но наибольшее количество отмечается в пойменно-

дельтовых районах Астраханской области и в юго-западных районах Волгоградской 
области. Здесь имеются благоприятные условия для выпаса скота. Четко прослежива-
ется связь инфекции с определенными ландшафтами, где обеспечивается необходи-
мый комплекс условий для циркуляции возбудителя (пойменный тип ландшафта с 
теплым климатом). Природные условия в сочетании с хозяйственной деятельностью 
человека (животноводство, растениеводство) и недостаточный объем противоклеще-
вых мероприятий создают благоприятную обстановку для популяции переносчиков 
и, следовательно, для циркуляции вируса КГЛ.  
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вид – двуххозяинный клещ пастбищного 
типа, не встречающийся в постройках. 
Половозрелые фазы (имаго) кормятся на 
крупном рогатом скоте (КРС) и овцах, ре-

же на лошадях, верблюдах, свиньях и 
зайцах. Личинки и нимфы кормятся на 
птицах: грачах, воронах, голубях, сквор-
цах, воробьях, утках, индюках и  мелких 
млекопитающих.  Нередко нападает и на 
человека. Эндемичные очаги поддержи-
ваются за счѐт циркуляции вируса между 
иксодовыми клещами и их теплокровны-
ми прокормителями. При этом клещи яв-

ляются не только переносчиками, но и хо-

зяевами вируса. Хотя зайцы и переносят 
инфекцию бессимптомно, но они могут 
давать длительную вирусемию с высоким 
титром вируса в крови, при котором про-
исходит инфицирование клещей с после-
дующей трансмиссией другим чувстви-
тельным животными. Длительная вирусе-
мия может быть у малого суслика, ушас-

того ежа и лесной мыши. 
Роль птиц в поддержании природных 

очагов до конца не выяснена. Птицы не 
проявляют каких–либо признаков болез-
ни, хотя у некоторых из них находились 
антитела к вирусу КГЛ. Однако, они яв-
ляются основными прокормителями пре-
имагинальных фаз клещей и совершают 
многокилометровые перелѐты от мест ко-

чѐвок в весене-летний период, осуществ-
ляя механический перенос инфицирован-
ных членистоногих. 

Сезон паразитирования клещей H. 

marginatum на животных охватывает весь 
теплый период года. Осенью новые гене-
рации не питаются, и  зимой их развитие 
приостанавливается. Взрослые голодные 
клещи остаются на зимовку на старых 
пашнях, целине, лесополосах. Среди них 
могут сохраняться и вирусофорные осо-
би. Половозрелые клещи длительное вре-
мя сохраняют вирус, полученный при 
трансфазовом развитии, что обеспечивает  
выживание вирусной популяции в меж-

эпизоотический период. Кроме того, до-

казана трансовариальная передача возбу-
дителя, что позволяет ему переживать не-

благоприятные условия на протяжении 
нескольких поколений без инфицирова-
ния позвоночных [2,4,5]. 

Почти для всех очагов наиболее ха-
рактерным является ландшафт с преобла-
данием возвышенных равнин, предгорий 
и кряжей, сильно расчлененных эрозией. 
Эти территории в основном непригодны 
для распашки и используются под экстен-
сивный выпас домашних животных. Ес-
тественный растительный покров в силу 
изрезанности рельефа представлен пѐст-
рым набором участков степей, полупус-
тынь и пустынь. Кроме клещей рода H. 

marginatum, в эпидемический процесс 
могут также вовлекаться клещи рода 
Rhipicephalus, Dermacenter, Haemaphysa-

lis, Boophylus и Ixodes [1]. В то же время, 
эти клещи, обитающие на одной террито-
рии с  H. marginatum, имеют второстепен-
ное значение. В последние годы вспышки 
КГЛ были зарегистрированы в Ставро-
польском и Краснодарском краях, Рес-
публике Калмыкии, Ростовской области и 
в зоне Нижнего Поволжья, куда входят 
Волгоградская и Астраханская области. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Материалом для наших исследований 
явились иксодовые клещи, собранные в 
природе и с сельскохозяйственных жи-
вотных. Иксодид собирали на территории 
Волгоградской и Астраханской областях, 
входящих в зону Нижнего Поволжья, с 
1999 по 2007 годы. В природе голодных 
иксодовых клещей всех фаз развития со-

бирали на маршрутах, в разных биотопах 
с помощью фланелевого флага: в поймен-
ных лесах по опушкам, поросших балках, 
лесополосах, по обвалованиям ороситель-
ных систем и т. д., непосредственно с рас-

тительности и почвы. Через 20-25 шагов 
флаг и одежду сборщика осматривали на 
наличие иксодовых клещей, так как кле-
щи могут нападать на человека. Пойман-
ных клещей складывали по 20 штук в ла-
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бораторные пробирки и закрывали ватно-
марлевыми пробками. Клещей с крупного 
рогатого скота собирали в населенных 
пунктах (частные), на фермах и пастби-
щах в присутствии хозяина или ответст-
венного лица. Осмотр коров производили 
во время утренней или вечерней дойки. 
Клещей с животных снимали руками в 
тонких резиновых перчатках. Снятых 
клещей сортировали по пробиркам: на-
пившихся складывали не больше 10 в од-

ну пробирку; недавно прикрепившихся и 
не успевших  насосаться крови упаковы-
вали по 20 штук в одну пробирку. В про-
бирки вкладывали этикетки, в которых 
указывали дату, количество осмотренных 
животных, место сбора. Весь собранный 
полевой материал разбирали и определя-
ли в лаборатории особо опасных инфек-
ций Центра гигиены и эпидемиологи по 
Волгоградской области и в лаборатории 
кафедр инфекционной патологии и судеб-
ной ветеринарной медицины зооветери-
нарного факультета Волгоградской госу-
дарственной сельскохозяйственной акаде-
мии. Иксодовых клещей после доставки в 
лабораторию разбирали по видам, ис-
пользуя бинокулярную лупу и определи-
тели. Анализ наличия возбудителя 
крымской геморрагической лихорадки в 
организме иксодовых клещей выделяли с 
помощью специфических серологических 
тестов. Для этого исследовали гемолимфу 
иксодовых клещей в реакции агглютина-
ции (РА) и в реакции прямой гемагглюти-
нации (РПГА). Исследования проводили 
в Волгоградском научно исследовательс-

ком противочумном институте в лабора-
тории вирусологии и в лаборатории особо 
опасных инфекций Центра гигиены и 
эпидемиологи по Волгоградской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общность территории обусловлена 
волжским бассейном, где Волга и ее при-
токи являются стержнем Нижнего Повол-
жья. Несмотря на климатические разли-
чия, главным образом в широтном на-

правлении, Нижнее Поволжье обладает 
многими общими чертами климата.  Засу-

шливость и континентальность климата 
увеличивается с северо-запада на юго-

восток. Бассейн главной водной артерии 
Нижнего Поволжья – Волги, имеет в се-
верных районах разветвленную сеть при-
токов, число которых к югу резко сокра-
щается. 

КГЛ в Нижнем Поволжье в значитель-
ной мере обусловлена экологией клеща H. 

marginatum. Сезон заболевания людей 
совпадает с периодом его активности, а 
динамика заболеваемости – с динамикой 
численности. Относительно высокие 
температуры воздуха в зимний период в 
Нижнем Поволжье, отсутствие промерза-
ния почвы в последние годы способство-
вали тому, что не происходило массовой 
гибели клещей, их численность увеличи-
лась, выросли индексы обилия и вирусо-
формность.  

Эпизоотологические наблюдения за 
переносчиком ведутся в данной зоне с 
1963 года. Сбор клещей проводится еже-
недельно при осмотре крупного рогато-
го скота (КРС) на определенных конт-

рольных точках. В период обследова-
ния на данной территории в сборах на 
КРС встречалось 11 видов иксодовых 
клещей. Среднемноголетний показатель 
численности клещей Н. margmatum соста-
вил 4,4, в предыдущие 9 лет - 2,6. Пер-
вые клещи этого вида на КРС в природе 
появляются со второй половины марта 
или первой половины апреля. Самое ран-
нее появление клещей отмечено 11 марта 
в 2001 г. Их численность постепенно на-

растает и максимум достигается ко вто-
рой-третьей декаде мая Индекс встре-
чаемости H. marginatum на КРС в этот 
период составляет 100%. Со второй поло-
вины июня наблюдается снижение их 
численности. Последние особи имаго 
обнаруживаются в южной части Ниж-
него Поволжья 3 августа 2003 г. В по-
следние годы отмечается увеличение 
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продолжительности периода паразитиро-
вания Н. marginatum. Самый короткий 
период наблюдался в 1998 году (93 дня), 
самый продолжительный - 171 день в 
2000 и 2001 годах  Среднемноголетний 
период составляет 127 дней 

Клещи Н. marginatum распространены 
по всей территории Нижнего Поволжья, 
но далеко не равномерно. Стабильно вы-
сокая численность их отмечается в дель-
товых районах Астраханской области – 

Приволжском, Наримановском, Икря-
нинском, Камызякском, Красноярском, 
Харабалинском. а также в юго-западных 
районах Волгоградской области – Котель-
никовском, Октябрьском, Калачевском, 
Суровикинском, Чернышковском.  Указан-
ные выше места в сравнении с другими 
районами Нижнего Поволжья можно от-
нести к зонам высокого риска, так как  
средний многолетний индекс обилия пре-
вышает 3,0. Максимальный среднемного-
летний показатель зарегистрирован в 
Икрянинском районе (6,1). Заболевае-
мость КГЛ регистрируется при индексе 
обилия выше 2,0 Клещи Н. marginatum 

среди 10 пастбищных видов (исключая 
Н. scupense) составляют в среднем 94,3% 

от общего сбора. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в последние годы в 
Нижнем Поволжье отмечается активиза-
ция очага КГЛ, обусловленная резким 
увеличением численности Н. marginatum 

как на сельскохозяйственных животных, 
так и в открытых биотопах. Заболевание 
регистрируется во многих районах Ниж-
него Поволжья, но наибольшее количест-
во отмечается в пойменно-дельтовых 
районах Астраханской области и в юго-

западных районах Волгоградской облас-
ти. Здесь имеются благоприятные усло-
вия для выпаса скота. Четко прослежива-
ется связь инфекции с определенными 
ландшафтами, где обеспечивается необ-
ходимый комплекс условий для циркуля-
ции возбудителя (пойменный тип ланд-

шафта с теплым климатом). Природные 
условия в сочетании с хозяйственной дея-
тельностью человека (животноводство, 
растениеводство) и недостаточный объем 
противоклещевых мероприятий создают 
благоприятную обстановку для популя-
ции переносчиков и, следовательно, для 
циркуляции вируса КГЛ. 

Division into districts Ixodides ticks on 

degree of the risk of the contamination 

animal and person Crimean hemorrhagic 

fever in Lower Povolzhie. A.A.Denisov 

SUMMARY 

The main carrier and carrier crimean he-

morrhagic fevers will Installed in Lower Po-

volzhie. The noted activation of the centre 

KGL for the last 9 years on given territory. It 

is conditioned this sharp increase to number 

Ixodes ticks N. marginatum, both on agricul-

tural animal and in opened biotope. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Балантидиоз свиней – инвазионное за-

болевание, наносящее существенный эко-
номический ущерб в виду высокой конта-
гиозности, высокой летальности поросят-

отъемышей, низких привесов выживших 
животных. Развивается при понижении 
резистентности организма [1], что и опре-
деляет эффективность применение имму-
номодуляторов в комплексе профилакти-
ческих и лечебных (в комплексе со специ-
фическими препаратами) мероприятий [2, 

3]. 

Для лечения и профилактики заболе-

ваний различной этиологии в настоящее 
время в ветеринарной медицине все боль-
шее внимание уделяется использованию 
средств, повышающих иммунологичес-

кую реактивность и неспецифическую ре-

зистентность [2]. Особо актуальны, преж-
де всего, безвредные, доступные, эконо-
мически выгодные и удобные в примене-
нии препараты [4]. 

С учетом вышеизложенного, целью 
наших исследований явилось изучение 
эффективности лечения балантидиоза 
свиней в комплексе с биологически ак-
тивной кормовой добавкой ЮТ, содержа-
щей биомассу трутней и селенооргани-
ческое соединение. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведение исследований по апроба-
ции новых препаратов и схем лечения на 
свиньях требует значительных экономи-
ческих затрат. Данная проблема была ус-

пешно решена нами путем использования  
в качестве лабораторной модели белых 
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В результате исследований установлено, что использование препарата ЮТ в ком-
плексном лечении балантидиоза свиней способствует сокращению сроков выздоровле-
ния животных, повышению резистентности и увеличению интенсивности роста лечен-
ных животных.  
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беспородных крыс. 
Работу выполняли на базе вивария 

факультета ветеринарной медицины 
Ставропольского ГАУ. Материалом ис-
следования служили лабораторные крысы 
40-дневного возраста (n=45), массой 
50,1±3,9 г, которых разделили на три 
группы. Отбор крыс в группы осуществ-
ляли по принципу аналогов. Животные 
были заражены Balantidium suis. Начиная 
со вторых суток от появления клиниче-
ских признаков заболевания, крысам пер-
вой группы применяли Метронид-50 

(метронидазол) внутримышечно двукрат-
но с интервалом 48 часов в дозе 0,1 мл/кг 
(первая контрольная группа). Животные 
второй группы, помимо Метронида-50, 

получали через день в течение 10 дней 
per os индивидуально препарат ЮТ в дозе 
0,1 мл/кг (опытная группа). Животных 
третьей группы не лечили (вторая конт-

рольная группа). Условия кормления и 
содержания крыс опытной и контрольных 
групп были идентичны. 

Ежедневно фиксировали изменения в 
клиническом состоянии крыс, трехкратно 
(в начале эксперимента, через 5 дней и по 
завершении опыта) исследовали свежие 
фекалии методом нативного мазка на на-
личие вегетативных и цистных форм ба-
лантидий, проводили взвешивание, ре-
гистрировали случаи падежа животных. 

Исследования на продуктивных жи-
вотных были проведены в СПК «Дружба» 

Апанасенковского района Ставропольс-

кого края. Для опыта было сформировано 
2 группы поросят (n=30) в возрасте 2 ме-
сяцев, живой массой 14,6±0,4  кг. Группы 
формировали по принципу аналогов. При 
осмотре у всех животных выражены кли-
нические признаки балантидиоза. При ис-

следовании нативных мазков тѐплых фе-
калий обнаружено от двух до семи дви-
жущихся балантидий в поле зрения мик-
роскопа. 

С лечебной целью всем животным 
применяли метронид-50 согласно настав-

лению. Поросята опытной группы, поми-
мо специфического лечения, получали че-

рез день в течение 20 дней перорально 
индивидуально препарат ЮТ в дозе 0,1 мл/
кг. Фекалии поросят исследовали на нали-
чие вегетативных форм и цист балантидий 
в начале опыта и далее каждые 3 дня. 

До лечения, на 25 и на 60-е сутки от 
начала лечения у поросят брали кровь и 
определяли бактерицидную и  лизоцим-
ную активность крови, содержание 
ТБКаП, сиаловых кислот, липопротеидов 
низкой плотности, общего белка, белков α
-, β-, γ- глобулиновой фракции, альбуми-
нов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На вторые сутки от момента зараже-
ния у всех животных отмечались клини-
ческие признаки балантидиоза (угнете-

ние, жидкие фекалии со слизью). При 
микроскопии нативного мазка фекалий 
обнаруживали 5-7 движущихся баланти-
дий в поле зрения микроскопа. Средняя 
масса крыс составляла 48±5 г. 

На пятые сутки от начала лечения па-
деж крысят составил 5 голов в первой 
контрольной группе, 12 голов – во второй 
контрольной группе, в опытной группе 
пала одна крыса. Средняя масса живот-
ных первой контрольной группы состави-
ла 48±6 г, второй контрольной группы – 

44±2 г, опытной группы – 49±5 г. При 
исследовании фекалий выживших крыс у 
животных, получавших лечение, баланти-
дий в мазках обнаружить не удалось. В 
фекалиях крыс второй контрольной груп-
пы были обнаружены единичные цисты 
балантидий. 

При исследовании фекалий на 10 сут-

ки от начала лечения вегетативные фор-
мы и цисты балантидий в образцах от ле-

ченных животных обнаружены не были, в 
фекалиях крыс контрольной группы 
встречались единичные цисты. Масса жи-

вотных опытной группы составила 66±7 

г, в первой контрольной группе – 63±4 г, 
второй контрольной группы – 50± 5 г, что 
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на 32% ниже, чем в опытной группе. 
Выживаемость крыс, эксперименталь-

но зараженных балантидиозом свиней, 
без лечения составляет 7%, при монотера-
пии специфическим препаратом 60%, при 
комплексном лечении специфическим 
препаратом и препаратом ЮТ - 93% 

На пятые сутки от начала лечения в 
фекалиях крыс опытной группы не обна-
руживали вегетативные и цистные формы 
балантидий. В фекалиях животных груп-
пы отрицательного контроля единичные 
цисты балантидий обнаруживали на про-
тяжении всего периода наблюдения. 

Прирост массы тела выживших жи-
вотных опытной группы к десятым сут-
кам от начала лечении составил 16±0,2 г 
по отношению к фоновым показателям, 
что на 23% выше, чем в группе положи-
тельного контроля. В группе отрицатель-
ного контроля животные достигли массы, 
которая была до заражения. 

Таким образом, использование препа-
рата ЮТ в комплексном лечении баланти-
диоза свиней способствует снижению 
летальности, повышению прироста массы 
тела после выздоровления. 

Исследованиями на свиньях было ус-
тановлено, что падеж поросят за период 
наблюдения составил в контрольной 
группе две головы (на шестые сутки от 
начала лечения), в опытной группе случа-
ев падежа не регистрировали. 

