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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ 
БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ НА ИММУНИЗАЦИЮ ПТИЦ 

ПРОТИВ ГРИППА 

Бакулин В.А. - д.в.н., профессор кафедры вирусологии, микробиологии и 
иммунологии; Андреева Н.Л. - д.в.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии и 
токсикологии:  Радчук П.Л. - аспирант (ФГБОУ ВО  «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины») 

УДК 619:591.2-091:616.07/9:636.6 

Ключевые слова: ИББ, иммуносупрессия, вакцина, грипп птиц. Key words: IBB, 
immunosuppression, vaccine, avian influenza. 

РЕФЕРАТ 
Вирус инфекционной бурсальной болезни 
(ИББ, Болезнь Гамборо), поражающий В-
клеточную популяцию лимфоцитов фабрицие-
вой бурсы и других лимфоидных органов, ока-
зывает иммунодепрессивный эффект на орга-
низм птиц и способствует возникновению и 
более тяжелому течению вирусных, бактери-
альных, протозойных и неопластических бо-

лезней, а также ухудшает результаты специфической профилактики некоторых заразных 
болезней птиц. В экспериментальных условиях доказан супрессивныйэффект заражения 
птиц вирусом ИББна последующую  вакцинацию против гриппа.В соответствии с по-
ставленной задачей проведено 2 опыта на цыплятах кросса «Иза Браун» 32-дневного 
возраста. В первом было сформировано 3 группы: 1 – опытная зараженная вирусом ИББ 
штамм «52/70» и вакцинированная через 36 часов после заражения «Инактивированной 
вакцины против высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5, Н7» (ГНУ ВНИВИП); 2 – 
контрольная незараженная вирусом ИББ и  вакцинированная против гриппа птиц; 3 – 
контрольная невакцинированная против гриппа птиц и не зараженная вирусом ИББ - 
«чистый контроль».Во втором опыте были составлены подобные группы птиц, но в 
опытной группе вакцинация против гриппа проводилась на 7 сутки после заражения ви-
русом ИББ. Результативность заражения вирусом ИББ проверяли исследованием сыво-
ротки крови птиц из 1 и 2 групп в РДП на наличие антител  к возбудителю болезни. Так 
же исследовали фабрициевы сумки, от павших и вынужденно убитых в ходе опыта цып-
лят данных групп в РДП на присутствие антигена вируса ИББ и патоморфологически - 
на наличие изменений в фабрициевой бурсе характерных для ИББ. Эффективность при-
менения вакцины контролировали серологическими исследованиями в РЗГА сыворотки 
крови птиц, взятой на 14 и 28 сутки после вакцинации на наличие антигемагглютини-
рующих антител к вирусу гриппа.Чем короче срок между заражением вирусом ИББ и 
вакцинацией против гриппа птиц, тем значительнее проявление его иммунодепрессивно-
го эффекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вирус инфекционной бурсальной бо-

лезни (ИББ, Болезнь Гамборо), поражаю-
щий В-клеточную популяцию лимфоци-
тов фабрициевой бурсы и других лимфо-
идных органов. ИББ оказывает иммуно-
депрессивный эффект на организм птиц и 
способствует возникновению и более тя-
желому течению вирусных, бактериаль-
ных, протойзойных и неопластических 
болезней, а также ухудшает результаты 
специфической профилактики некоторых 
заразных болезней птиц (1,2). Грипп – 
высококонтагиозная, особоопасная, зоо-
антропонозная болезнь птиц, млекопи-
тающих животных и человека  характери-
зующаяся многообразием возможных 
вариантов патогенетического проявления 
(2,3,4,5).   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью данного исследования было 
изучение влияния инфекционной бур-
сальной болезни (ИББ) на формирование 
поствакцинального иммунитета к гриппу 
птиц. 