До начала лечения интенсивность ин-
вазии составляла 5 балантидий в поле 
зрения микроскопа. Отсутствие вегета-
тивных форм и цист балантидий в фека-
лиях поросят контрольной группе отмеча-
ли на 15-е сутки от начала лечения, в 
опытной группе – на 12-е сутки. На про-
тяжении 27 суток наблюдения случаев ре-

инвазии в опытной группе не было. В 
контрольной  группе на 27 сутки у четы-
рех голов животных в фекалиях были об-

наружены единичные балантидии вегета-
тивной формы. 

В виду того, что на фоне балантидиоза 

регистрируется снижение интенсивности 
роста, в том числе после клинического вы-
здоровления животных [5], нами была изу-
чена динамика изменения массы тела поро-
сят на фоне комплексного лечения заболе-
вания с использованием препарата ЮТ. 

В течение первых шести суток от на-
чала лечения масса поросят опытной и 
контрольной групп оставалась неизмен-
ной, составив 1450±300 г в опытной и 
1550±200 г в контрольной группе. В пери-
од с шестого по девятый дни лечения 
средняя живая масса поросят контроль-
ной группы понизилась на 100 г, в опыт-
ной группе за указанный период средняя 
живая масса оставалась неизменной. С 
девятых суток от начала лечения масса 
поросят увеличивалась. Среднесуточное 
увеличение массы поросят контрольной 
группы составило 16,6 г за период с 9 по 
12 сутки, к 27 суткам увеличилось до 66,6 

г в сутки. В опытной группе животных 
среднесуточное увеличение массы тела с 
девятых по пятнадцатые сутки от начала 
лечения составило 20 г, а к 27 суткам уве-
личилось до 130 г. 

Показатели бактерицидной активнос-

ти крови до начала лечения составляли 
24,6% в опытной группе и 23,3%  в конт-

рольной. На 25 сутки от начала лечения 
показатели бактерицидной активности в 
группе поросят, получавших только спе-
цифическое лечение, увеличились в 1,13 

раз (26,4%), в опытной группе данный 
показатель увеличился в 2,4 раза (59,6%). 

Анализируя показатели лизоцимной ак-
тивности, мы видим аналогичную показа-
телям бактерицидной активности динами-
ку. До лечения лизоцимная активность 
сыворотки крови составляла 20,6% в кон-
трольной и 22,1% в опытной группе. Пос-

ле лечения лизоцимная активность сыво-
ротки крови поросят контрольной группы 
осталась на прежнем уровне (21,9 %), а в 
опытной группе увеличился в 1,4 раза, 
(30,7%). 

При изучении содержания общего белка 
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и белковых фракций у больных баланти-
диозом поросят до начала лечения было от-

мечено снижение концентрации общего 
белка на 35% относительно нормы, альбу-
минов на 29%, β-глобулинов на 40% при 
увеличении доли α-глобулинов на 16% и 
белков γ-глобулиновой фракции на 36% . 

На фоне применения специфической 
терапии у поросят контрольной группы 
спустя 25 дней от начала лечения содер-
жание общего белка достигло 55,9±0,68 г/
л, что на 20% ниже нормальных значе-
ний, содержание альбуминов и α-глобу-

линов оставалось на протяжении опыта 
приблизительно на одном уровне, при 
этом содержание белков β-глобулиновой 
фракции на 25 сутки увеличилось до нор-
мальных значений. Содержание γ-глобу-

линов понизилось на 25 сутки на 22% по 
отношению к фоновым показателям, а по 
завершении опыта достигло уровня 
26,2±0,46%, оставаясь выше физиологи-
ческой нормы. 

У животных опытной группы, полу-
чавших помимо специфического лечения 
препарат ЮТ, содержание общего белка 
увеличилось на 25 сутки на 30%, составив  
63,6±0,4 г/л, что соответствует нижней 
границе физиологической нормы. Через 
60 дней от начала лечения содержание об-
щего белка достигло 68,2±0,61 г/л. Соотно-
шение белковых фракций на 25 день от 
начала лечения составило: 19,6±0,21% α-

глобулины, 17,0±0,17% β-глобулины, 
27,0±0,55% γ-глобулины и 38,1±0,7% аль-
бумины, что является нормой. 

До лечения содержание липопротеидов 
низкой плотности в сыворотке крови поро-
сят было на 15% ниже нормы и составляло 
136±1,6 мг%. На 25 сутки от начала лече-
ния содержание липопротеидов в сыворот-
ке крови поросят контрольной группы по-
низилось до 106,3±1,8 мг%, в сыворотке 
крови поросят опытной группы увеличи-
лось на 28%, составив 188,0±2,4 мг%, что 
соответствует физиологической норме. На 
60 сутки содержание липопротеидов низ-

кой плотности в сыворотке крови живот-
ных контрольной группы все еще было ни-
же физиологической нормы, составляя 
123,2±1,23 мг%, в сыворотке крови поросят 
опытной группы в пределах физиологиче-
ской нормы – 174,5±0,75 мг%. 

Содержание сиаловых кислот в сыво-
ротке крови больных поросят до начала 
лечения составило 0,23±0,16 моль/л. На 
25 сутки данный показатель в контроль-
ной группе понизился на 26%, составив 
0,17±0,013моль/л, в опытной группе по-
низился на 50%, составив 0,12±0,013 

моль/л. По нашему мнению, это объясня-
ется наиболее полной регенерацией по-
врежденных клеток, прекращению воспа-
лительного процесса после перенесенного 
заболевания в группе животных, получав-
ших комплексное лечение с использова-
нием препарата ЮТ. 

Содержание тиобарбитуровой кисло-
ты активных продуктов в сыворотке кро-
ви больных поросят до лечения составило 
3,9±0,2 мкмоль/л. На 25 сутки данный по-

казатель понизился в контрольной группе 
на 33,3%, составив 2,6±0,21 мкмоль/л. В 
опытной группе содержание ТБКаП пони-
зилось в 2,1 раза, составив 1,8±0,15 мкмоль/
л, что говорит о нормальном протекании 
перекисного окисления липидов и может 
косвенно свидетельствовать о стабилизации 
клеточных мембран. 

Таким образом, в результате исследо-
ваний нами установлено, что использова-
ние препарата ЮТ в комплексном лече-
нии балантидиоза свиней способствует 
сокращению сроков выздоровления жи-
вотных, повышению резистентности и 
увеличению интенсивности роста лечен-
ных животных. 

Complex treatment balantidiosis pigs 

with use of biological stimulators. Sa-

fonovskaja E. V., Beljaev V. A., Pereverzeva 

V. N. 

SUMMARY 

Research of effective schemes of treat-

ment balantidiosis is an actual problem. As a 
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result of the lead researches by us it has been 

established, that complex therapy with use of 

a stimulator on the basis of products of bee-

keeping (UT) allows to achieve the best re-

sults in comparison with monotherapy by 

specific "Мetronid-50". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кастрация кошки 
(овариоэктомия) – 

одна из распростра-
ненных операций. 
Удаление яичников 
у кошки позволяет 
существенно изме-
нить ее половую 
функцию и поведе-

ние. Многие важные аспекты этой опера-
ции и ее последствия неоднократно обсу-
ждались на страницах ряда изданий [1,2] 

Часто владельцы животных, пользуясь 
информацией рекламных объявлений (с 
подачи ветеринарных специалистов), 
именуют эту операцию как «стерилизация 
кошки». Уточняем, что под кастрацией 
понимают удаление половых желез сам-
цов и самок хирургическим путем или 
прекращение функции этих желез други-
ми способами, а под стерилизацией - пол-
ное уничтожение различных микроорга-
низмов и их спор в разнообразных суб-
стратах, осуществляемое физическими и 
химическими методами [3]. В зарубеж-
ных изданиях кастрацию определяют как 

Кастрация кошки по описанному в настоящей статье способу существенно снижает 
частоту непредвиденных послеоперационных осложнений, обеспечивает комфортное 
состояние животного после операции и быстрое заживление раны, повышает качество 
и культуру ветеринарного обслуживания. Рассмотренный способ операции прошел 
широкую апробацию. Его преимущества получили высокую оценку ветеринарных 
врачей и ученых.  
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удаление хирургическим путем половых 
желез у животных (семенников у котов и 
яичников вместе с маткой у кошек), не 
подлежащих размножению [4]. По мне-
нию Орлова Ф.М. [5], термин «стерилиза-

ция» может быть применим для определе-
ния данной операции только с обязатель-
ным с уточнением «половая». 

Обычно операцию выполняют по тра-
диционным методикам, которые описаны 
в ряде пособий и практических руко-
водств [6,7] . Она может быть проведена 
по медианному или парамедианному опе-
ративным доступам, либо через разрез бо-

ковой поверхности брюшной стенки. Из-
вестные способы операции предусматри-
вают выведение яичников за пределы 
брюшной полости пальцами руки хирурга 
и требуют значительного разреза брюш-
ной стенки (обычно более 3 см). Считаем, 
что известные способы имеют определен-
ные недостатки: 
 значительная операционная рана созда-

ет дискомфорт животному после опера-
ции и часто является причиной после-
операционных осложнений; 

 выведение яичников из брюшной полос-
ти пальцами руки и другие манипуля-
ции хирурга могут вызывать раздраже-
ние рецепторов и провоцировать рвот-
ный рефлекс во время операции; 

 после операции сохраняется вероят-
ность облизывания раны животным, ее 
инфицирование и преждевременное 
снятие швов. 

Рассматриваемый способ кастрации 
кошки полностью исключает отмеченные 
недостатки, так как операцию выполняют 
строго инструментально через разрез 
брюшной стенки, не превышающий одно-
го сантиметра. 

Кастрация кошки независимо от из-
бранного способа предусматривает вы-
полнение ряда условий: 
 кастрируют только здоровых животных 

старше 8- месячного возраста; 
 благоприятными для операции являют-

ся периоды метэструса, диэструса и 
анэструса; 

 после родов операцию проводят после 
завершения инволюционных процессов 
в половой системе; 

 за 12 часов до операции животное не 
кормят. 

Операцию предпочтительнее выпол-
нять под комбинированным обезболива-
нием. Для проведения операции по пред-
лагаемому способу требуются некоторые 
инструменты, применяемые в офтальмо-
логической практике. 
Оперативный доступ 

Кастрацию кошки можно выполнить 
по медианному или боковому оператив-
ным доступам. Боковой оперативный дос-
туп является более удобным, так как от-
падает необходимость в фиксации живот-
ного во время операции, а в послеопера-
ционный период процесс заживления ра-
ны протекает быстрее. Оптимальным мес-

том для лапаротомии является область 
пересечение линий проведенных перпен-
дикулярно: 

а) от середины последнего ребра до бедра; 
б) от поперечного отростка 3 (4) пояс-

ничного позвонка к вентральной поверх-
ности брюшной стенки. 
Подготовка операционного поля 

Кошку укладывают на правый бок. В 
области оперативного доступа на площа-
ди 3×3 см волосы выстригают и выбрива-
ют. Волосяной покров вокруг тщательно 
увлажняют антисептической жидкостью 
(перекись водорода 3%, бетадин 10%, 

асептолин плюс 70% и другие). Кожу об-
рабатывают антисептическими вещества-
ми по общепринятым методам. Операци-
онное поле изолируют полиэтиленовой 
салфеткой. Один край салфетки подводят 
под животное со стороны спины, а дру-
гим покрывают животное и закрепляют 
края салфетки гемостатическими зажима-
ми впереди передних и позади тазовых 
конечностей. Обычно верхний край сал-
фетки длиной около 30 см используют 
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как стерильный участок для укладки ин-
струментов во время операции. В салфет-
ке напротив подготовленного поля дела-
ют окно диаметром 1,5 – 2 см.  
Лапаротомия 

Послойно инфильтрируют ткани 
брюшной стенки 0,5% раствором новока-

ина (можно в 2-3 мл раствора внести 1 

каплю 0,1% раствора адреналина гидро-
хлорида). Кожу придерживают пинцетом 
и делают разрез ножницами длиной при-
мерно 5-7 мм. Затем в разрез кожи поме-
щают концы ножниц в закрытом состоя-
нии и раскрывая ножницы растягивают 
кожу в области разреза до 9-11 мм. Через 
разрез кожи захватывают пинцетом рых-
лую соединительную ткань (обычно с жи-

ровыми отложениями) и иссекают. После 
удаления подкожной рыхлой соедини-
тельной ткани оголяется наружная косая 
мышца живота. Мышцы брюшной стенки 
разъединяют ножницами в проекции раз-
реза кожи. После вскрытия брюшины 
края раны захватывают гемостатическими 
зажимами и слегка разводят.  
Удаление яичников 

Прилегающий к брюшной стенке яич-
ник (обычно виден в проекции разреза) 
захватывают специальным крючком и вы-

водят за пределы брюшной полости. Пин-
цетом в закрытом состоянии перфориру-
ют связку яичника в зоне отсутствия ви-
димых кровеносных сосудов. Пинцет в 
раскрытом состоянии надежно фиксирует 
выведенный яичник и облегчает процесс 
легирования сосудов. Лигатуры наклады-
вают, отступив от яичника на 7-10 мм, та-

кое положение лигатур обеспечивает на-
дежное пережатие кровеносных сосудов и 
легкое удаление яичника. Сосуды легиру-
ют в двух местах – со стороны яичнико-
вой артерии и со стороны передней ма-
точной артерии. Удобны для работы 
мультиволокнистые нити децимального 
размера 1,5 – 2 (USP 4-0 или 3-0), капро-
аг,VICRIL и другие медленно рассасы-
вающиеся шовные материалы. 

Для выведения второго (правого) яич-
ника крючок погружают к противополож-
ной брюшной стенке и, не затрагивая ки-
шечник, захватывают яичник под связку 
и осторожно выводят за пределы брюш-
ной полости. Как и в первом случае про-
водят фиксацию яичника пинцетом. Пос-

ле наложения лигатур яичник удаляют. 
Для облегчения наложения лигатуры на 
сосуды при ограниченной длине собст-
венной связки яичника, последнюю мож-
но пережать зажимом типа Москит и под 
ним провести наложение шовного мате-
риала.  
Наложение швов на брюшную 
стенку 

Для соединения краев раны достаточ-
но наложить 1 – 2 узловатых шва, соеди-
няя при этом структуры брюшной стенки 
послойно: 
 первый этаж включает соединение кра-

ев брюшины, поперечного мускула жи-
вота и внутреннего косого мускула; 

 второй этаж предусматривает соедине-
ние одним швом наружного косого мус-
кула живота. 

 третий этаж соединяет края кожи 1 – 2 

узловатыми швами. 
По завершению операции место опе-

ративного доступа обрабатывают защит-
ным спреем. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кастрация кошки по данному способу 
существенно снижает частоту непредви-
денных послеоперационных осложнений, 
обеспечивает комфортное состояние жи-
вотного после операции и быстрое зажив-
ление раны, повышает качество и культу-
ру ветеринарного обслуживания. Рас-
смотренный способ операции прошел ши-

рокую апробацию. Его преимущества по-

лучили высокую оценку ветеринарных 
врачей и ученых.  

Ovariectomia of the cat. Turkov V.G.  

SUMMARY 

In the article is described a less trauma-

tic, safe for animals method of ovarioecto-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем современного жи-
вотноводства являются заболевания, в па-

тологии которых принимает участие ус-
ловно патогенная микрофлора (маститы, 
артриты, эндометриты и др.), возникнове-
ние и развитие которых  проявляется на 
фоне нарушения обмена веществ, а так же 
технологии содержания и кормления жи-
вотных [1]. 

Артрит (воспаление сустава) – заболева-
ние, характеризующиеся болезненностью, 
припухлостью в области сустава, повыше-
нием местной температуры. Артриты под-
разделяют на асептические и инфекцион-
ные. Асептические артриты включают в 
себя серозный, серозно-фибринозный и 
геморрагический синовит. 

Инфекционные артриты подразделя-
ются на гнойный синовит, капсульную 
флегмону, гнойный остеоартрит, специ-
фический и ревматический артриты. Спе-
цифические артриты вызывают опреде-
лѐнные виды микроорганизмов (бруцел-

лы, энтерококки, хламидии, микоплазмы, 
сальмонеллы и др.). 

Бурсит – это воспаление слизистых 
или синовиальных сумок сустава. Разли-

ЭТИОЛОГИЯ СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
ИЗОЛИРОВАННОЙ МИКРОФЛОРЫ 

Н.Н. Шкиль , Н.А. Шкиль  (ИЭВ Сибири и Дальнего Востока) 

Ключевые слова : суставная патология, крупный рогатый скот, антибактериальные 
препараты (Key words: joint pathology, cattle, antibacterial remedies). 

УДК 616:619.958.14 

Учитывая, что больше половины всех случаев патологии суставов неинфекционной 
этиологии, а так же выявлена низкая чувствительность к широко применяемым в вете-
ринарии антибиотикам к изолированной микрофлоре, необходим поиск новых средств 
и методов профилактики и лечения заболеваний суставов крупного рогатого скота.  

mia. The operation is very simple and acces-

sible to practicing veterinary specialists.  
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чают бурситы инфекционного (мыт, энте-
рококкоз и др.), инвазионного (онхоцер-

коз) и незаразного происхождения (трав-

мы, длительное отсутствие мягкой под-
стилки) [2,3,4]. 

Артриты и бурситы  первотѐлок и ко-
ров регистрируются в первые недели пос-

ле отѐла и характеризуются массовым 
проявлением, тяжѐлым течением и высо-
ким уровнем выбраковки скота. 

Для лечения применяют антибактери-
альные препараты широкого спектра дей-
ствия. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Индикацию микроорганизмов прово-
дили путем посева биологического и па-

тологического материала на  элективные  
питательные среды. Для выделения мико-
плазм и уреаплазм использовали пита-
тельные среды производства НИИПОИ 
(г. Омск). Для выделения  хламидий и ми-

коплазм использовали ПЦР тест системы 
«Хла-ком», «Мик-ком» производства 
ЦНИИ Эпидемиологии МЗ РФ. 