В соответствии с поставленной зада-
чей проведено 2 опыта на цыплятах крос-
са «Иза Браун» 32-дневного возраста. В 
первом было сформировано 3 группы: 1 – 
опытная зараженная вирусом ИББ штамм 
«52/70» и вакцинированная через 36 ча-
сов после заражения «Инактивированной 
вакцины против высокопатогенного грип-
па птиц подтипа Н5, Н7» (ГНУ ВНИ-
ВИП); 2 – контрольная незараженная ви-
русом ИББ и вакцинированная против 
гриппа птиц; 3 – контрольная невакцини-
рованная против гриппа птиц и не зара-
женная вирусом ИББ -«чистый кон-
троль». 

Во втором опыте были составлены 
подобные группы птиц, но в опытной 
группе вакцинация против гриппа прово-
дилась на 7 сутки после заражения виру-
сом ИББ. 

Патогенный штамм «52/70»вируса 
ИББ  вводили цыплятам  интранозально 

и, одновременно, интраокулярно в объеме 
0,2 мл при инфекционной активности 
вируса 3,8 Lg ИД 50/0,2 мл. 

Вакцинациюпротив гриппа проводили 
введением инактивированной вакцины 
подкожно в среднюю часть шеи,  в дозе 
0,5 мл (в соответствии с наставлением по 
применению препарата). 

Эффективность применения вакцины 
контролировали серологическими иссле-
дованиями в РЗГА сыворотки крови птиц, 
взятой на 14 и 28 сутки после вакцинации 
на наличие антигемагглютинирующих 
антител к вирусу гриппа. 

Результативность заражения вирусом 
ИББ проверяли исследованием сыворотки 
крови птиц из 1 и 2 групп в РДП на нали-
чие антител  к возбудителю болезни. Так 
же от павших и вынужденно убитых в 
ходе опыта цыплят данных групп брали 
фабрициевы сумки, которые исследовали 
в РДП на присутствие антигена вируса 
ИББ, а также патоморфологически - на 
наличие изменений в фабрициевой бурсе 
характерных для ИББ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наблюдения показали, что у цыплят 
первых групп, как 1, так и 2 опыта клини-
ческие признаки болезни начинали отме-
чаться уже через 24 часа после заражения 
вирусом ИББ, на 2-3 сутки они в различ-
ной степени были выражены у 100℅ 
птиц. Отмечалось угнетение, взъерошен-
ность оперения, крылья птиц были опу-
щены, у отдельных цыплят практически 
отсутствовала реакция на внешние раз-
дражители. Максимальная смертность 
регистрировалась на 2-3 сутки после зара-
жения. 

При вскрытии трупов птиц павших на 
3 сутки после заражения наблюдалось 
увеличение фабрициевой бурсы в 2-3 
раза, отечность, желтоватое окрашивание, 
иногда кровоизлияния в слизистой обо-
лочке, геморрагии в мышцах ног, крыль-
ев, реже брюшной стенке, в единичных 
случаях незначительный нефрозо-
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нефрит.Гистологически в фабрициевой 
сумке отмечали  массовый некроз лимфо-
цитов, а затем и ретикулярных клеток 
лимфоидных фолликулов с образованием 
в большинстве из них некротических оча-
гов,  атрофией фолликулов и образовани-
ем  на их месте железистых структур, 
реже кист. 

При серологическом исследовании 
гомогената фабрициевых сумок цыплят 
павших на 2-4 сутки после заражения, в 
РДП выявляли антиген вируса ИББ. При 
гистологическом исследовании бурсы 
обнаружены изменения характерные для 
ИББ. В результате серологических иссле-
дований сыворотки крови взятой по за-
вершении опыта во всех пробах от птиц 
первых групп обоих опытов были уста-
новлены антитела к вирусу ИББ в титрах 
от 1:2 до 1:8. 