Чувствительность изолированной мик-
рофлоры к 38 антибиотикам определяли  
в соответствии с «Методическими указа-
ниями  по определению чувствительности 
к антибиотикам возбудителей инфекци-
онных болезней сельскохозяйственных 
животных», утвержденных ГУВ МСХ 
СССР (1971). 

Таблица 1 

Клиническое проявление патологии опорно-двигательного аппарата обследования  
крупного рогатого скота 

Патология 

Половозрастные  группы 

Всего 
Быки-

производи-
тели 

Коровы Первотѐлки Телята 

гол % гол % Гол % гол % гол % 

Артрит 5 100 48 41,4 44 55,0 21 87,5 118 52,4 

Артро-бурсит - - 55 47,4 27 33,75 2 8,3 84 37,3 

Бурсит - - 13 11,2 9 11,25 1 4,2 23 10,3 

Итого 5 100 116 100 80 100 24 100 225 100 

Таблица 2 

Результаты микробиологического исследования патологического материала при  
суставной патологии опорно-двигательного аппарата крупного рогатого скота 

Патология 
суставов 

Вид животных 

Быки-

производители 
Коровы Первотѐлки Телята 

гол % гол % гол % гол % 

Инфекционный (n=104) 

Артрит 3 2,8 26 25,0 9 8,6 21 20,4 

Артробурсит - - 29 27,8 5 4,8 2 2,0 

Бурсит - - 5 4,8 3 2,8 1 1,0 

Итого 3 2,8 60 57,7 17 16,2 24 23,4 

Неинфекционный (n=121) 

Артрит 2 1,6 22 18,2 35 28,9 - - 

Артробурсит - - 26 21,5 22 18,2 - - 

Бурсит - - 8 6,6 6 5,0 - - 

Итого 2 1,6 56 46,3 63 52,1 - - 
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Идентификацию изолированной мик-
рофлоры проводили используя пластины 
биохимические, дифференцирующие эн-
теробактерии  (ПБДЭ) производства ООО 
«Диагностические системы» (г. Нижний 
Новгород),  руководствуясь определите-
лем бактерий  Берджи (1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении  клинических иссле-
дований 225 голов крупного рогатого 
скота с патологией опорно-двигательного 
аппарата, артриты выявили у 118 

(52,4% ), бурситы у 23 (10,2%), артро-

бурситы  у 84 (37,3%) голов. 
При обследовании коров артриты вы-

явлены в 41,4%, артро-бурситы  в 47,4%, 

бурситы в 11,2% случаев. У первотелок 
артриты регистрировались в 55%, артро-
бурситы в 33,75%, бурситы у 11,25% ис-
следованных животных. У телят артриты 
установили у 87,5, артробурситы – у 8,3, 

бурситы – у 4,2% голов. У быков произ-
водителей регистрировались только арт-
риты (табл. 1).  

При микробиологическом исследова-
нии синовии суставов быков-произво-

дителей, коров, первотѐлок и телят с па-
тологией опорно-двигательного аппарата 
установили (табл.2), незначительное пре-
обладание патологии незаразной этиоло-
гии – 121 проба (53,8 %) над заболевания-
ми, вызванными условно патогенной мик-
рофлорой  – 104 пробы (46,2 %). 

Патология суставов незаразной этио-
логии чаще проявлялась в осенний пери-
од года  (80,2%) и в четыре раза реже 
(19,8%) случаев – в весенний (март-май) 
период года.  При исследовании 104 проб  
с выделением возбудителей инфекцион-
ных болезней на весенний период года 
пришлось 75%, и только в 25% случаев 
микрофлора выделялась в осенний пери-
од времени. 

При исследовании 24 проб биологи-
ческого материала от телят во всех случа-
ях при артритах, бурситах и артро-

бурситах выделялась условно патогенная 
микрофлора (стрептококк, кишечная па-
лочка и клебсиелла). 

Из 104 исследованных проб синовии, с 
выделением возбудителей  инфекцион-
ных болезней на коров приходилось  57,7, 

на телят – 23,4, первотелок – 16,3, быков-

производителей – 2,9% случаев. 
 При незаразной патологии опорно-

двигательного аппарата на долю первотѐ-
лок приходится 52,0, коров – 46,3, быков 
производителей – 1,7%.  

Наибольший процент (53-72%) выде-
ленных микроорганизмов отмечен в груп-
пе патологии артрита у крупного рогатого 
скота (табл.3). Значительно меньшая изо-
ляция возбудителей (от 28 до 41%) отме-
чается при артро-бурситах скота. В груп-
пе бурсита отмечено выделение клебсиел-
лы в 13%, микроорганизмов энтерококко-
вой группы – в 12%, стафилококка – 5% и 

Таблица 3 

Видовой состав микрофлоры изолированной при суставной патологии крупного рогатого 
скота 

Вид  
патологии 

сустава 

Выделенные микроорганизмы В
сего, 
гол

 

Клебсиел-
ла 

Энтерококк 
Стафило- 

кокк 

Кишечная 
палочка 

Другие 

Кол 
-во 

% 
Кол
- во 

% 
Кол
- во 

% 
Кол
-во 

% 
Кол
- во 

% 

Артрит 23 59 35 53 11 58 16 55 18 72 59 

Артро-

бурсит 
11 28 23 35 7 37 12 41 6 28 36 

Бурсит 5 13 8 12 1 5 1 4 - - 9 

Итого 39 100 66 100 19 100 29 100 25 100 104 
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Таблица 4 

Чувствительность к антибиотикам выделенной микрофлоры  из синовии суставов крупного 
рогатого скота с клиническими признаками патологии суставов 

Вид 

антибиотика 

Вид микроорганизма и кол-во изолятов (n=153) 

Клебсиелла 
(n=39) 

Энтерококк 
(n=66) 

Стафилокок
к (n=19) 

Кишечная 

палочка 

(n=29) 
Всего, 

Проб/% 

проб % проб % проб % проб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Амикацин 12 30,8 22 33,3 6 31,6 6 20,7 46/30,1 

Амоксиклав 11 28,2 1 1,5 2 10,5 2 6,9 16/10,5 

Ампициллин 14 35,9 15 22,7 10 52,9 4 13,8 43/28,1 

Ампиокс 3 7,7 3 4,5 4 21,1 1 3,5 11/7,2 

Апромицин 5 12,8 4 6,1 5 26,3 10 34,5 24/15,7 

Гентамицин 11 28,2 6 9,0 10 52,9 3 10,3 30/19,6 

Доксициклин 13 33,3 4 6,1 2 10,5 1 3,5 20/13,1 

Карбенициллин 17 43,6 5 7,5 4 21,1 3 10,3 29/18,9 

Канамицин 14 35,9 7 10,5 5 26,3 10 34,5 36/23,5 

Кламоксил 3 7,7 1 1,5 3 15,8 3 10,3 10/6,5 

Левомицетин 18 46,2 12 18,2 5 26,3 4 13,8 39/25,5 

Линкомицин 8 20,5 3 3,5 4 21,1 3 10,3 18/11,7 

Микомицин - - - - - - - - - 

Мономицин 23 59,0 12 18,2 12 63,2 10 34,5 57/37,3 

Неомицин 31 79,5 11 16,6 12 63,2 8 27,6 62/40,5 

Нетилмицин 28 71,8 15 22,7 12 63,2 10 34,5 65/40,5 

Норфлоксацин - - - - - - - - - 

Оксациллин 12 30,8 3 4,5 5 6,3 3 10,3 23/15,0 

Окситетрациклин 11 28,2 5 6,0 13 68,4 7 24,1 36/23,5 

Офлоксацин 11 28,2 3 4,5 6 31,6 1 3,5 21/13,7 

Полимиксин - - - - 2 10,5 3 10,3 5/3,2 

Пенициллин 12 30,8 7 9,0 5 26,3 7 24,1 31/20,3 

Рифампицин 3 7,7 2 3,0 3 15,8 4 13,8 12/20,3 

Синулокс 4 10,3 2 3,0 5 26,3 2 6,9 13/8,5 

Стрептомицин 5 12,8 3 4,5 4 21,1 3 10,3 15/9,8 

Тетрациклин 4 4 10,3 13,6 10 52,6 14 48,3 37/24,2 

Тилан 27 27 69,2 21,2 12 63,1 10 34,5 63/41,2 

Фурагин - - - - - - 1 3,5 1/0,7 

Фуразолидон - - - - 3 15,8 6 20,7 9/5,9 

Фурадонин 2 2 5,1 3,5 5 26,3 9 31,0 19/12,4 

Цефазолин 21 21 53,8 16,5 6 31,5 4 13,8 42/27,5 

Цефатоксим 12 12 30,8 6,1 8 42,1 6 20,7 30/19,6 

Ципрофлоксацин 15 15 38,5 6,1 6 31,6 4 13,8 29/18,9 

Цефтриаксон 11 11 28,2 7,6 3 15,8 2 6,9 22/14,3 

Цефамбол 9 9 23,0 7,6 5 26,3 5 17,2 24/15,7 
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кишечной палочки 4% случаев от общего 
количества всех исследованных. 

Клебсиеллы изолировались при артри-
тах в 23 (59 %), артробурситах – в 11 (28%), 

при бурситах – в 5 (13%) случаев. Микроор-
ганизмы энтерококковой группы были вы-
явлены при артритах в 46 (54,1%),  артро-
бурситах – в 30 (35,3%), бурситах – в 9 

(10,6%) случаев. Кишечную палочку выде-
ляли при артритах в 16 (55%), артро-бур-

ситах – в 12 (41%), бурситах – в 1 (4%) про-
бах. В группе других микроорганизмов 25 

(62,5%) изолятов были идентифицированы 
как микоплазмы, 6 (25%) – как хламидии,   
3 (12,5 %) – как сальмонелла.  

Наибольшей чувствительностью к ан-

тибиотикам из всех проб (1056) обладают 
микроорганизмы из рода клебсиеллы (412 

или 39,0%), стафилококки (231 или 21,9%), 

энтерокококковая группы (224 или 21,2%), 

кишечная палочка (189 или 17,9%). 

Чувствительность клебсиелл к выде-
ленным антибиотикам варьирует от 2 

(5,1%) проб к фурадонину до 31 (79,1%) к 
неомицину (табл.4). Наибольшая чувстви-
тельность у клебсиелл отмечена к неоми-
цину (у 31 или 79,1% проб), к нетилмици-
ну (у 28 или 71,2%), к тилану (у 27 или 
69,2%), к энрофлоксацину (у 27 или 
62,9%), наименьшую – к тетрациклину, к 
эритромицину (у 4 или 10,3%) к ампиоксу 
(у 3 или 7,7%), к фурадонину (у 2 или 
5,2%) проб.  У всех изолированных мик-
роорганизмов не выявлено чувствитель-
ности к микомицину и норфлоксацину. 
При исследовании у изолированных клеб-
сиелл не выявлено чувствительности к 
фурадонину и фуразолидону. 

Максимальная чувствительность ста-

филококка отмечена к цефураксиму и 
окситетрациклину – по 13 (68,4 %) проб, 
к мономицину, нетилмицину, неомицину, 
энрофлоксацину, тилану – у 12 (63,2 %) 

проб, наименьшая к амоксиклаву, докси-
циклину, полимиксину – по 2 (10,5 %) 

пробы, при этом выявлена резистентность 
у  100 % проб к фурагину. 

Наиболее высокая чувствительность к 
антибиотикам отмечена у микроорганиз-
мов энтерококковой группы: к амикацину 
– 22 (33,3%), к ампициллину и нетилми-
цину – 15 (22,7%) проб. Выраженную 
резистентность отмечали к амоксиклаву и 
кламоксилу – по 1 (1,5%) пробе и абсо-
лютную резистентность – к полимиксину, 
фурагину и фуразолидону. 

Результаты исследований показали, 
что выраженную чувствительность к ан-
тибиотикам у кишечной палочки отмеча-
лась к апромицину, канамицину, мономи-
цину, нетилмицину, тилану, цефурокси-
му, ципрофлоксацину – по 10 (34,5%) 

проб, при этом высокая устойчивость 
отмечена к ампиоксу, доксициклину, оф-
локсацину и фурагину – по 1 (3,5%) про-
бе. 

Наибольшая чувствительность из всех 
1056 проб выделенной микрофлоры к ан-

тибиотикам наблюдалась к нетилмицину 
65 (40,5%), тилану – 63 (41,2%), энроф-
локсацину – 62 (40,5%), неомицину – 62 

(40,5%), мономицину – 57 (37,3%), амика-
цину – 46 (30,1%), ампициллину – 43 

(28,1%). Высокая резистентность отмече-
на к фурагину – у 1 (0,7%) и полимиксину 
– у 5 (3,2 %) проб.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты микробиологических ис-

Таблица 4. Продолжение. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цефураксим 11 11 28,2 9,1 13 68,4 10 34,5 40/26,1 

Энрофлоксацин 27 27 69,2 19,7 12 63,2 10 34,5 62/40,5 

Эритромицин 4 4 10,3 6,1 5 26,3 3 10,3 16/10,5 

Итого 412 412 - - 231 - 189 - 1056/- 

Примечание: проб* - количество изолятов имеющих чувствительность к антибиотику. 
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следований показывают, что заболевания 
суставов могут быть как инфекционной, 
так и неинфекционной этиологии, при 
этом наблюдается выраженная сезон-
ность. Из 121 пробы выявлено синовий с 
неинфекционной патологией суставов в 
осенний период (сентябрь-октябрь) у 
80,2% голов и в 19,8% – в весенний (март
-май) периода года. Изоляцию возбудите-
лей инфекционных заболеваний из 104 

проб из синовии отмечали в весенний 
(март-май) в 75,0% и в осенний период 
(сентябрь-октябрь) – в 25% случаев. 

Наибольшей чувствительностью к ан-

тибиотикам из всех проб синовии  обла-
дают микроорганизмы из рода клебсиел-
лы (39,0% проб), стафилококки (21,9%),  

энтерококки (21,2%), кишечная палочка 
(17,9%). 

Наибольшая чувствительность выде-
ленной микрофлоры к антибиотикам на-
блюдалась к нетилмицину, тилану, энро-

флоксацину, неомицину, мономицину, 
амикацину, ампициллину. Наименьшая 
чувствительность отмечена к фурагину и 
полимиксину. 

Учитывая, что больше половины всех 
случаев патологии суставов – неинфекци-

онной этиологии, а так же выявлена низ-
кая чувствительность к широко применя-

емым в ветеринарии антибиотикам к изо-
лированной микрофлоре, необходим по-
иск новых средств и методов профилак-
тики и лечения заболеваний суставов 
крупного рогатого скота. 

The etiology of joint pathology in cat-

tle and susceptibility to antibiotics of the 

isolated microflora. Shkil NN, Shkil NA  
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ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У СОБАК 

П.Г.Стоилов, Е.А.Лаковников, О.А.Николаева (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: предстательная железа собак, патология, ультрасонография, цитологические 
исследования (Key words: The dogs prostate, pathology, ultrasonic and cytologic screening). 

УДК: 534-8:616-073:636.7/8 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

В структуре заболеваемости разнооб-
разными новообразованиями и воспали-
тельными процессами предстательной 
железы рак занимает одно из значитель-
ных мест и составляет около трети всех 
новообразований урологической сферы у 
собак. Диагностика его имеет ряд особен-
ностей и имеет важное прогностическое 
значение в процессе оказания лечебной 
помощи заболевшим животным. Как пра-
вило, новообразования и опухолеподоб-
ные изменения диагностируются у взрос-
лых и старых особей, в анамнезах болез-
ней у них регистрируются дисфункции 
мочеиспускания, дефекации, появление 
крови в моче, болевой синдром и другие, 
не вполне специфические признаки бо-
лезни. В возрастном отношении самыми 
ранними случаями, наблюдаемыми нами, 
были простатит у добермана 5-летнего 

возраста и светлоклеточная карцинома у 
6-летней немецкой овчарки, а самыми 
поздними – кисты простаты с хроничес-

ким простатитом у 12-летнего сеттера- 

гордона и светлоклеточная карцинома у 
11-летнего метиса. Средний возраст со-
бак, наблюдавшихся нами, составлял 7 

лет. В прижизненной диагностике болез-
ней предстательной железы у собак суще-
ствует несколько приемов, включающих 
ректальное пальпаторное исследование, 
рентгеновское исследование с ретроград-
ной уретрограммой, пневмоцистограмма, 
ультрасонография. К сожалению, рентге-
нологическое исследование не вполне 
способно выявить конкретную патоло-
гию. Это обстоятельство возникает из-за 
того, что не всякие опухоли вызывают 
выраженную простатомегалию, кроме то-

го, воспалительные изменения в районе 
капсулы железы не позволяют различить 
истинные размеры и контуры еѐ, из-за 
возможного смещения предстательной 
железы, ассимметричного увеличения еѐ 
долей и некоторых других обстоятельств 
[1]. Ультразвуковое исследование также 
сталкивается со сходными трудностями 
диагностики, но сочетание его с прицель-
ной тонкоигольной биопсией ткани про-

Сочетание эхографического и цитологического исследования состояния предста-
тельной железы у собак позволяет в значительной мере объективно оценить и рассчи-
тать тактику оказания лечебной помощи животным с заболеваниями данного органа.  
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статы и последующим цитологическим 
исследованием позволяет приблизиться к 
точной постановке диагноза. УЗИ счита-
ется неинвазивным методом, а тонко-

игольная биопсия – малоинвазивным, 
поэтому сочетание в одно и то же время 
двух способов, по нашему мнению, не 
способно причинить серьезный вред здо-
ровью животного, но позволяет получить 
достаточно информации для дальнейшего 
клинического наблюдения и лечения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами на протяжении последних трех 
лет с успехом используется метод взятия 
материала из предстательной железы для 
цитологического исследования под конт-

ролем УЗИ у собак. В нашем распоряже-
нии имеется аппарат SonoFine Ultrasound 

Scanner Class 1, Type B с конвексным дат-
чиком 3,5 Мгц. Эхографическое исследо-
вание простаты проводят с вентральной 
поверхности брюшной стенки справа от 
препуция. Шерстный покров на поверх-
ности тела удаляется, на кожу наносится 
эхогель. Ориентиром для визуализации 
простаты служит наполненный мочевой 
пузырь. Изображение перемещают в про-
екцию шейки мочевого пузыря и каудаль-
но обнаруживают предстательную желе-
зу. В ходе исследования неизмененной 
простаты  нами наблюдалась следующая 
эхографическая картина: форма простаты 
округлая, контуры ровные, четкие. Разме-
ры предстательной железы варьируют в 
зависимости от размера животного. У ко-

белей средних и крупных пород размер 
простаты составляет от 2,5 до 4,0 см. Уве-
личение размеров простаты свидетельст-
вует о гипертрофии, которая наблюдается 
при простатитах (Рис.1). 