Проведенные исследования показали, 
что заражение птиц ИББ отрицательно 
влияет на результаты вакцинации против 
гриппа птиц, 

В группе цыплят зараженных ИББ, а 
затем через 36 часов вакцинированных 
против гриппа, средний титр антигемагг-
лютинирующих антител к вирусу гриппа 
птиц на 14 сутки после иммунизации со-
ставил: 2,5 log2 для Н5 и 2,4 log2  для Н7 в 
первой группе птиц, а в группе контроль-
ных незараженных ИББ и вакцинирован-
ных цыплят он равнялся 2,6 log2 для Н5 и 
2,3 log2  для Н7. На 28 сутки средний титр 
антигемагглютинирующих антител к ви-
русу гриппа птиц составил 5,3 log2  для 
Н5 и 5,9 log2  для Н7 в первой группе 
птиц, ав группе контрольных незаражен-
ных ИББ и вакцинированных против 
гриппа птиц он равнялся  7,2 log2  для Н5 
и 7,8 log2  для Н7(Таблица 1). 

У цыплятвакцинированных против 
гриппа на 7 сутки после заражения виру-
сом ИББ на 14 сутки после иммунизации 
средний титр антигемагглютинирующих 
антител к вирусу гриппа птиц составил: 
2,8 log2  для Н5 и 3,2 log2  для Н7 в первой 

группе птиц, а в группе контрольных не-
зараженных ИББ и вакцинированных 
против гриппа птиц он равнялся  3,0 log2  
для Н5 и 3,4 log2  для Н7. На 28 сутки по-
сле вакцинации  средний титр антиге-
магглютинирующих антител к вирусу 
гриппа птиц составил 7,2 log2  для Н5 и 
7,1 log2  для Н7 в первой группе птиц, в 
группе контрольных незараженных ИББ и 
затем вакцинированных против гриппа 
птиц он равнялся  7,4 log2  для Н5 и 7,5 
log2  для Н7. 

В 3 контрольной невакцинированной 
и незараженной вирусом ИББ группе 
птиц «чистый контроль» антитела к виру-
су гриппа отмечены в единичных случаях 
в крайне низких титрах, которые сложно 
расценивать как диагностические. Поэто-
му результаты исследований сывороток 
крови от птиц этих групп, РЗГА на нали-
чие антител к вирусу гриппа, в таблицах 
не приводятся. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заражение птиц вирусом ИББ отрица-
тельно  сказывается на формирование 
поствакцинального иммунитета к гриппу 
птиц.  

Чем короче срок между заражением 
вирусом ИББ и вакцинацией против грип-
па птиц, тем значительнее проявление его 
иммунодепрессивного эффекта. 

Virus of infectious bursal disease (IBD, 
Gumboro Disease), which affects B-cell 
population of lymphocytes in the bursa of 
Fabriciusand other lymphoid organs, has an 
immunosuppressive effect on the body of 
birds and contributes to a more severe course 
of viral, bacterial, protozoan and neoplastic 
diseases and worsens the results of specific 
preventive measures of some infectious dis-
eases of birds. The suppressive effect of in-
fecting birds with the IBD virus on subse-
quent vaccination against influenzawas prov-
edin experimental conditions. In accordance 
with the task 2 experienceswere carried out 
on 32 day chickens of“ISA brown”cross. In 
the first experiment there were 3 groups 
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Таблица 1 
 Результаты серологических исследований сывороток крови цыплят в РЗГА на наличие антигемаглютинирующих антител к 

вирусу гриппа птиц, вакцинированных через 36 часов после заражения вирусом ИББ 

№
 групп 

Вакцинированы через 36 часов после 
заражения вирусом ИББ штамм 52/70 

К
ол-во голов, 
из них пало 

Уровень антител к вирусу гриппа птиц в РЗГА 

С
редний титр в 

log
2  

1:2 

1:4 

1:8 

1:16 

1:32 

1:64 

1:128 

1:256 

1:512 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наименование групп цыплят 

14 сутки после вакцинации 

1 

Опытная зараженная вирусом ИББ и 
вакцинированная вакциной против 
высокопатогенного гриппа птиц под-
типа Н5, Н7 (исследование на Н5) 

25/5 6 2 7 5           2,55 

Опытная зараженная вирусом ИББ и 
вакцинированная вакциной против 
высокопатогенного гриппа птиц под-
типа Н5, Н7 (исследование на Н7) 