Паренхима простаты имеет однород-
ную, гипоэхогенную структуру, эхогра-
фически четко наблюдается дольчатое еѐ 
строение и междольковая борозда. 

При простатитах наблюдается увели-
чение простаты в размерах. Контуры и 
конфигурация еѐ часто остается неизме-

Рис.1 Эхограмма предстательной же-
лезы с доброкачественной гиперплазией у 
собаки 8-летнего возраста. 

Рис. 2. Эхограмма кавернозных полос-
тей в простате при аденокарциноме у со-
баки 7-летнего возраста. 

Рис.3 Клетки аденокарциномы проста-
ты в цитологическом препарате. Окраска 
метиленовым синим (× 250). 
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ненной. Паренхима может становиться 
неоднородной эхогенности (изоэхоген-

ной). Повышение эхогенности (уплотне-

ние) ткани простаты может носить очаго-
вый или диффузный характер. Рисунок 
паренхимы и междольковая борозда эхо-
графически могут быть сглажены. При 
образовании кавернозных полостей в па-
ренхиме наблюдаются анэхогенные (жид-

костные) образования с неровными кон-
турами. Их размер может быть различ-
ным. Кисты лоцируются в виде анэхоген-
ных округлых жидкостных структур с 
четкими, ровными контурами. Эхографи-
чески они могут наблюдаться на поверх-
ности простаты и в толще паренхимы. 
При ультразвуковом исследовании в па-
ренхиме простаты могут наблюдаться 
кальцификаты, дающие акустическую 
тень. 

При новообразованиях предстательная 
железа нередко увеличивается в размерах. 
Контуры становятся неровными, бугрис-

тыми, изменяется еѐ конфигурация. Па-
ренхима простаты становится изоэхоген-
ной. В толще паренхимы могут наблю-
даться одиночные или множественные 
жидкостные полости с неровными конту-
рами (Рис.2). 

Дольчатое строение простаты и меж-
дольковая борозда эхографически не оп-
ределяются. Характер содержимого по-
лостей эхографически не распознается. 
Нами наблюдалось увеличение простаты 
при новообразованиях до 10-12 см. 

На экране монитора не всегда удается 
идентифицировать простатит или новооб-
разование по полученному изображению  
органа. Основным  пунктом дифференци-
ального диагноза при новообразованиях 
является простатит, иногда проявляю-
щийся опухолеподобно, но который без 
особого труда распознается после про-
смотра окрашенных цитологических пре-
паратов. 

Характер новообразования определя-
ется при помощи тонкоигольной диагно-

стической биопсии, проводимой под кон-
тролем УЗИ и последующем цитологиче-
ском исследовании. Цитологическая клас-
сификация новообразований данного ор-
гана включает в себя воспалительные 
процессы специфического и неспецифи-
ческого характера, аденоматозную гипер-
плазию, раки разной степени дифферен-
цировки, саркому, метастазы иных опухо-
лей, лимфому. Наиболее частой находкой 
среди новообразований был светлокле-
точный тубулоальвеолярный рак. Для не-

го был характерен клеточный атипизм с 
мелкими железистыми структурами 
(Рис.3). 

Вторым по встречаемости процессом 
был простатит. Его отличительной чертой 
было наличие в цитологических препара-
тах относительно мало измененных эпи-
телиальных структур и обилие нейтро-
фильных гранулоцитов с макрофагами. 
Если материал был получен из жидкост-
ной структуры кистозно измененной час-
ти железы или абсцесса, то эпителий 
обычно не выявлялся. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сочетание эхографи-
ческого и цитологического исследования 
состояния предстательной железы у собак 
позволяет в значительной мере объектив-
но оценить и рассчитать тактику оказания 
лечебной помощи животным с заболева-
ниями данного органа. 

The ultrasonic and cytologic screening 

prostatic desease at the dogs. P.G. Stoilov, 

E.A. Lakovnikov, O.A. Nikolaeva  

SUMMARY 

The nature of pathology can be identified 

by the fine-needle biopsy under the control 

of ultrasonic scanning followed by the cyto-

logic screening. This method can diagnose 

inflammatory processes of specific and non-

specific nature, adenomatous hyperplasia, 

carcinoma, sarcoma and other diseases. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из причин бес-
плодия коров являют-
ся функциональные 
расстройства матки в 
послеродовой период. 
Замедление процесса 
инволюции половых 
органов обусловлива-

ется понижением тонуса или частичной 
потерей на длительное время сократи-
тельной способности матки, в результате 
чего не происходят облитерация и суже-
ние части сосудов, матка находится до-
вольно продолжительное время в состоя-
нии застойной гиперемии. Наблюдается 
задержка выделений лохий, что является 
одним из важных диагностических при-
знаков субинволюции матки, сохранение 
без изменения в течение нескольких дней 
послеродового периода их цвета и конси-
стенции. 

Однако, в практической деятельности 
ветеринарным врачам  не всегда удается 
проследить за характером выделения ло-
хий у животных, состоянием половых ор-

ганов, и процесс субинволюции принима-
ет хроническое течение, что приводит к 

возникновению более тяжких патологий 
(лохиометра, острый послеродовой эндо-
метрит, нарушение функции яичников, 
бесплодие). 

Для понимания функционального со-
стояния матки, наряду с общеизвестными 
гинекологическими исследованиями, 
большой интерес представляют данные 
морфологического состава лохий при 
субинволюции матки, о чем в литературе 
встречаются весьма противоречивые све-
дения [1, 2, 3, 4, 5]. 

В настоящее время доказан факт общ-
ности биологических законов заживления 
ран любого генеза и локализации – трав-
матической и гнойной, внутренних орга-
нов и наружных покровов. Этот вывод 
определяет  общность объективных кри-
териев оценки течения раневого процес-
са, что по-видимому, оказывается спра-
ведливым и в отношении эндометрия, ко-

торый во время родов также подвергается 
частичной травматизации. 

Целью исследований и явилась разра-
ботка устройств для получения содержи-
мого матки (метроаспирата) в произ-
водственных условиях, определение роли 
цитологических исследований метроаспи-
рата в оценке состояния матки в послеро-

ЦИТОЛОГИЯ РАНЕВОГО ЭКССУДАТА КАК ТЕСТ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ ПОСЛЕ ОТЕЛА 

Н. Б. Баженова (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: рана, экссудат, эндометрит, матка, цитограмма (Key words: wound 

exudation, endometrium, uterus, citogramma). 

УДК 619:618.2/.7/:636.22/.28 

Цитологическое исследование лохий, полученных непосредственно из полости 
матки, являются достоверным и легко выполнимым способом объективной оценки 
состояния матки в послеродовой период.  
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довой период.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Под наблюдением находилось 18 ко-
ров, принадлежащих ЗАО «Любань»,  у 
которых роды и послеродовой период 
проходили в пределах нормы.  

В течение послеродового периода у 
этих животных был получен метроаспи-
рат с помощью приборов: «Устройство  
для диагностических исследований и са-
нации матки» и «Постоянный внутрима-
точный катетер».  

Из каждой порции полученного мет-
роаспирата были приготовлены мазки (по 
3-4 стекла), которые фиксировались в 
жидкости Никифорова и окрашивались 
гематоксилином и эозином, гематоксили-
ном и пикроиндигокармином, краской Ро-

мановского-Гимза и подвергались микро-
скопии, при которой производился под-
счет клеточных элементов мазка. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что в первые 3 – 5 дней 
послеродового периода в мазках отмеча-
лось преобладание полиморфноядерных 
нейтрофилов, количество которых состав-
ляет 70-80%. Количество лейкоцитов ко-
лебалось в пределах 20% и до 10% клеток 
приходилось на моноциты, полибласты 
макрофаги. Определялось небольшое ко-
личество микробных тел в состоянии фа-
гоцитоза. В хирургии такой тип цито-
граммы характерен для нормального те-
чения первой фазы раневого процесса – 

фазы воспаления (воспалительный тип 
цитограммы). 

На 7 – 10 сутки выявляется смешан-
ный тип цитограммы – воспалительно-ре-

генеративный, характеризующийся 
уменьшением нейтрофилии до 60 – 70%. 

Отмечено увеличение количества лейко-
цитов до 30% и 10 – 15% клеток составля-
ли тканевые полибласты, фибробласты, 
моноциты, а также макрофаги, увеличе-
ние количества которых свидетельствует 
о процессе очищения эндометрия (раны). 

Такой состав метроаспирата характерен 
для смешанного типа цитограммы – вос-
палительно-регенеративного. У некото-
рых животных к концу данного периода 
после родов наблюдался регенеративно-

воспалительный тип цитограммы, с пре-
обладанием регенеративных клеточных 
элементов. 

11 – 15 дни послеродового периода ха-

рактеризуются регенеративным типом 
цитограмм. Содержание нейтрофилов 
составляет 40 – 50%. Увеличивается ко-
личество моноцитов, полибластов, фиб-
робластов, макрофагов и, что характерно, 
появляются клетки эпителия эндометрия. 
Микрофлора отсутствует. Этот период, 
его цитологическая характеристика соот-
ветствует третьей фазе раневого процесса 
– регенерации.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при нормальном пос-

леродовом периоде восстановление эндо-
метрия протекает согласно общебиологи-
ческим законам заживления ран любого 
генеза и локализации. Определены крите-
рии, составляющие три основных типа 
цитограмм: 1 – воспалительный; 2 – вос-
палительно-регенеративный; 3 – регене-
ративный. 

Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что цитологическое исследо-
вание лохий, полученных непосредствен-
но из полости матки, являются достовер-
ным и легко выполнимым способом объ-
ективной оценки состояния матки в пос-

леродовой период.  
Wound exudates cytology as post-cal-

ving endometrium regeneration trial. 

Bagenova N.B. 

SUMMARY 

Diagnostic criteria for reconstruction of 

the endometrium in cows after calving on 

the cytological picture metroaspirata. Wor-

ked out the main criteria for determining the 

status of the endometrium in cows with nor-

mal flowing postpartum, using cytological 

evaluation metroaspirata obtained by means 
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of special devices. Established that the post-

partum recovery of the endometrium occurs 

under general biological laws of healing of 

any genesis and location. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
МЕТОДА ТЕРАПИИ БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ 

Г.М. Фирсов (ВГСХА), В.К. Матросов (СГАУ им. Н.И. Вавилова) 

Ключевые слова: антибиотики, гомеостаз, катаральная бронхопневмония, квантовое 
излучение, липосомы, терапия (Key words: antibiotics, homeostasis, catarrhal bronchopneu-

monia, quantum emanation, liposome, therapy). 

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

УДК 619:636.2.053:616.24 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность действия антибактери-
альных препаратов определяется их ста-

бильностью в организме, избирательнос-

тью действия и способностью к прохож-
дению через клеточные мембраны, а так 
же минимальными побочными эффекта-
ми. Способностью направленного транс-
порта лекарственных веществ, обладают 
липосомы. Рядом отечественных исследо-
вателей была изучена на лабораторных 
животных липосомная форма гентамици-
на [3,5]. Гентамицин действует бактери-
цидно на грамотрицательные и некоторые 
грамположительные микроорганизмы, в 
том числе Е. coli, Enterobacter spp., Kleb-

У телят, больных катаральной бронхопневмонией, выявлены характерные клиниче-
ские признаки, нормализация которых, после проведения лечения у телят II опытной 
группы наступала на 0,2±0,23 дня раньше, чем у телят I опытной группы. При этом 
установлена высокая терапевтическая эффективность применения комплексного мето-
да терапии катаральной бронхопневмонии с использованием липосомного гентамици-
на и квантового излучения терагерцового диапазона при воздействии на БАТ. На курс 
лечения необходимо 3 введения липосомного гентамицина, вместо 14 введений гента-
мицина сульфата, что снижает его ототксическое и нефротоксическое действие. 



Международный вестник ветеринарии, №3, 2010г. 

- 37 - 

siella spp., Salmonella spp., Shigella spp., 

Pasteurella multocida, Pseudomonas aerugi-

nosa, Campylobacter, индол-положитель-

ные и индол-отрицательные штаммы Pro-

teus spp. и др. наиболее часто осложняю-
щие течение бронхопневмоний незараз-
ной этиологии/ При этом после внутри-
мышечного введения препарат хорошо 
всасывается, достигая максимальной кон-
центрации в крови через час после инъек-
ции, терапевтическая концентрация в ор-
ганизме сохраняется 8 – 12 часов. Гента-
мицин, включенный в липосомы, погло-
щается перитонеальными макрофагами и, 
благодаря этому, в органах, содержащих 
большое количество клеток, способных к 
фагоцитозу (легкие, печень, селезенка), 
создаются высокие концентрации анти-
биотика, причем на более длительный 
период, чем при использовании свобод-
ных препаратов. Так, при парентеральном 
введении период полувыведения и плаз-
менная концентрация препарата, введен-
ного в липосомы, увеличивается в 8-10 

раз по сравнению со свободной формой, 
что и явилось обоснованием для изучения  
эффективности применения липосомного 
гентамицина при катаральной бронхопнев-
монии у телят. 

В последние годы значительно возрос 
интерес к применению физических фак-
торов при терапии различных заболева-
ний животных. Это физиологично, без-
вредно, эффективно и, в отличие от меди-
каментозного лечения, позволяет исклю-
чить развитие лекарственной аллергии, а 
лечение экономически выгодно [1]. Так, в 
гуманитарной и ветеринарной медицине с 
большим успехом стали применяться ме-
тодики лечения различных патологий с 
использованием квантового электромаг-
нитного излучения крайне высоких час-
тот (ЭМИ КВЧ). При этом было установ-
лено, что специфические эффекты дейст-
вия электромагнитного излучения тера-
герцового диапазона (ТГЧ) проявляются 
на молекулярном уровне, посредством ак-

тивации эндогенных и экзогенных моле-
кул-метаболитов, повышая при этом их 
реакционную и диффузную способность. 
ТГЧ-терапия является физическим внеш-
ним стимулом, вызывающим в организме 
животных неспецифическую адаптацион-
ную реактивность, посредством резонанс-
но-молекулярного неионизирующего воз-
буждения газов-метаболитов (О2, NO) в 
межуточном обмене веществ. Использо-
вание квантового электромагнитного из-
лучения крайне высоких частот терагер-
цового диапазона на частотах клеточных 
метаболитов позволяет осуществлять ре-
зонансно-волновые молекулярные нано-
структурные воздействия на основные 
обменные процессы патологических зве-

ньев заболеваний различных нозологи-
ческих форм [2]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований явились теля-
та красной степной породы 1,5-2-месяч-

ного возраста, принадлежащие хозяйст-
вам различных форм собственности – х.х. 
«Ильмень-Суворовский» и «Заливский» 

Октябрьского района Волгоградской об-
ласти в период 2007-2009 гг. Верифика-
ция диагноза осуществлялась на основа-

нии комплексного клинического исследо-
вания животных, включавшего в себя 
сбор анамнеза, объективного осмотра, а 
также общепринятых лабораторных и ин-

струментальных исследований. Были 
сформированы три подопытные группы. 
Телятам I-й опытной группы (n=9) внут-
римышечно применяли свободный гента-
мицина сульфат (Gentamycini sulfas)  4% 

раствор для инъекций в дозе 2 мг ДВ на 
кг массы тела (0,5 мл раствора на 10 кг 
массы тела) с интервалом 12 часов. Теля-
там II-й опытной группы (n=9) в качестве 
противомикробного средства применялся 
липосомный гентамицин внутримышечно 
в дозе 0, 5 мл суспензии на 10 кг массы 
тела с интервалом 48 часов.  

Для дополнительного терапевтическо-
го воздействия на биологически активные 
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точки (БАТ) №№ 2, 3, 37, 

42, 43, 52, 53 области груд-
ной клетки, №№ 6, 59 пояс-
нично-брюшной области с 
экспозицией 1,5 минуты. 
Затем на область носовой 
полости в течение 2 минут 
ежедневно во II-ой опытной 
группе телят нами был ис-
пользован аппарат ТГЧ-те-

рапии, излучающий элект-

ромагнитные волны в тера-
герцовом диапазоне на час-
тотах 129 ГГц и 150 ГГц. 
Контрольную группу (n=9) 

сформировали из клиничес-

ки здоровых телят. 
Лабораторные исследо-

вания образцов крови вы-
полнялись в Октябрьской 
районной ветеринарной ла-

боратории (пос. Октябрьс-

кий Волгоградской области) 
и на кафедре клинической 
диагностики и терапии бо-
лезней животных ФГОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ 
им. Н.И. Вавилова» по об-
щепринятым в ветеринар-
ной практике методикам.  