25/5 5 6 5 4           2,40 

2 

Контрольная вакцинированная вакци-
ной против высокопатогенного гриппа 
птиц подтипа Н5, Н7 (исследование на 
Н5) 

25   3 3 4 6 9       4,60 

Контрольная вакцинированная вакци-
ной против высокопатогенного гриппа 
птиц подтипа Н5, Н7 (исследование на 
Н7) 

25   4 3 6 5 7       4,32 

28 сутки после вакцинации 

1 

Опытная зараженная вирусом ИББ и 
вакцинированная вакциной против 
высокопатогенного гриппа птиц под-
типа Н5, Н7 (исследование на Н5) 

25/5       5 6 6 3     5,35 

Опытная зараженная вирусом ИББ и 
вакцинированная вакциной против 
высокопатогенного гриппа птиц под-
типа Н5, Н7 (исследование на Н7) 

25/5       2 4 7 7     5,95 
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 formed: the 1st one was experimental, infected with “52/70”IBD 

stock and vaccinated by “Inactivated vaccine against highly patho-
genic avian influenza of the H5, H7 subtype,” (SSI ARRVIP) 36 
hours later the infection; the 2nd one was control, non-infected with 
the virus of IBD and vaccinated against avian influenza; the 3rd one 
was control, non-vaccinated against avian influenza and non-infected 
with a virus of IBD, “pure control”. In the second experiment similar 
groups of birdswere composed, but anti-influenza vaccination was 
performed on the 7th day after infection with virus of IBD in the ex-
perimental group. The performance of infection with IBD virus was 
checked by the study of blood serum of birds from groups 1 and 2 in 
the RDP for the presence of antibodies to the pathogen. The bursae 
of Fabricius from the perished and forcedlykilled in the experiment 
chickensof these groups were researched as well in the RDP for the 
presence of antigen tovirus of IBD and pathologically – for changes 
in bursa of Fabriciustypical for IBD. The efficacy of the vaccination 
was monitored serologically by RSHA in blood serum of birds taken 
at 14 and 28 days after vaccination for the presence of antihemagglu-
tinating antibodies to the influenza virus. The shorter the period be-
tween infection with the virus of IBD and vaccination against avian 
influenza, the greater the manifestation of it immunosuppressive 
effect is. 

 
Immunosuppressive effect of infectious bursal disease vacci-

nation againstbird avian influenza . V. Bakulin , N. Andreeva, P. 
Radchuk.  
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РЕФЕРАТ 

Инфекционный бронхит кур (ИБК) – остро протекающее высококонта-
гиозное заболевание кур, которое причиняет большой экономический 
ущерб и вызывается коронавирусом птиц (Avian Coronavirus). Основ-
ной ущерб птицехозяйств обусловлен неэффективностью производства. 
ИБК распространен во всех странах с развитым промышленным птице-
водством. Вирион сферической формы, средним диаметром 120 нм, 

состоит из нуклеокапсида спиральной симметрии и липопротеидной оболочки.  Имеет 
четыре структурных протеина: поверхностный шиповой (S) гликопротеин, малый мем-
бранный или оболочечный (E) протеин, мембранный (М) гликопротеин и нуклеокапсид-
ный (N) протеин. Геном вируса ИБК кодирует, как минимум 10 открытых рамок считы-
вания и организован следующим образом: 5’UTR-1a-1ab-S-3a-3b-E-M-5a-5b-N-3a-3’UTR. 
Вирус слабо устойчив к физико-химическим факторам. В течение смешанных инфекций, 
вирус ИБК подвергается рекомбинациям, в результате чего не всегда возможно сделать 
четкую классификацию штаммов вируса инфекционного бронхита.  Небольшие нуклеи-
новые изменения S-гена могут привести к изменению серотипа вируса ИБК. При ИБК 
отмечают три клинических синдрома: респираторный, нефрозо-нефритный и репродук-
тивный. Респираторная болезнь ослабляет организм, приводит к низкой усвояемости 
кормов молодняка, и как следствие слабому приросту массы тела. У несушек и племен-
ной птицы основные потери обусловлены не реализацией полного потенциала яйценос-
кости. Это приводит к задержке созревания, ухудшению продуктивности во время ин-
фекции, снижению продуктивности после выздоровления и снижением качества яиц. 
Для контроля над инфекционным бронхитом применяют живые аттенуированные и 
инактивированные вакцины. Экспериментальные рекомбинантные вакцины на основе 
S1 гена, генетически различных штаммов ИБК, позволяют обеспечивать перекрестный 
иммунитет против ИБК.  