Статистическую обра-
ботку результатов проводи-
ли с помощью программ 
BioStat 1,40  for Windows  © 

и пакета приложений MS 

Excel 2003 © на IBM PC 586 

с использованием парамет-
рических и непараметричес-

ких критериев Стьюдента, 
Фишера, Манна-Уитни и 
Крускала-Уоллиса [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ           
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенными клини-
ческими исследованиями у 
всех телят больных ката-
ральной бронхопневмонией 
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были выявлены основные клинические 
признаки заболевания. Так у 100% обсле-
дованных животных наблюдалось угнете-
ние, усиленное напряженное дыхание, су-

хой кашель, смешанная одышка, серозно-

слизистое истечение из носовых ходов. 
Снижение реакции на общие раздражите-
ли наблюдалось у 88,88% больных телят. 
При аускультации было выявлено брон-
ховезикулярное и бронхиальное дыхание, 
крупнопузырчатые хрипы, которые встре-
чались чаще в передних долях легких. 
При перкуссии у 17 из 18 больных телят 
(94,44%) установлены притупленные и 
тупые звуки в области передних долей 
легких. У всех животных наблюдалось 
повышение общей температуры тела на 
0,9-1,4 °С, учащение пульса до 98-124 

ударов в минуту, учащение дыхания до 
31-42 дыхательных движений в минуту. 

После начала терапии было установле-
но, что у телят  обеих опытных групп в 
течение 3-4 дней нормализовались пока-
затели температуры, пульса и дыхания, 
истечения из носовых ходов стали более 
скудными, кашель стал влажным, прошла 
одышка. При этом нормализация показа-
телей у телят II-й опытной группы насту-
пала на 0,2±0,23 дня раньше, чем у телят I
-й опытной группы. 

Исследования позволили также вы-
явить характерные изменения со стороны 
основных гематологических показателей 
крови. Было установлено снижение в кро-
ви больных телят до проведения лечения, 
по сравнению с контролем,  количества 
эритроцитов в среднем в 1,2 раза, гемо-
глобина – в 1,1 раза, гематокрита – на 
5,5%, увеличения по сравнению с контро-
лем скорости оседания эритроцитов в 
среднем в 2,5 раза, количества лейкоци-
тов – в 1,3-1,4 раза. 

При анализе лейкограммы было выяв-
лено резкое, в 3-3,6 раза по сравнению с 
телятами контрольной группы, снижение 
количества эозинофилов,  регенератив-
ный сдвиг ядра нейтрофилов влево с по-

явлением молодых, незрелых форм кле-
ток – характерный признак, свойствен-
ный воспалительным процессам. Коли-
чество моноцитов находилось на уровне 
физиологической нормы. 

После лечения эти показатели в опыт-
ных группах были близки к соответст-
вующим показателям у контрольных жи-
вотных, но у телят I-ой опытной группы 
после проведения курса терапии количе-
ство эритроцитов достоверно увеличи-
лось в 1,11 раза, а во  II-ой группе живот-
ных после дополнительного воздействия 
аппаратом ТГЧ-терапии на биологически 
активные точки организма достоверно 
увеличилось в 1,2 раза. При этом показа-
тели гемоглобина, величины гематокрита, 
скорости оседания эритроцитов и количе-
ства лейкоцитов как в I-ой,  так и во II-ой 
опытных группах достигли величин фи-
зиологической нормы и не имели значи-
мых различий по сравнению с данными 
контрольной группы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя вышеприведенные дан-
ные, следует отметить, что у телят боль-
ных катаральной бронхопневмонией вы-
явлены характерные клинические призна-
ки, нормализация которых после проведе-
ния лечения у телят II-й опытной группы 
наступала на 0,2±0,23 дня раньше, чем у 
телят I-й опытной группы. При этом уста-
новлена высокая терапевтическая эффек-
тивность применения комплексного мето-
да терапии катаральной бронхопневмонии 
с использованием липосомного гентамици-
на и квантового излучения терагерцового 
диапазона при воздействии на БАТ. 

На курс лечения необходимо 3 введе-
ния липосомного гентамицина, вместо 14 

введений гентамицина сульфата, что сни-
жает его ототксическое и нефротоксиче-
ское действие. 

 

Results of application of a complex 

method of therapy of a bronchopneumo-

nia at calf’s. Firsov G.M., Matrosov V.K.  
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SUMMARY 

 Influence gentamycinum in liposomes 

and quantum radiation on functional activity 

of system of a homeostasis of a blood calf’s 
is investigated at a catarrhal bronchopneu-

monia. High therapeutic efficiency of appli-

cation of a complex method of therapy fixed. 
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ВЛИЯНИЕ ИНКОРПОРИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 
ФАКТОРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

УДК : 612. 017. 1. 014. 482 

Ключевые слова: инкорпорированное излучение, естественная резистентность, круп-
ный рогатый скот (Key words: incorporeal radiation, natural resistance, cattle). 

ВВЕДЕНИЕ 

При внутреннем 
(инкорпорирован-

ном) облучении ор-

ганизма особую 
опасность приобре-
тают радионукли-
ды тяжелых эле-
ментов, испускаю-
щие α- и β-части-

цы. Обладая высокой энергией, эти излу-

чения, несмотря на малую проникающую 
способность, вызывают тяжелые повреж-
дения эндотелия и эпителия воздухонос-
ных путей и кишечника, в которых они 
теряют запас своей энергии. Опасность 
биологического действия инкорпориро-
ванных излучений определяется тем, что 
в отличие от внешнего облучения, при ко-

тором роль организма пассивна, при 
внутреннем облучении организм играет 
активную роль в формировании тканевых 
доз из-за наличия транспортных и мета-

В результате инкорпорированного облучения в крови животных опытной группы 
наблюдается прогрессирующее снижение уровня общего белка и числа форменных 
элементов крови, ведущее к снижению активности факторов естественной резистент-
ности организма. Угнетается фагоцитоз нейтрофилов, снижается лизоцимная и бакте-
рицидная активность сыворотки крови. Облучение организма животных инкорпориро-
ванными радионуклидами также ведѐт к нарушению обменных процессов, приводя-
щих к обезвоживанию, потере электролитов, интоксикации, генерализации различной 
инфекции и нарушению гормональной регуляции, связанной с повреждением желѐз 
внутренней секреции.  
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болических процессов, обусловливающих 
накопление и выведение радионуклидов 
из определенных органов и тканей. При 
поступлении радиоактивных веществ в 
организм с продуктами питания и водой 
отдельные участки кишечника поглоща-
ют значительную часть энергии испускае-
мых частиц, где α- или β-частицы облуча-
ют только его стенку, а γ-частицы дости-
гают другие внутренние органы брюшной 
и грудной полости животных. Внутреннее 
облучение является протяжѐнным, по-
скольку, даже после однократного попа-
дания радионуклида, поглощѐнная доза в 
организме будет нарастать во времени, 
пока радионуклид не выведется из орга-
низма или не распадѐтся. Чем быстрее 
формируется доза, тем раньше возникают 
функциональные и структурные наруше-
ния. Одними из первых инкорпорирован-
ному облучению в организме животных 
подвергаются системы крови, клеточного 
и гуморального иммунитета. В облучен-
ных клетках крови обнаруживаются мор-
фологические и цитохимические измене-
ния, что свидетельствует о их неполной 
функциональной полноценности. Причи-
нами клинических нарушений, связанных 
с поражением кроветворения и иммунной 
системы, являются качественные измене-
ния в клетках и гибель форменных эле-
ментов, проходящих с током крови в со-
судах облучаемых зон организма [1,2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследований было 
отобрано 50 дойных коров черно-пѐстрой 
породы в возрасте 4 - 5 лет, живой массой 
470 - 510 кг., со среднегодовым удоем 
3809 литров молока на 1 гол., принадле-
жащих МТФ сельскохозяйственного цеха 
РУП ПО «Беларуськалий» Минской об-
ласти Республики Беларусь. Из обследо-
ванных животных были сформированы 2 

группы по 25 голов в каждой. Опытная 
группа животных получала корма, загряз-
нѐнные радионуклидами, превышающие 
республиканские радиационно-допусти-

мые уровни (РДУ-99) в 1,5 раза в течение 
года. Контрольная группа получала чис-
тые, радиационно-незагрязнѐнные корма 
в том же объѐме. Отбор проб крови осу-
ществлялся из яремной вены в стериль-
ные пробирки. Кровь стабилизировали ге-

парином. Определение общего белка и 
его фракций проводили с помощью ана-
лизатора фореграмм (АФ-1), методом 
электрофореза на ацетатцеллюлозной 
плѐнке. Факторы естественной резистент-
ности: бактерицидную активность сыво-
ротки крови определяли нефелометриче-
ским методом О. В. Смирновой и Г.А. 
Кузьминой (1966), уровень β-лизинов оп-

ределяли по методике (БАСК), но в каче-
стве среды был взят бульон Мартена, а в 
качестве культуры сенная палочка, лизо-
цимную активность сыворотки крови оп-
ределяли нефелометрическим методом в 
модификации Ю.М. Маркова (1974). Для 
определения фагоцитарной активности 
нейтрофилов использовали клетки пери-
тонеального экссудата, а объектом фаго-
цитоза служила взвесь суточной культу-
ры Staphylococcus aureus штамм 9198. 

Подсчѐт фагоцитарных показателей про-
изводили по методу В. В. Меньшикова.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Длительное поступление в желудочно-

кишечный тракт долгоживущих радио-
нуклидов вызывает эрозии и язвы кишеч-
ника, воспалительные и дегенеративные 
процессы в печени и почках, что позволя-
ет низкомолекулярным белкам легко про-
никать в полости организма и мочу из 
плазмы крови. При нарушении работы пе-

чени снижается синтез альбуминов и α-

глобулинов, относящихся к классу наибо-
лее легких белков. Особое значение в 
снижении антиинфекционной защиты ор-

ганизма животных имеет повреждающее 
действие радиации на факторы естествен-
ной резистентности – белки крови, лизо-
цим, β-лизины, пропердин, лейкины и 
другие, которые после инкорпорирован-
ного облучения организма снижают свою 
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активность. При совместном радиацион-
ном воздействии внешнего и инкорпори-
рованного облучения снижение гумораль-
ных факторов неспецифической защиты 
организма начинается в более ранние сро-
ки, а восстановление наступает позднее. 
Степень и длительность изменения титра 
лизоцима и бактерицидной активности 
сыворотки крови зависит от дозы внешне-
го облучения или количества полученных 
радионуклидов. Радиоцезий оказывает 
выраженное влияние на лизоцим при зна-
чительно меньших дозах, чем стронций. 
Наибольшей радиочувствительностью ха-

рактеризуется миграционная активность 
и переваривающая способность нейтро-
филов. При инкорпорированном облуче-
нии нарушается синтез макрофагов, необ-

ходимых для движения клеток к объекту 
фагоцитоза, снижается переваривающие 
способности фагоцитов, развивается дис-
функция различных ферментов, строгая 
последовательность действия которых не-

обходима для переваривания фагоцитиро-
ванного объекта. Результаты исследова-
ний представлены в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы, можно 
сделать вывод, что длительное поступле-
ние радионуклидов с кормами в организм 
дойных коров вызывает серьѐзные нару-
шения в различных органах и тканях. 
Снижение уровня общего белка на 30% 

вызвано резким снижением альбуминов, 
составляющих около половины всех бел-
ков организма. Рост уровня β - и γ- глобу-
линов на 20% вызвано необходимостью 

Таблица 1 
Показатели факторов естественной резистентности крупного рогатого скота  

(М±m; n=50) 

  
Показатели 

Едини-
цы 

измере-
ния 

Результаты исследований 

Контрольная груп-
па 

(25 голов) 
Опытная группа 

(25 голов) 

Общий белок 
сыворотки крови г/л 78,82±4,58 53,16±2,89* 

Альбумины % 43,22±3,92 32,17±0,84 

α-глобулины % 12,77±1,54 11,86±1,86 

β-глобулины % 11,89±1,45 17,39±0,95** 

γ-глобулины % 32,14±1,29 38,61±1,04** 

БАСК % 65,36±3,51 49,86±2,72 

ЛАСК % 12,23±1,29 9,37±1,33* 

β-лизины % 11,97±0,75 9,41±0,62 

Фагоцитарное число ед. 2,33±0,09 1,78±0,08** 

Фагоцитарный индекс ед. 1,21±0,02 0,94±0,03** 

Фагоцитарная активность % 44,46±2,79 34,17±1,47** 

*Р<0,05; **Р<0,01 
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борьбы с генерализацией различной ин-
фекции из повреждѐнного желудочно-ки-

шечного тракта. В сыворотке крови жи-
вотных опытной группы на 20-23% на-
блюдалось снижение бактерицидной и 
лизоцимной активности. Снижение фаго-
цитарной активности сыворотки крови на 
25% вызвано количественным уменьше-
нием нейтрофилов и моноцитов и их мор-
фологическими и цитохимическими изме-
нениями. Снижение уровня β - лизинов на 
20% обусловлено нарушением белкового 
обмена и уменьшением количества тром-
боцитов.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате инкорпо-
рированного облучения в крови живот-
ных опытной группы наблюдается про-
грессирующее снижение уровня общего 
белка и числа форменных элементов кро-
ви, ведущее к снижению активности фак-
торов естественной резистентности орга-
низма. Угнетается фагоцитоз нейтрофи-
лов, снижается лизоцимная и бактерицид-
ная активность сыворотки крови. Облуче-
ние организма животных инкорпориро-
ванными радионуклидами так же ведѐт к 
нарушению обменных процессов, приво-
дящих к обезвоживанию, потере электро-
литов, интоксикации, генерализации раз-
личной инфекции и нарушению гормо-
нальной регуляции, связанной с повреж-
дением желѐз внутренней секреции. 

Influence incorporated of an irradia-

tion on the factors natural resistance of 

large horned cattle. А.Е.Belopolskiy  

SUMMARY 

Thus in result incorporated of an irradia-

tion in blood of animal skilled group the 

progressing decrease of a level of general 

fiber and numbers uniform of elements of 

blood conducting to decrease of activity of 

the factors natural resistance organism is 

observed. Is suppressed fagatsitoz of neutro-

phils, is reduced lysozyme and bactericidal 

activity of blood serum. The irradiation or-

ganism of animals incorporated radionuc-

lides as conducts to infringement of exchan-

ge processes resulting to loss electrolites, in-

toxication, generalization of a various in-

fection and infringement hormonal regula-

tion, connected with damage gland internal 

secretion. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ, 
ФАРМАЦИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы ХХ столетия анти-
биотики группы фторхинолонов заняли 
одно из ведущих мест среди антимикроб-
ных химиотерапевтических средств. [9, 

10, 11]. 

Высокая активность фторхинолонов в 
отношении грамотрицательных и грампо-
ложительных аэробных бактерий подтвер-
ждена в многочисленных экспериментах in 

vitro на различных по патогенезу моделях в 
опытах на мышах, крысах, кроликах, мор-
ских свинках, при высоких инфицирующих 
дозах, пероральном и парентеральном вве-
дении препаратов, в условиях раннего и 
отсроченного лечения [8]. 

Широкий антимикробный спектр, хо-
рошие фармакокинетические свойства и 
низкая токсичность определили примене-

ние ципрофлоксацина для лечения раз-
личных инфекций у сельскохозяйствен-
ных и домашних животных [5, 6, 7]. 

Фирмой ООО «Научно-внедренческий 
центр Агроветзащита» (г. Москва) разра-
ботаны новые лекарственные формы на 
основе ципрофлоксацина: Ципровет 10% 

оральный и Ципровет 5% инъекционный. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальные исследования для 
определения субхронической токсичности 
проводили в ФГУ Ленинградской межоб-

ластной ветеринарной лаборатории. 
Изучение субхронической токсичности 

проводили на крысах, телятах, ягнятах, по-
росятах, собаках и кошках при внутримы-
шечном введении и на цыплятах при введе-
нии препарата в желудок [15]. 

При испытании препаратов под опы-
тами находились 30 цыплят (массой 150-

270 гр.); 12 поросят (массой 150-270 кг), 

15 телят (массой 52-63 кг); 15 овец 
(массой 50-52 кг). 

Всего проведено 4 опыта. 
Препарат Ципровет 5% для инъекций 

и Ципровет 10% оральный давали живот-
ным в течение 20 суток, наблюдение за 
состоянием животных проводили в тече-
ние 30 суток. Препараты вводили в тера-

Д. А. Журавлев (ВГНКИ), А. З. Журавлева  (Санкт-Петербургская СББЖ) 

СУБХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ЦИПРОВЕТА 5% 

ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И 10% ОРАЛЬНОГО РАСТВОРА 

Ключевые слова: субхроническая токсичность, ципровет, инъекции (Key words: sub-

chronic toxic effect, injection). 

УДК 615.9:619  

Ципровет 5% для инъекций в дозах 5 и 15 мг/кг по ДВ (трехкратно увеличенная) и 
Ципровет 10% оральный в дозах 5 и 25 мг/кг (пятикратно увеличенная) не вызывали 
каких-либо изменений со стороны гематологических и биохимических показателей 
крови и мочи у крупного рогатого скота, овец, свиней, птиц.  
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певтической дозе 5 мг/кг массы тела по 
ДВ (первая группа) и в трехкратно увели-
ченной – 15 мг/кг массы тела животного 
по ДВ (вторая группа). Третья группа 
животных служила контролем и препарат 
не получала. 

При этом использовались показатели, 
характеризующие как общее, так и специ-
фическое действие препарата. В качестве 
интегральных показателей проводилась 
оценка периферической крови животных. 
Состояние периферической крови оцени-
валось с помощью общепринятых мето-
дик. Определялись: количество гемогло-
бина, лейкоцитов и эритроцитов. Для вы-
числения лейкограммы кровь фиксирова-
лась спиртом на мазках и окрашивалась 
по Романовскому. Специфическими мож-
но считать оценку функционального со-
стояния печени, почек и обменных про-
цессов в организме (белковый и азотис-

тый обмены). Функциональное состояние 
печени оценивалось, в основном, с помо-
щью биохимических исследований. О 
белково-образовательной функции пече-
ни судили по содержанию белка в сыво-
ротке крови. Изучение функционального 
состояния почек проводилось по комп-

лексу методов: измерялся диурез, опреде-
лялся удельный вес мочи и рН. Определе-
ние белка в моче основывалось на взаимо-
действии белка с сульфосалициловой ки-
слотой, в результате которого степень по-

мутнения анализировалась с помощью фо-
токолориметрического анализа. [1, 2, 3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опыт №1 проведен на поросятах. Изу-
чение субхронической токсичности Ципро-
вета 5% для инъекций проводили на 12 по-
росятах массой 28 - 32 кг разделенных по-
ровну по принципу аналогов на 3 группы. 
Ципровет 5% для инъекций в течение 20 

суток вводили внутримышечно ежедневно 
однократно в суточной дозе: 

1 группа – 5 мг/кг массы тела по ДВ 
(терапевтическая доза); 

2 группа – 15 мг/кг массы тела по ДВ 

(трехкратноувеличенная доза); 
3 группа – контрольная группа 

(препарат не получали). 
Наблюдение за клиническим состоя-

нием животных вели на протяжении 30 

суток от начала опыта. Через сутки и де-
сять суток после последнего введения 
Ципровета проводили клинические и био-
химические исследования крови. 