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИТ КУР (ОБЗОР) 
Серова Н.Ю. – ORCID: 0000-0003-2121-2048, старший научный сотрудник; Джавадов 

Э.Д. – д.в.н., член-корреспондент РАН; Гоголадзе Д.Т. – научный сотрудник 
(Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства –

ВНИВИП) 

Ключевые слова: коронавирус птиц, инфекционный бронхит кур. Key words: avian 
coronavirus, infectious bronchitis 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекционный бронхит кур (ИБК) – 

остро протекающее высококонтагиозное 
вирусное заболевание птиц, вызываемое 
коронавирусом птиц (Avian Coronavirus). 
Возбудитель принадлежит роду Gamma-
coronavirus [14].  

Основной ущерб птицехозяйств обу-
словлен неэффективностью производства. 
Респираторная болезнь ослабляет орга-

низм, приводит к низкой усвояемости 
кормов молодняка, и как следствие слабо-
му приросту массы тела. У несушек и 
племенной птицы основные потери обу-
словлены не реализацией полного потен-
циала яйценоскости. Что приводит к за-
держке созревания, ухудшению продук-
тивности во время инфекции, снижению 
продуктивности после выздоровления и 
снижением качества яиц. 

УДК 619:591.2-091:616.07/9:636.6 
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Для контроля над инфекционным 
бронхитом применяют живые аттенуиро-
ванные и инактивированные вакцины. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР 

В настоящее время ИБК распростра-
нен во всех странах с развитым промыш-
ленным птицеводством [10]. В Россий-
ской Федерации заболевание было уста-
новлено в 1946 году [2, 3, 5]. В самостоя-
тельную группу коронавирусов был выде-
лен в 1970 г., а в 1997 г семейства корона-
вирусов и артеривирусов были сгруппи-
рованы в общую группу нидовирусов 
Nidovirales. В 2008 году вирус ИБК, коро-
навирусы индеек, уток, гусей, фазанов и 
пингвинов на основании сходства гено-
мов (до 90 %) были объединены в один 
вид – коронавирус птиц [9, 20]. 

Вирион сферической формы и сред-
ним диаметром 120 нм, с большими була-
вовидными выступами (20 нм) шиповых 
S гликопротеинов [10]. Геном коронави-
руса птиц представлен позитивной одно-
цепочечной линейной молекулой РНК 
длиной около 25-30 кб.  

Вирион ИБК состоит из нуклеокапси-
да спиральной симметрии и липопротеид-
ной оболочки.  Имеет четыре структур-
ных протеина: поверхностный шиповой 
(S) гликопротеин, малый мембранный 
или оболочечный (E) протеин, мембран-
ный (М) гликопротеин и нуклеокапсид-
ный (N) протеин. S протеин сформирован 
двумя нековалентно связанными поли-
пептидами S1 и S2 [10, 14].  