Введение Ципровета в дозах 5 и 15 мл/
кг массы тела по ДВ в течение 20 дней не 
вызывало видимых клинических измене-
ний в организме поросят. Животные ак-
тивно двигались, хорошо и полностью по-

едали корм, адекватно реагировали на 
внешние раздражители. 

Результаты гематологических и био-
химических показателей крови и мочи по-

росят после 20-дневного применения пре-
парата представлены в таблице 1. 

О функциональном состоянии печени 
судили по определению содержания гепа-
тоспецифических ферментов и билируби-
на в сыворотке крови (таблица 1). У жи-
вотных 1 и 2 групп активность аспартат-

аминотрансферазы, аланинаминотрансфе-
разы и содержание билирубина находи-
лись в пределах физиологической нормы 
и достоверно не отличались (Р > 0,05) от 
показателей контрольной группы. 

Моча, взятая от животных всех групп, 
соответствовала физиологической норме: 
прозрачная, желтого цвета, специфичес-

кого запаха, удельный вес 1,018-1,021, рН 
8,6-8,7: белок, углеводы, билирубин, кре-

атинин и мочевина в сыворотке крови 
поросят опытных групп находились в 
пределах физиологической нормы и дос-
товерно не отличались (Р<0,05) от показа-
телей контрольной группы. 

Отсутствие изменений в моче, нор-
мальный уровень креатинина и мочевины 
в сыворотке крови свидетельствует, что 
Ципровет 5% для инъекций не обладает 
нефротоксическим действием у поросят 
во всех испытанных дозах. 

В результате проведенных исследова-
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ний было установлено, что 20-дневное 
введение Ципровета 5% для инъекций в 
терапевтической и трехкратной терапев-
тической дозе не оказывает функциональ-
ных изменений в организме поросят. 

Опыт №2 проведен на телятах. Изуче-
ние субхронической токсичности Ципро-
вета 5% для инъекций проводили на 15 

телятах массой 52 - 63 кг, разделенных по 
принципу аналогов на 3 группы, анало-
гично опыту №1. 

Введение Ципровета 5% для инъекций в 
дозах 5 и 15 мг/кг массы тела по ДВ в тече-
ние 20 дней не вызывало видимых клиниче-
ских изменений в организме телят. 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что введение Ципровета 

5% в дозах 5 и 15 мг/кг массы тела по ДВ 
практически не изменяло картину крови у 
телят, которая находится в пределах фи-
зиологической нормы. 

О функциональном состоянии печени 
судили по активности аспартатаминотранс-
феразы и аланинаминотрансферазы и со-
держанию билирубина, которые находи-
лись в пределах физиологической нормы и 
достоверно не отличались (Р>0,05) от пока-
зателей контрольной группы. 

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что 20-дневное 
введение Ципровета 5% для инъекций в 
терапевтической и трехкратной терапев-
тической дозе не оказывает функциональ-
ных изменений в организме телят. 

Таблица 1 

Клинико-биохимические показатели крови поросят через сутки после 20-дневного вве-
дения Ципровета 5% для инъекций 

Показатели Группа №1 Группа №2 Группа №3 

Гемоглобин, г/л 9,5±0,3 9,6±0,4 9,3±0,2 

Эритроциты, (млн/мл)*1012 6,6±0,4 5,9±0,3 7,0±0,4 

Лейкоциты, (тыс/мл) *109 11,2±0,6 10,8±0,7 12,0±0,3 

Л
ейкоцитарная 
формула, %

 

Базофилы 1,3 1,2 1,2 

Эозинофилы 4,8±0,3 4,7±0,4 4,6±0,3 

Н.юные 0 0 0 

Н.палочкоядерные 3,0±0,2 3,2±0,4 2,8±0,2 

Н.сегментоядерные 39,8±0,9 39,6±0,4 40,0±0,7 

Лимфоциты 47,1±0,9 47,1±0,9 46,6±0,3 

Моноциты 4,0±0,4 4,2±0,3 4,8±0,3 

Холестерин, моль/л 3,5±0,04 3,7±0,02 3,4±0,02 

Глюкоза 4,7±0,03 4,8±0,02 4,6±0,03 

Белок, г/л 59,5±0,7 60,6±0,9 60,1±0,3 

Кальций, ммоль/л 2,7±0,2 2,8±0,4 2,6±0,3 

Фосфор, моль/л 1,7±0,2 1,9±0,3 1,6±0,4 

Мочевина, моль/л 5,8±0,2 5,7±0,5 5,6±0,4 

Креатинин, мкмоль/л 91,6±0,2 92,0±0,7 96,3±0,2 

Билирубин: 
   общий 

  

9,2±0,1 

  

9,4±0,2 

  

9,5±0,3 

   прямой 2,3±0,3 2,2±0,2 2,4±0,1 

   непрямой 6,4±0,3 6,2±0,3 6,5±0,2 

Холинэстераза, мкмоль/л 101,8±3,4 102,8±7,6 103,0±7,4 

Аспартатаминотрансфераза, ед/мл 42,6±0,2 42,7±0,9 41,9±1,5 

Аланинаминотрансфераза, ед/мл 25,3±0,2 25,4±0,8 25,2±0,7 
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Таблица 2 

Гематологические показатели овец после внутримышечного введения препарата 
Ципровет 5% 

№ гр. Доза препарата 

Результаты исследований 

до обработки 

гемогл. г/л эритр. 1012/л лейкоц. 109/л 

1. 5 мг/кг 12,5±0,7 10,0±0,3 7,1±0,4 

2. 15 мг/кг 12,6±0,1 9,9±0,4 7,0±0,3 

3. контроль 12,7±0,3 10,2±0,4 7,7±0,2 

через сутки 

1. 5 мг/кг 12,4±0,4 10,0±0,3 7,1±0,3 

2. 15 мг/кг 12,0±0,5 9,9±0,2 7,0±0,2 

3. контроль 12,0±0,3 10,2±0,5 7,4±0,4 

Через 10 суток 

1. 5 мг/кг 13,0±0,4 10,9±0,5 7,8±0,9 

2. 15 мг/кг 13,6±0,5 10,4±0,2 8,0±0,2 

3. контроль 12,8±0,3 10,9±0,4 8,7±0,5 

Таблица 3 

Гематологические и биохимические показатели крови цыплят на фоне перорального 
введения Ципровета 10% раствора 

Показатели 
Группы животных 

1 2 Контроль 

Гемоглобин, г/л 82,5±1,2 81,9±1,8 82,3±1,4 

Эритроциты, 1012/л 3,5±0,4 3,7±0,2 3,4±0,5 

Лейкоциты, 109/л 25,7±0,2 26,0±0,4 26,4±0,7 

Лейкоформула: 
Базофилы, % 1,8±0,4 1,6±0,1 1,8±0,4 

Эозинофилы, % 4,2±0,5 4,9±0,2 5,2±0,3 

Псевдоэозинофилы, % 22,4±0,4 22,2±0,4 22,6±1,2 

Лимфоциты, % 66,7±1,6 65,8±0,3 66,2±0,9 

Моноциты, % 4,9±0,2 5,5±0,2 4,2±0,1 

  

Общий белок, г/л 46,4±0,8 47,8±0,3 46,2±0,2 

Билирубин, мкмоль/л 2,7±0,3 2,2±0,2 2,2±0,1 

Холестерин, мкмоль/л 2,12±0,2 2,65±0,3 2,60±0,5 

Кальций, мммоль/л 4,7±0,4 4,6±0,2 4,6±0,4 

Опыт №3 проведен на овцах. Изуче-
ние субхронической токсичности Ципро-
вета 5% для инъекций проводили на 15 

овцах массой 50-52 кг, разделенных по-
ровну по принципу аналогов на 3 группы. 

Введение Ципровета 5% для инъекций 
в дозах 5 и 15 мг/кг массы тела по ДВ в 
течение 20 дней не вызывало видимых 

клинических изменений в организме 
овец. Животные хорошо и полностью по-

едали корм, адекватно реагировали на 
внешние раздражители. 

Результаты гематологических и био-
химических показателей крови и мочи 
после 20-дневного применения Ципрове-
та 5% находились в пределах физиологи-
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ческой нормы (таблица 2).  

Опыт №4 по изучению субхрониче-
ской токсичности Ципровета 10% раство-
ра был проведен на 30 цыплятах массой 
180-200 г., находящиеся в одинаковых 
условиях кормления и содержания. Под-
опытных птиц по принципу аналогов раз-
делили на 3 равные группы по 10 голов в 
каждой. Ципровет 10% раствор вводили 
каждому цыпленку из первых двух групп 
ежедневно в течение 20 дней через зонд в 
зоб в следующих дозах: 

1 группа – 5 мг/кг массы тела по ДВ 
(терапевтическая доза); 

2 группа – 25 мг/кг массы тела по ДВ 
(пятикратная терапевтическая доза); 

3 группа – контрольная группа 
(препарат не получала). 

В процессе опыта гибели птицы не 
отмечали. Клиническое состояние цыплят в 
период опыта не изменялось. В течение 
эксперимента подопытные цыплята были 
активны, подвижны, аппетит был сохранен. 
Потребление воды и корма в опытных и 
контрольных группах было одинаковое. 

В результате проведенных исследова-
ний установлено (таблица 3), что при 20-

дневном пероральном введении препара-
та в терапевтической дозе (1 группа) и 
пятикратно увеличенной дозе (2 группа) 
все клинико-биохимические показатели 
крови у опытных групп находились в пре-
делах физиологической нормы и не отли-
чались (Р<0,05) от показателей контроль-
ной группы.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ципровет 5% для инъекций в дозах 5 и 
15 мг/кг по ДВ (трехкратно увеличенная) 
и Ципровет 10% оральный в дозах 5 и 25 

мг/кг (пятикратно увеличенная) не вызы-
вали каких-либо изменений со стороны 
гематологических и биохимических пока-
зателей крови и мочи у крупного рогатого 
скота, овец, свиней, птиц. 

Subchronic toxicity Tsiprovet 5% for 

injection and 10% oral solution. Zhuravlev 

DA, Zhuravlev AZ  

SUMMARY 

Ciprovet 5% for injection at doses of 5 

and 15 mg/kg, IR and Ciprovet 10% of oral 

doses of 5 and 25 mg/kg did not cause any 

changes in the hematolochanges and bioche-

mical parametres of blood and cattle, sheep, 

pigs, birds. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время 
высшими грибами 
стали интересоваться 
не только как ценны-
ми пищевыми про-
дуктами, но и как ис-

точником антибиоти-
ческих и других био-
логически активных 

веществ [1, 4, 5, 12, 13]. Наука о лечении 
разных болезней грибами называется 
фунготерапией. Успехи синтетической 
химии, возможность создавать сотни ты-
сяч новых, никогда до этого не существо-
вавших в природе органических соедине-
ний родили веру во всемогущество химиче-
ского синтеза. Возникла уверенность в ско-
ром получении новых лекарственных ве-
ществ, способных избавить от большинства 
болезней, а лекарственные травы станут 
представлять собой нечто устаревшее и не-

вежественное. Однако природа уже заранее 
побеспокоилась о лекарствах для человека 
и других живых существ, а наука может 
только слепо копировать и ухудшать уже 
созданное в природе. 

Антибиотики, выделенные из плесе-
ней и синтезированные биохимиками, 
оказались невероятно эффективными ле-
карствами, но не менее эффективными и 

врагами для белкового организма. Имен-
но потому, что в качестве улучшения че-
ловек копировал органическую структуру 
(молекулу натурального антибиотическо-
го вещества) в неорганическую структуру 
(смоделировал аналогичную синтетиче-
скую формулу). 

По частоте побочных явлений для че-
ловека и животных на первое место выхо-
дят именно антибиотики [9, 10]. 

Вот почему возрос интерес к базиди-
альным (шляпочным) грибам. Все науч-
ные круги отмечают их невероятную спо-
собность иметь лекарственные вещества 
самого разнопланового действия – проти-
воопухолевые, антикоагулянтные, анти-
гистаминные и т.д. Но ученых больше 
всего привлекает способность грибов 
продуцировать антибиотики. Причем, 
каждый вид грибов может продуцировать 
до десятка разных видов антибиотиков [13]. 

Существует сразу два научных подхо-
да к этому ценнейшему открытию: 

1. Возможность находить новые орга-
нические антибиотические вещества, про-
дуцируемые грибами, и опять же синтези-
ровать их, расширяя ряд уже известных 
химических антибиотиков. Это нужно для 
того, чтобы преодолеть резистентность 
микробной флоры ко многим используе-
мым антибиотикам. 

И.А. Филиппова («Центр Фунготерапии И. Филипповой») 

ВЫСШИЕ ГРИБЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ГОМЕОПАТИЯ И ФИТОТЕРАПИЯ 

УДК 615.322:582 

Ключевые слова: высшие грибы, биологически активные вещества, фунготерапия 
(Key words: higher fungi, bioactive substances, fungi based therapy). 

Представлен материалы о биологически активных веществах из базидиальных гри-
бов, способных образовывать антибиотические, противовирусные и фунгицидные ве-
щества. В статье обсуждается возможность использования в практике терапии инфек-
ционных заболеваний их бактериостатического и бактериоцидного действия.  
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2. Найти возможность получения нату-
ральных грибных антибиотиков. Натураль-
ные грибные антибиотики получить вполне 
возможно, выделив их непосредственно: а) 
из плодовых тел грибов; б) из мицелия по-
средством глубинного выращивания. 

Первый метод, конечно, самый лучший 
– антибиотики, полученные из плодовых 
тел грибов, лишены всех недостатков син-
тезированных лекарств – они невероятно 
эффективны, безопасны, неаллергенны, не 
вызывают привыкания. Но есть одно суще-
ственное замечание – для массового приме-
нения они недоступны по одной простой 
причине – недостаток сырья. 

В настоящее время грибные БАДы 
«Центра Фунготерапии И. Филиппо-

вой» (это уже аналог натуральных гриб-
ных антибиотиков, так как они экстраги-
рованы с максимальным сохранением 
«живых полисахаридов» и только доку-
ментально еще не закончили регистрацию 
для ЛС) – самые востребованные препа-
раты из всех производимых в России на-
туральных препаратов из растительного 
сырья. Основная мотивация этой востре-
бованности – эти БАДы производятся 
только из плодовых тел грибов путем 
щадящей экстракции. 

Второй метод – получение натураль-
ных антибиотиков глубинным способом, 
то есть путем искусственного выращива-
ния мицелия сейчас привлекает очень 
много ученых. Во-первых, потому что это 
уже получение массового продукта (в 
своего рода теплицах можно получать 
сотни и тысячи тонн мицелия), во-

вторых, лекарственные свойства сохраня-
ются, хотя и значительно уступают пло-
довым телам. То есть, по сути, это как 
тепличные фрукты и овощи, вызреваю-
щие на солнышке – форма одна, суть од-
на, и даже вещества одни и те же. Вот 
только вкус разный. Да и цена тоже. 

В настоящее время научными иссле-
дованиями уже доказаны антибиотиче-
ские свойства многих грибов[1,7, 9, 12, 13]. 

Вот некоторые антибиотики из грибов: 
агроцибе жесткий – антибиотик агроци-
бин, масленок обыкновенный, рядовка 
фиолетовая, трутовик березовый – немо-
тин, биформин, полипорин. 

Водные экстракты плодовых тел мно-
гих говорушек, рядовок, лаковиц оказы-
вают на раневую микрофлору больных 
действие, аналогичное идентифицирован-
ным антибиотикам: левомицетину, био-
мицину, стрептомицину. Мухомор крас-
ный в оранжево-красном пигменте кижи-
цы содержит антибиотик — мускаруфин. 
В белых грибах был выявлен алкалоид 
герценин, применяемый при лечении сте-
нокардии. Из шампиньона лугового полу-
чен антибиотик агаридоксин для угнете-
ния тифозной и туберкулезной палочек. 
Из рыжика получен антибиотик лактарио-
виалин, действующий на многие микро-
организмы, в том числе на возбудителя 
туберкулеза. На основе дождевиков уже 
получены противоопухолевые антибиоти-
ки, например, кальвацин, который подав-
ляет развитие некоторых злокачествен-
ных опухолей. Кальвациевая кислота, об-

разуемая некоторыми широко распрост-

раненными дождевиками, подавляет раз-
витие многих бактерий и грибов. Путем 
химического синтеза получены многочис-
ленные производные кальвациевой кисло-
ты, также обладающие антибиотическим 
действием. 

Из оудемансиеллы слизистой получен 
антибиотик муцидин, который в виде пре-
парата муцидермина используется при 
различных грибковых заболеваниях чело-
века. Наиболее активными в продуциро-
вании антибиотиков оказались лисичка 
настоящая и груздь синеющий. 

Лечебными свойствами обладает це-
лый ряд афиллофоровых грибов: грибная 
капуста (Sparassis crispa), из которой вы-
делен антибиотикспарассол, заборный 
гриб (Gloeophyllum sepiarium), содержа-
щий лецитин. 

Многие виды базидиомицетов способ-
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ны синтезировать на жидких питательных 
средах в культуре специфически актив-
ные белки – фитогемагглютинины (лекти-

ны). По мнению ученых, базидиомицеты 
могут служить источником получения лек-
тинов, необходимых для создания диагнос-

тических медицинских препаратов. 