Геном вируса ИБК кодирует, как ми-
нимум 10 открытых рамок считывания и 
организован следующим образом: 5’UTR-
1a-1ab-S-3a-3b-E-M-5a-5b-N-3a-3’UTR [4]. 
УСТОЙЧИВОСТЬ И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Устойчивость вируса к физико-
химическим воздействиям слабая. В тру-
пах павшей птицы его активность быстро 
исчезает. В питьевой воде при комнатной 
температуре вирус теряет активность че-

рез 11 час. При 56°С инактивируется 
большинство штаммов возбудителя через 
15-45 минут [14]. Раствор хлорной извес-
ти (0,2%) и едкой щелочи (0,3%) инакти-
вируют вирус инфекционного бронхита 
кур за 10 минут, а 0,1% раствор формали-
на - за 5 минут. Вирус более стабилен при 
низких значениях рН, чем при высоких. 
При рН 3,0 вирус стабилен 14 дней [14]. 
АНТИГЕННАЯ 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ И 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ВИРУСА 

Классификация штаммов затруднена 
недостатком стандартизации реакций, 
используемых во всем мире, использова-
нием различных названий для одного и 
того же типа вируса, числом различных 
испытательных систем.  Вирус ИБК под-
вергается рекомбинации в течение сме-
шанных инфекций, в результате чего не 
всегда возможно сделать четкую класси-
фикацию штаммов вируса инфекционно-
го бронхита [7, 8].  

Систему классификации можно разде-
лить на две группы: функциональную, 
оценивающую биологическую функцию 
вируса (штаммовая или патотипическая 
вариабельность); и нефункциональ-ную 
рассматривающую вирусный геном 
(антигенная вариабельность).  

Штаммовая или патотипическая ва-

риабельность. Штаммы вируса ИБК раз-
личаются по вирулентности или патоген-
ности для респираторного тракта, почек 
или яйцеводов.  Большинство штаммов 
вируса ИБК, включая Mass, вызывают 
сильное респираторное заболевание [7]. 
Большинство этих штаммов не вызывает 
смертности при моноинфекции, если нет 
осложнений вторичной инфекцией. 

Патогенность штаммов вируса ИБК 
для яйцеводов сильно отличается. Мно-
гие штаммы способны реплицироваться в 
эпителиальных клетках яйцеводов, вызы-
вая патологические изменения и сниже-
ние яичной продуктивности. Некоторые 
респираторные штаммы вызывают незна-
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чительное снижение яйценоскости, но 
существенно влияют на цвет скорлупы 
[10, 14]. 

Нефропатогеные штаммы были доми-
нирующим патотипом вируса ИБК только 
в Австралии, со спорадическим выделе-
нием в других странах. Однако в течение 
последних 15 лет нефропатогеные штам-
мы появились во многих странах, вклю-
чая Италию, США, Бельгию, Францию, 
Китай, Японию. В некоторых странах 
Европы эти штаммы стали доминирую-
щим патотипом [6, 10, 14].  

Антигенная вариабельность. Множе-
ство существующих серотипов вируса 
ИБК является главной проблемой при 
диагностике и контроле заболевания. Для 
определения серотипа вируса используют 
реакцию нейтрализации (РН). Штаммы 
вируса ИБК из Европы отличаются от 
обнаруженных в США или Австралии и 
каждая географическая группа может 
быть дифференцирована по уникальности 
генетических последовательностей.   

Множественные перекрестные реак-
ции генома вируса ИБ, возникающие при 
вакцинации взрослой птицы и инфициро-
вании различными серотипами, затрудня-
ют интерпретацию серологических дан-
ных и порой делают её невозможной [6, 7, 8]. 

Различия в аминокислотных последо-
вательностях S1 шиповом протеине от 2 
до 3% уже может привести к изменению 
серотипа [6, 7].  
ПАТОГЕНЕЗ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Первичным и основным местом реп-
ликации вируса является эпи-телий тра-
хеи, где вирус ИБК выявляется на 1 день 
после заражения. Далее вирус распро-
страняется в легкие, селезенку, печень, 
почки, яйцеводы, яичники, семенники, 
пищева-рительный и кишечный тракты. В 
паренхиматозных органах (печени, селе-
зенке, поч-ках) вирус выявляется через 48
-72 ч [7, 10, 14]. 