Чайный гриб, известный под назва-
ниями «маньчжурского», «японского» и 
«морского» – Medusomyces gicevii. Тело 
этого гриба представляет собой не только 
мицелий самого гриба, но и скопление 
(зооглею) уксуснокислой бактерии – Bac-

terium xylinum. 

Грибной компонент чайного гриба 
относится к группе дрожжевых грибов из 
родов Torulopsis, Mycoderma, Saccharomy-

ces. Изучение терапевтических свойств 
культуральной жидкости чайного гриба 
показало, что грибной компонент образу-
ет антибиотик бактерицидин, активный 
против дизентерии и при заживлении ра-
невых инфекций. 

Только в 50-60–е годы проверено на 
антибиотическую активность свыше 3000 

видов базидиальных грибов. Исследова-
лись как плодовые тела, так и мицелий 
искусственных культур этих грибов. Ан-
тибиотические свойства установлены у 
более чем 500 видов грибов, относящихся 
к семействам Thelephoraceae, Clavaria-

ceae, Hydnaceae, Polyporaceae, Agarica-

ceae. Большая часть антибиотиков, выде-
ленных из базидиомицетов, обладает не 
только антибактериальной, но и противо-
грибковой активностью. В настоящее вре-

мя видов грибов исследовано намного 
больше и получены данные о непосредст-
венном воздействии данных антибиоти-
ческих веществ определенного вида на 
патогенные культуры грибов [12]. 

Наши исследования антибиотической 
способности БАД «Трутовик лиственнич-
ный» (НПО «Биолюкс» СПб) показали са-

мый широкий спектр воздействия на па-
тогенные бактерии и микробы, что согла-
суется с данными [11] об антимикробной 

активности в отношении Baciilus subtilis 

АТСС 6633, В. mycoides 537, В. pumilis 

NCTC 8241, Micrococcus luteus NCTC 

8340, Staphylococcus aureus FDA 209P 

(MSSA) и INA 00761 (MRSA), E. coli 

ATCC25922, Comamonas terrigena ATCC 

8461, Pseudomonas aeruginosa АTCC 

27853; в отношении Aspergillus niger NA 

00760, Saccharomyces cerevisiae RIA 259, 

Candidaalbicans INA 00763 и Leuconosoc 

mesenteroides VKPMB-4177 антибиотиче-
ская активность не выявлена. 

БАДы «Шиитаке», «Рейши», «Чага» 

доказали свое антибактериальное дейст-
вие в терапии ряда инфекционных заболе-
ваний. Пробы, полученные из грибов не-
которых штаммов, относящихся к видам 
Ganoderma lucidum (рейши), Lentinus 

edodes (шиитаке), Inonotus obliquus (чага), 
роду Pleurotus (вешенка), полностью ин-
гибировали инфекционную активность не 
менее 100 ТЦД50/0,1мл 50% тканецитопа-
тических доз) ВЗН и 100 БОЕ/0,1 мл 
(бляшкообразующих единиц) ВПГ-2 в 
культуре клеток Vero [9]. БАД «Шиита-

ке» способен угнетать стафилококковую 
инфекцию. 

Установлено, что эндогликопротеины 
L. edodes, в концентрации 100 мкг/мл и 
выше стимулируют фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов крови человека по 
отношению к Staphylococcus aureus [2]. 

Изучена антибактериальная и фунги-
цидная активность штаммов G. lucidum в 
БАД «Рейши». Доказано, что экстракты 
плодового тела по щадящей методике 
НПО «Биолюкс» активны в отношении 
грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий, а также в отношении дрож-
жей и филаментозных грибов. Выявлен 
штамм С. lucidum, синтезирующий не-
сколько биологически активных веществ, 
в том числе один компонент ловастатино-
вой группы антибиотиков. Показана изби-
рательная активность ряда выделенных 
фракций в отношении Aspergillus niger и 
других грибов [7]. 
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БАД «Копринус» оказывает угнетаю-
щее действие на определенные виды бак-
терий. По исследованиям в НИИ им. Бло-
хина, вещества Coprinus comatus действуют 
на бактерии MSSA, MRSA, Pseudomonas 

aeruginosa и Leuconostoc mesenteroides [8]. 

БАД «Бетулина» на основе березового 
трутовика-лепеха показали безопасность 
препарата и его высокую биологическую 
активность, в частности гепатопротектор-
ную, онкостатическую и иммуномодули-
рующую активность. 

Ферменты бетулы известны как одни 
из лучших продуцентов лакказы. Антиви-
русная активность экстрактов и фракций 
изучалась путем оценки инактивации сус-
пензий вируса Западного Нила (ВЗН) и 
вируса простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) и 
показала универсальную способность бе-

тулы подавлять эти вирусы.  
БАД «Кордицепс» оказывает антиок-

сидантное и иммуномодулирующее дей-
ствие, благодаря наличию ряда биологи-
чески активных соединений (полисахари-

дов, липидов, фосфолипидов, эссенциаль-
ных и полиеновых кислот и др.). Реко-
мендуется его использование для различ-
ных категорий населения, в т.ч. спортсме-
нов, лиц, подвергающихся физическим 
нагрузкам, а также жителей, проживаю-
щих на экологически загрязненных тер-
риториях [3]. 

В нашем центре накоплен достаточ-
ный научно-практический материал, по-
зволяющий рекомендовать препараты из 
грибов при многих болезнях человека и 
животных [15]. 

В настоящее время, проводятся даль-
нейшие исследования с целью определе-
ния механизма действия веществ базиди-
альных грибов, определяющим их проти-
вовирусные, антибиотические и фунги-
цидные свойства. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлен материалы о биологиче-
ски активных веществах из базидиальных 
грибов, способных образовывать анти-

биотические, противовирусные и фунги-
цидные вещества. В статье обсуждается 
возможность использования в практике 
терапии инфекционных заболеваний их 
бактериостатического и бактерицидного 
действия. 

 

Higher fungi as perspective source of 

bioactive substances. I.A. Filippova 

SUMMARY  

Survey of basidial mushroom SAA is 

presented. They are able to form antibiotic, 

antivirus substances and fungicides. Possibi-

lity of administration in therapy of infectious 

diseases is discussed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наибольший ущерб во всех отраслях 
животноводства наносят болезни молод-
няка. Особое место в этой группе занима-
ют патологии минерального обмена, по-
скольку регистрируется повсеместно и 
отличаются массовостью проявлений. 
Актуальной проблемой остается выбор 
способа лечения и профилактики, позво-
ляющий снизить процент заболеваемости. 
В последнее время особый интерес пред-
ставляют препараты пробиотического 
ряда [3]. Пробиотики в своем составе 
имеют живые бактерии, которые являют-
ся нормальной составляющей пищевари-
тельного тракта млекопитающих. Меха-
низм действия пробиотиков многогранен 
и складывается из суммарного воздейст-
вия на микроэкологию кишечника, так и в 

целом на макроорганизм [4]. 

Препарат «Биотек – сыворотка молоч-
ная гидролизованная» (СМГ «Биотек») 

является биологически активной добав-
кой органического происхождения. СМГ 
«Биотек» сохраняет в своем составе боль-
шое количество живых молочнокислых 
культур и поэтому обладает свойствами 
пробиотика. Таким образом, препарат со-

четает в себе качества ценной кормовой 
добавки и средства для коррекции здоро-
вья [1]. 

Исходя из того, что в научных источ-
никах имеется незначительное количест-
во информации о влиянии пробиотичес-

ких средств на состояние минерального 
обмена нами была поставлена цель оце-
нить влияние препарата СМГ «Биотек» на  
некоторые биохимические показатели 
сыворотки крови поросят в послеотъем-
ный период с признаками рахита. 

Опыт проводился в условиях ООО 
«Алексеевское» Кинельского района  Са-
марской области на поросятах-отъемы-

шах в возрасте тридцать пять дней. Фор-
мировали две группы: опытную и кон-
трольную. Каждая группа состояла из 10 

голов, подбор осуществлялся по принци-
пу аналогов. Кормление и содержание по-

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БИОТЕК» НА 
ОРГАНИЗМ ПОРОСЯТ С НАРУШЕНИЕМ 

МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА 

ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

УДК 636.4.087.7 

А. В. Савинков, К. М.  Садов (Самарская НИВС) 

Ключевые слова: СМГ «Биотек», рахит, кальций, фосфор, общий белок, сывороточ-
ное железо, мочевина (Keywords: SMG "Biotech", rickets, calcium, phosphorus, total pro-

tein, serum iron, urea). 

Получены данные о позитивном влиянии испытуемого препарата на ряд биохимиче-
ских показателей крови, из чего можно сделать общий вывод: СМГ «Биотек» обладает ан-
тирахитическим и антианемическим действием, позитивно влияет на белковый обмен, что 
способствует укреплению общего статуса организма и повышению продуктивности.  
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допытных животных осуществлялось со-
гласно схеме, принятой  на комплексе. 
Животные первой группы ежедневно два 
раза в день на протяжении всего опыта 
получали с кормом препарат СМГ 
«Биотек» из расчета суточной дозы - 2 мл 
на килограмм живой массы. Животных 
второй группы оценивали в качестве 
контроля. Забор крови осуществлялся из 
краниальной полой вены в количестве 10 

мл стерильным шприцем системы «Лю-

ер» в первые, 6-е, 15-е, 24-е, 35-е, 51-е и 
66-е сутки от начала эксперимента. В 
комплексе биохимических исследований 
в сыворотке крови оценивался уровень 
общего кальция, неорганического фосфо-
ра, железа, общего белка и мочевины. 

Анализ уровня общего кальция пока-
зал, что в начале исследования значение 
по опытной и контрольной группе соста-
вило 1,02±0,06 и 1,04±0,07 ммоль/л соот-
ветственно, что приблизительно в два 
раза ниже минимальной границы нормы. 
Показатели неорганического фосфора в 
сыворотке крови находились на нижней 
границе нормы: в опытной группе - 1,89±-

0,12 и в контрольной – 1,69±0,15 ммоль/л. 
Отношение кальция и фосфора также были 
нарушены и составили 0,62 : 1 и 0,5 : 1. По-
казатели общего белка сыворотки крови 
также имели низкие значения (48,4±4,50 и 
39,3±1,31 г/л). Учитывая общее состояние  
поросят (утолщения на реберных симфизах, 
истончение последних ребер, мышечная ги-

потония, кифоз, отставание в росте и др.) 
можно классифицировать наблюдаемый 
процесс как рахит. 

Наблюдение за динамикой изучаемых 
показателей в ближайшие два месяца бы-
ло установлено следующее. По уровню 
общего кальция во всех сериях опыта 
(кроме 6-го дня) исследований отмечался 
приоритет показателей опытной группы 
над контрольной, причем, во всех случаях 
изменения носили достоверный характер 
(р<0.05;  р<0.01). Максимальные измене-
ния были отмечены на 24 сутки исследо-

вания показатели по опытной группе со-
ставили 2,0±0,19 ммоль/л. Наиболее ста-
бильные изменения в опытной группе от-

мечались на 15, 51-й и 66-й день исследо-
вания: 1,79±0,08; 1,81±0,22; 1,80±0,12 

ммоль/л. Изменения по контрольной 
группе варьировали от 1,57±0,14 до 
1,09±0,10 ммоль/л. 

Анализ неорганического фосфата по-
казал, что во всех сериях отмечалось уве-
личение показателя по опытной группе в 
сравнении с контрольной, при этом стати-
стически значимые различия были отме-
чены на 15-е,  24-е и 35-е сутки (р<0.01). 

В целом показатель по опытной группе 
варьировал в пределах 2,33±0,17 - 2,70±0,07 

ммоль/л. В контрольной группе показатель 
находился в пределах физиологических 
границ (1,42±0,11 - 1,76±0,08 ммоль/л), а в 
последние две серии (51-й и 66-й день) 
сравнялся с показателями опытных поросят 
и составил 2,43±0,09 и 2,45±0,08 ммоль/л 
соответственно в контроле и 2,40±0,12 и 
2,54±0,11 ммоль/л в опыте. 

Учитывая убедительные различия по 
уровню общего кальция и неорганическо-
го фосфора, а также стабильность этих 
изменений, можно предположить, что ис-

пытуемый препарат способствует усвое-
нию этих важных биотических элементов 
и, таким образом, оказывает активное 
влияние на состояние минерального об-
мена. 

Анализ динамики сывороточного же-
леза дал очень интересные сведения. В 
начале опыта уровень железа был ниже 
допустимых границ - 7,0±0,55 мкмоль/л в 
контроле и 5,7±0,68 мкмоль/л в опыте.  
Через 6 и 15 суток после начала экспери-
мента в опытной группе показатель желе-
за соответствует средним значениям нор-
мы (12,7±1,56 и  19,0±1,82 мкмоль/л). В 
последующих сериях его значение нахо-
дилось на верхних границах нормы, или 
несколько его превышало и варьировало в 
пределах 27,0±1,53 - 21,6±1,49 мкмоль/л. 
В группе контрольной на 6-15 сутки ис-
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следований значения железа сразу увели-
чиваются до максимальных нормативных 
значений (25,7±3,31 – 25,8±2,90 мкмоль/
л), а с 24-х суток происходит увеличение 
этого значения более чем в два раза (по 
сериям 64,7±0,94 – 45,0±1,96 мкмоль/л). 
Таким образом, различия между значе-
ниями опытных и контрольных групп бы-

ли в высшей степени весомыми  (р<-

0,001), поскольку отличались более чем в 
два раза. Достоверные изменения отсутст-
вуют только на 15 день. Наблюдаемая кар-
тина в контрольной группе классифициру-
ется как гемосидероз. Такое ненормальное 
повышение железа может возникнуть в 
результате действия целого ряда причин, но 
для данного случая наиболее объективным 
мы считаем нарушение усвоения железа 
кроветворными органами. 

В опытной группе уровень сывороточ-
ного железа стабилизировался применяе-
мым препаратом. Известно, что соли лак-
тататов, содержащиеся в сыворотке мо-
лочной гидролизованной способствуют 
полному усвоению железа пищи и вита-
минов  [2]. Надо заметить, что у поросят 
опытной группы уровень гемоглобина и 
эритроцитов в динамике, также был дос-
товерно выше показателей поросят конт-

рольной группы, что подтверждает вы-
сказанное  предположение. 

При исследовании динамики мочеви-
ны сыворотки крови было установлено, 
что за весь цикл опытов ее значение в 
обеих группах находилось в пределах фи-

зиологической нормы. Однако, достовер-
ные  различия были обнаружены в каж-
дой  серии (р<0,01; р<0,001). В первых 
двух исследованиях значения в контроль-
ной группе (5,3±0,15 и 6,9±0,26 мкмоль/л) 
были выше, чем в опыте (3,8±0,40 и 
5,2±0,26 мкмоль/л). В последующих пяти 
сериях отмечалась обратная картина. 
Опытные значения были равнозначно 
высокими (5,5±0,35 – 6,6±0,52 мкмоль/л), 
а контрольные равнозначно низкими 
(3,3±0,22 – 3,9±0,10 мкмоль/л) и различия 

составили от 29,4 до 50,4%. Таким обра-
зом, в группе, где применялся испытуе-
мый препарат, четко отслеживается законо-
мерность повышения уровня мочевины. 
Высокий уровень этого показателя не явля-
ется положительным признаком, но в на-
стоящем случае границы нормы не были 
нарушены. Поэтому, мы склонны считать, 
что наблюдаемые изменения свидетельст-
вуют о хорошем уровне усвоения белков из 
рациона и полноценной мочевинообразова-
тельной функции печени. 

Анализ динамики общего белка сыво-
ротки крови показал, что на 24-е и 35-е 
сутки исследования его уровень в опыт-
ной группе составил 57,5±1,41 и 
53,8±2,70 г/л, в контрольной 48,9±2,12 и 
42,4±1,39 г/л. Соответственно различия 
между группами имели значения 14,9 и 
21,2% (р<0,01). На 51-й и 66-й день ис-
следования показатель по обеим группам 
достигает необходимого значения нормы, 
отличия между группами недостоверны и 
минимальны. 

Оценивая клинический статус живот-
ных, стоит заметить, что, поросята опыт-
ной группы были более подвижны, имели 
заметно более качественный  аппетит, 
живая масса к 15-му дню опыта имела 
отличия от опытной на 12%, на 66-й день
–на 16% и составила 31,4 против 26,3 кг. 
За два месяца опытов из контрольной 
группы вследствие неспецифического 
гастроэнтерита пало четыре поросенка, в 
опытной группе падеж отсутствовал. 
Внешние признаки рахита у поросят опыт-
ной группы к концу опыта были выражены 
в значительно меньшей степени, чем у 
представителей контрольной группы. 

Таким образом, в ходе опыта обнару-
жено позитивное влияние испытуемого 
препарата на ряд биохимических показа-
телей крови, из чего можно сделать об-
щий вывод: СМГ «Биотек» обладает ан-
тирахитическим и антианемическим 
действием, позитивно влияет на белковый 
обмен, что способствует укреплению об-
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БОЛЕЗНИ ПТИЦ 

ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционная бурсальная болезнь 
(болезнь Гамборо, ИББ) — высококонта-
гиозное вирусное заболевание цыплят 2-

20-недельного возраста, сопровождающе-

еся поражением фабрициевой сумки, в 
меньшей степени других лимфоидных ор-

ганов значительно реже почек, наличием 
кровоизлияний в мышечные ткани груди, 
крыла, бедра и в слизистой оболочке же-
лезистого желудка [1,2]. 

Целью исследования было сравни-
тельное изучение патморфологических 
изменений в фабрициевой сумке при 
ИББ, а также некоторых иных инфекци-

онных, в том числе неопластических бо-
лезней птиц. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В качестве материала использовали 
внутренние органы  цыплят различного 
возраста: а) экспериментально заражен-
ных патогенным штаммом 52/70 вируса 
ИББ;  б) экспериментально зараженных 
аденовирусом штамм ВС-14 вируса син-
дрома снижения яйценоскости -76 (ССЯ-

76) и вирусом штамма Т-12 аденовирус-
ного гепатита с включениями гидропери-
кардита птиц (АДВГГ); в) эксперимен-
тально зараженных  штаммом ЗК вируса 
болезни Марека; г) экспериментально за-

щего статуса организма и повышению 
продуктивности. Полученный результат, 
позволяет рекомендовать препарат для 
коррекции здоровья поросят в послеотъ-
емный период и период доращивания как 
профилактическое и лечебное средство 
коррекции нарушения обмена веществ. 

Influence of the fodder additive «Bio-

tek» on an organism of pigs with infringe-

ment a mineral exchange. Savinkov A. V.; 

Sadov K. M. 

SUMMARY 

Influence of the fodder additive is shown 

Whey dairy gidrolization «Biotek» on a 

number of biochemical indicators of young 

growth of pigs with signs of infringement of 

a mineral metabolism. 
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раженных штаммом 115 P. multocida; д) 
экспериментально  зараженных  возбуди-
телем колибактериоза  E.coli серотипа О2;  

е) экспериментально зараженных возбу-
дителем кокцидиоза (E. tenella); ж) экспе-
риментально одновременно зараженных  
возбудителями колибактериоза и кокци-
диоза; з) эксперименально зараженных 
вирусом саркомы Рауса штамм BH-RSV

(RAF-1);  и) спонтанно заболевших лим-
фоидным лейкозом. Материал фиксирова-
ли и обрабатывали с использованием об-
щепринятых гистологических методик с 
заливкой проб органов в парафин, изгото-

влением срезов и последующей их окрас-

кой гематоксилином и эозином. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При ИББ в фабрициевой сумке отме-
чается массовый некроз лимфоцитов, а 
затем и ретикулярных клеток лимфоид-
ных фолликулов с образованием в боль-
шинстве из них некротических очагов,  
атрофией фолликулов и образованием  на 
их месте железистых структур, реже кист. 

Лимфоидный лейкоз инициируется 
пролиферацией клеточных элементов од-

ного, реже нескольких лимфоидных фол-
ликулов фабрициевой сумки, формирую-
щих первичный опухолевый очаг, ин-
фильтрирующий рост которого приводит 
к разрушению структуры органа. Только 
после этого неопластические очаги разви-
ваются в других внутренних органах. 

Болезнь Марека сопровождается атро-
фией определенного количества лимфо-
идных фолликулов фабрициевой сумки, с 
заменой их на кистозные полости, реже 
железы. При этом, в одной складке сли-
зистой оболочки фабрициевой сумки мо-
жет встречаться примерно равное коли-
чество непораженных фолликулов и ати-
пичных структур, сформировавшихся на 
месте фолликулов. В отдельных случаях 
наблюдаеться атрофия большинства фол-
ликулов органа с одновременным разрос-
том межфолликулярной соединительной 
ткани, либо развитие в фабрициевой сум-

ке опухоли, с характерным для болезни 
Марека клеточным составом. Но в отличии 
от лимфоидного лейкоза, неоплазма начи-
нает формироваться не в фолликулах, а в 
межфолликулярной соединительной ткани. 

При экспериментальной аденовирус-
ной инфекции, саркоме Рауса, пастерел-
лезе, колибактериозе, кокцидиозе, ассо-
циированном течении колибактериоза и 
кокцидиза в фабрициевой сумке отмеча-
ется иммуноморфологическая реакция, 
отражающая участие органа в формирова-
нии иммунного ответа на антигенное воз-
действие. При этом отмечается уменьше-
ние фолликулов в 2-3 раза, сильная их де-

лимфатизация, происходящая за счет миг-

рации лимфоцитов за пределы органа. В 
мозговом слое фолликулов хорошо про-
сматриваются стромальные ретикулярные 
клетки и кортикомедуллярный эпителий, 
которые в норме в связи с насыщеннос-

тью фолликулов лимфоцитами менее раз-
личимы. Отмечается отек и утолщение 
межфоллликулярных соединительноткан-
ных перегородок, гиперемия, изредка 
очаговые кровоизлияния. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изменения в фабрициевой сумке при 
ИББ высокоспецифичны и могут исполь-
зоваться для патологоморфологической 
диагностики данной болезни птиц. 

Изменения в органе при болезни Ма-
река и лимфоидном лейкозе отличаются 
принципиально и могут быть применимы 
для гистологической дифференциации 
данных неопластических болезней. 

Структурные изменения в фабрицие-
вой сумке при колибактериозе, пастереле-
зе, кокцидиозе, ассоциированном течении 
колибактериоза и кокцидиоза, при адено-
вирусных болезнях ССЯ-76 и АДВГГ не-

специфичны, отражают участие органа в 
формировании иммунного ответа на вне-
дрение в организм птиц патогенных мик-
роорганизмов. Степень их выраженности 
зависит от интенсивности течении инфек-
ционной (или  инвазионной) патологии и 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 

«БОРИСФЕН ЭНЕРДЖИ» 

Ключевые слова: телята, диспепсия, среднесуточные приросты (Key words: calves, 

dyspepsia, daily gains). 

тивности. Чем больше изменяется обмен 
веществ в организме, тем сильнее изменяет-
ся состав крови [2]. 

В настоящее время предложено нема-
ло способов и средств лечения диспеп-
сии, однако проводимые лечебно-про-

филактические мероприятия требуют 
дальнейшего совершенствования в плане 
повышения их эффективности. В немалой 
степени решению этих вопросов может 
способствовать применение пробиотиков 
и препаратов на их основе. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью наших исследований являлось 
изучение гематологических и биохими-
ческих изменений в крови телят при ком-
плексном лечении диспепсии с примене-

ВВЕДЕНИЕ 

Кровь, являясь внут-
ренней средой орга-
низма, играет исклю-
чительно важную 
роль. Посредством 
крови осуществляет-
ся важнейшее свой-
ство живой материи  
– обмен веществ. 

Кровь определяет существование всех 
клеток организма, а также полностью от-

ражает в своем составе их жизнедеятель-
ность на каждый момент. По морфологи-
ческим и биохимическим свойствам кро-
ви можно судить о здоровье животного, 
состоянии обмена веществ и его продук-

УДК 616.33-008.3-053.2:636.2.087.7  

БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

Применение «Борисфен энерджи» в составе комплексного лечения больных дис-
пепсией телят способствовало быстрейшей нормализации защитных сил организма, 
улучшению общего состояния, раннему восстановлению функции желудочно-кишеч-

ного тракта, активизации обмена веществ и, таким образом, увеличилась естественная 
резистентность организма. Кроме того, «Борисфен энерджи» обладает ростостимули-
рующим действием на организм телят.  

 

ее стадии. 
Differecial patomorfology diagnostic of 

infection bursal disase of bird. Bakulin V. A. 

SUMMARY 

In article results of experimental study of 

differecial patomorfology diagnostic of in-

fection bursal disase  and some bacterial, 

protozoik and neoplastic disase of bird. 
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глобина, проинсулина, белков. Она облада-
ет высокой активностью, способствуя вос-
становительным процессам в поврежден-
ных тканях, в частности в слизистой обо-
лочке желудка. 

Экспериментальная часть работы про-
водилась в Пушкинском районе Московс-

кой области. Для этого сформировали 
подопытную группу из 10 голов и конт-

рольную из 10 телят холмогорской поро-
ды в возрасте от 5 до 12-ти дней с призна-
ками диареи различной степени тяжести. 
Телятам контрольной и опытной групп 
использовали схему лечения, традицион-
но применяемую в хозяйстве, включаю-
щую антибиотик (энрофлокс 10%), проти-
вовоспалительные, жаропонижающие 
препараты и витамины. Телята подопыт-
ной группы дополнительно получали 
«Борисфен энерджи» в количестве 12 г/
гол/сут с молоком в течение 30 дней. 
Всех телят кормили в соответствии с тех-
нологией выращивания 3 раза в сутки по 
2 литра молока на каждое кормление. 
Телята подопытной и контрольной групп 
содержались в одинаковых условиях, в 
индивидуальных клетках. Ежедневно у 
телят учитывали параметры клинического 
состояния: температуру тела, пульс, дыха-
ние, состояние видимых слизистых оболо-
чек, шерстного покрова, характер приема 
молока, консистенцию каловых масс. 

Критериями оценки эффективности 
действия комплекса дополнительного 
кормления «Борисфен энерджи» служили 
продолжительность, характер течения за-

болевания, среднесуточные приросты 
массы тела, а также морфологические и 
биохимические показатели крови телят. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У телят, страдающих диспепсией, от-
мечали общее угнетение, при этом темпе-
ратура тела составляла 39,16–39,23 °С, 
наблюдалось учащение пульса (до 108 

ударов в минуту) и дыхания (до 32 дыха-
тельных движений в минуту). В процессе 
клинического исследования было обнару-

нием «Борисфен энерджи». 

Е.А Васильевой (1982) установлено, 
что при диспепсии происходят значитель-
ные нарушения в солевом, водном, белко-
вом, углеводном, жировом и витаминном 
обмене веществ. В сычуге происходит не-

полное створаживание белков молока, в 
результате чего меняется нормальный ход 
пищеварительного процесса и образуются 
токсические продукты распада пищи, 
способствующие усиленному размноже-
нию патогенных микроорганизмов. Од-
ним из эффективных путей нормализации 
дисбаланса кишечного микробиоценоза 
является использование пробиотиков и 
продуктов на их основе. 

В состав комплекса дополнительного 
кормления «Борисфен энерджи» входят: 
Enterococcus faecium, клиноптилолиты, 
янтарная кислота и витамины, которые 
обладают высокой биологической актив-
ностью. Enterococcus faecium стимулиру-
ют пробиотическую активность кишечни-
ка и синтез витаминов группы В, угнета-
ют патогенную микрофлору и стимулиру-
ют нормофлору, тем самым нормализуют 
работу желудочно-кишечного тракта. 
Клиноптилолиты имеют неповторимую 
кристаллическую структуру, благодаря 
которой они отдают микро- и макроэле-
менты, в которых организм животного 
нуждается и одновременно выводят из 
него элементы, которые находятся в из-
бытке. С данными свойствами связано 
включение клиноптилолитов в группу энте-
росорбентов, которые характеризуются се-

лективными сорбцией, десорбцией и ионо-
обменном между содержащими клинопти-
лолит добавками и сложным биохимичес-

ким конвейером желудочно-кишечного 
тракта. Янтарная кислота, входящая в сос-

тав комплекса, является одним из ключе-
вых участников обмена веществ в организ-
ме. Она принимает участие в важнейших 
метаболических процессах – потреблении 
кислорода, сопряженное с пополнением 
энергетических запасов АТФ, синтезе гемо-
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ммоль/л, глюкозы – 4,03±0,97 – 4,06±1,22 

ммоль/л, резервной щелочности – 44,14±-

2,34 –44,66±2,04 об%СО2. Такие измене-
ния свидетельствуют о нарушении обще-
го обмена веществ, водно-солевого обме-
на, физико-химического гомеостаза. 

После проведенного курса лечения с 
дополнительным применением «Борис-

фен энерджи» мы отмечались изменения 
в гематологических и биохимических по-

казателях крови телят (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что у телят под-
опытной группы, как и у телят контроль-
ной группы, количественные изменения 
гематологических и биохимических пока-
зателей происходили в сторону их увели-
чения, что обусловлено выздоровлением 
животных и возрастной спецификой; хотя 
у животных опытной группы видны более 
выраженные изменения этих показателей 
по сравнению с животными контрольной 
группы. К 5 дню проведения эксперимен-
та увеличение количества эритроцитов у 
телят подопытной группы было на 0,29%, 

а к 30 дню на 0,15%, содержание гемогло-
бина на 1,15%, к 30 дню на 2,26% по от-
ношению к контролю. Одновременно 
снижалось количество лейкоцитов в 

жены взъерошенность волосяного покро-
ва, снижение аппетита, на фоне нормаль-
ного приема корма и воды. Каловые мас-
сы были жидкие, с гнилостным запахом, 
желтовато-зеленого цвета. Наблюдали 
усиление перистальтики кишечника, при 
аускультации прослушивались звуки ур-
чания и переливания жидкости. Кроме то-

го, наблюдалась адинамия. Средняя масса 
тела телят в опытной группе составляла 
42,7 кг, в контрольной - 42,1 кг. 

При гематологическом и биохимичес-

ком исследовании крови телят подопыт-
ной и контрольной групп были выявлены 
изменения, указывающие на наличие вос-
палительного процесса в организме, ха-
рактерные для животных, страдающих 
диспепсией. Так, отмечали понижение ко-

личества эритроцитов до 7,14±1,12×1012/л 
и 7,26±0,99 × 1012/л соответственно, гемо-
глобина до 105,76 ± 3,05 – 107,94 ± 2,86 г/
л, повышение содержания лейкоцитов до 
10,92 ± 1,05 – 11,12 ± 0,86×1012/л, калия – 

7,42 ± 1,27 – 7,54 ± 1,08 ммоль/л; сниже-
ние общего белка до 50,53±2,32 – 51,49±-

2,15 г/л, кальция – 2,33±0,54 – 2,37±0,33 

ммоль/л, фосфора – 1,2±0,41 – 1,21±0,58 

ммоль/л, натрия – 124,8±4,87 – 125±5,18 

Таблица 1. 
Гематологические и биохимические показатели крови телят за период эксперимента, 

(М±m) 

Показатели 
5  день опыта 30 день опыта 

Контрольная Подопытная Контрольная Подопытная 

Эритроциты, х1012/л 6,86±0,59 6,88±0,37 6,90±0,32 6,91±0,25 

Лейкоциты, х109 л 10,28±1,05 9,42±0,63 8,71±0,46 8,20±0,32 

Гемоглобин,  г/л 108,46±1,84 109,71±1,11 109,08±0,92 111,55±0,54* 

Общий белок, г/л 54,68±0,84 56,89±0,13 59,85±0,72 63,09±0,91** 

Кальций, ммоль/л 2,46±0,32 2,55±0,18 2,47±0,14 2,63±0,19 

Неорганический  
фосфор, ммоль/л 

1,34±0,27 1,35±0,12 1,4±0,09 1,44±0,11 

Калий, ммоль/л 7,21±0,14 6,89±0,25 6,54±0,12 5,97±0,14** 

Натрий, ммоль/л 129,5±1,22 132,0±1,43 131,9±1,01 136,5±1,50* 

Глюкоза, ммоль/л 4,15±0,21 4,18±0,16 4,09±0,13 4,08±0,15 

Резервная щелоч-
ность, об%СО2 

47,11±0,48 49,05±0,55* 49,02±0,76 51,57±0,64** 

**Р<0,02; *Р<0,05 
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дня лечения и продолжалась до 6-го дня 
лечения.  

Средняя масса тела телят в конце опы-
та в подопытной группе составила 68,9 

кг, по контрольной группе – 61,2 кг. 
Среднесуточный прирост массы тела в 
конце эксперимента в контрольной груп-
пе составил 636,67 г, в опытной группе 
873,33 г, что на 37,17% выше. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные нами исследования по-
казали, что у больных диспепсией телят 
применение «Борисфен энерджи» в соста-
ве комплексного лечения способствовало 
быстрейшей нормализации защитных сил 
организма, улучшению общего состоя-
ния, раннему восстановлению функции 
желудочно-кишечного тракта, активиза-
ции обмена веществ и, тем самым, увели-
чилась естественная резистентность орга-
низма. Кроме того, «Борисфен энерджи» 

обладает ростостимулирующим действи-
ем на организм телят. 

Hematological and biochemical indices 

of blood calves at feeding "Borisphen En-

ergy". I. Lunegova 

SUMMARY 

Our research has shown that patients 

with dyspepsia of calves application 

"Borisphen Energy", as part of comprehen-

sive treatment, contributed to the rapid nor-

malization of the body's defenses and im-

prove the general condition, early restoration 

of function of the gastrointestinal tract, in-

creased metabolism, and thereby increase the 

natural resistance of the organism. Besides " 

Borisphen Energy" has growth-stimulating 

effect on the organism of calves. 
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опытной группе к 5 дню на 8,37%, в кон-
це эксперимента на 5,86%, по сравнению 
с контролем, что свидетельствует о сни-
жении воспалительного процесса в орга-
низме. Также следует отметить, что у те-
лят подопытной группы происходило 
увеличение количества натрия на 1,93% – 

3,49% с одновременным снижении калия 
на 4,44% – 8,72%. Все эти изменения ука-
зывают на нормализацию водно-солевого 
обмена.  

Объективным показателем полноцен-
ности минерального питания является ре-

зервная щелочность. Резервная щелоч-
ность была выше у телят подопытной 
группы на 5 день на 4,12%, на 30 день – 

на 5,2% по отношению к контрольным 
значениям. Исследуя сыворотку крови на 
наличие в ней кальция и фосфора, мы от-

мечали, что в организме телят из под-
опытной группы уровень кальция возрос на 
3,66%-6,48%, неорганического фосфора на 
0,75%-2,86% соответственно по отношению 
к контрольным показателям. 

Применение «Борисфен энерджи» по-

высило уровень глюкозы – основной по-
казатель углеводного обмена на 5 день 
опыта на 0,72% против контроля, однако 
к 30 дню количество глюкозы снизилось, 
что связано с возрастной спецификой 
телят. 

Таким образом, по полученным гема-
тологическим и биохимическим показате-
лям крови телят можно судить о возоб-
новлении окислительно-восстановитель-

ных реакций в организме и нормализации 
уровня обмена веществ.  

У телят подопытной группы улучше-
ние общего состояния и нормализация 
клинических признаков (температуры, 
пульса, дыхания) происходила со 2-го дня 
применения «Борисфен энерджи» в ком-
плексе интенсивной терапии и продолжа-
лась до 5-го дня лечения. У животных 
контрольной группы нормализация кли-
нических признаков происходила с 3-го 
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