Вирус распространяется горизонталь-
но, аэрозольно, алиментарно и вертикаль-
но [14]. Основным источником инфекции 
являются больные и переболевшие цып-
лята и куры, которые выделяют вирус во 
внешнюю среду со слюной, трахеально-
бронхиальным эксудатом, истечениями 
из глаз и пометом, или остаются вирусо-
носителями до 39-105 дней после перебо-
левания.  

При ИБК отмечают три клинических 
синдрома: рес-пираторный, нефрозо-
нефритный и репродуктивный. 

Инкубационный период длится 18-72 
часа. Проявление клинических признаков 
зависит от возраста птицы, патогенности 
штамма вируса и существующего уровня 
иммунитета. Особо восприимчивы цып-
лята до 2-6-недельного возраста. У них 
проявляется респираторный синдром, 
который характеризуется кашлем, трахе-
альными хрипами, носовыми истече-
ниями, затруднением дыхания (с откры-
тым клювом), иногда конъюнктивитом, 
ринитом, синуситом [9, 14].  

Заболевание цыплят в раннем возрасте 
может привести к аномальному развитию 
репродуктивных органов с необратимыми 
последствиями, и появлению "ложных" 
несушек. Клинические признаки при не 
осложненных инфекциях длятся недолго, 
обычно менее 7 дней. Частые осложнения 
вторичной инфекцией E.coli, колибакте-
риозом и микоплазмозом усиливают рес-
пираторные признаки [14]. Развивается 
хроническое респираторное заболевание, 
которое может длиться несколько недель 
со смертностью 5-25%. 

Нефрозо-нефритная форма ИБК ха-
рактеризуется слабыми и кратковремен-
ными респираторными признаками с по-
следующей депрессией. Смертность на-
блюдается на 12 день после заражения. У 
молодняка, пораженного нефритом, 
смертность достигает 25% [14]. С этой 
формой наиболее часто идентифицируют 
Австралийские и QX-подобные штаммы. 
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Репродуктивный синдром проявляется 
обычно у кур старше 6 меся-цев. Заболе-
вание протекает бессимптомно или с не-
значительным пора-жением органов ды-
хания. Единственным проявлением болез-
ни в этих случаях является длительное 
снижение яйценоскости. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ИБК, 
ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ 
БОРЬБЫ 

Предварительный диагноз основан на 
анализе клинико-эпизоотологических 
данных и патологоанатомических измене-
ний и лабора-торных исследований 
(выделение, идентификация вируса, 
обнаруже-ние специфических антител у 
переболевших птиц). Предпочтительный 
метод выделения – пассажирование про-
бы в СПФ-КЭ, идентификацию проводят 
или с помощью моноклональных антител 
в ИФА [18], иммунофлуоресценции, элек-
тронной микроскопии, РН или ПЦР [10, 
13, 16].  

Из-за существования множества серо-
типов нуклеотидное секвенирование гена 
S1 является единственным точным мето-
дом дифференциации всех штаммов виру-
са ИБК.  

Ретроспективная диагностика стано-
вится возможной вследствие то-го, что 
переболевание сопровождается образова-
нием гуморальных антител. Твердофаз-
ный иммуноферментный метод - доста-
точно быстрый, высокочувствительный, 
дешевый, и самый популярный, позво-
ляющий исследовать одновременно боль-
шое количество проб [11, 12, 16]. Реакция 
торможения гемагглютинации - РТГА в 
нашей стране не нашла широкого приме-
нения, хотя за рубежом ее успешно ис-
пользуют для диагностики ИБК [14, 17, 19].  

Специфическая профилактика явля-
ется основным средством борьбы с ИБК, 
применяя живые и инактивированные 
вакцин. 

Живые вакцины создают раннюю не-

специфическую защиту, раз-виваю-
щуюся уже через 1-2 дня, благодаря явле-
нию гомологичной интерфе-ренции. 
Инактивированные вакцины в ряде случа-
ев применяют для усиления иммунитета, 
созданного живыми вакцинами [1]. 

Опыты по созданию рекомбинантных 
вакцин, на основе S1 гена вируса ИБК 
подтверждают, что небольшие различия в 
S1 гене дают недостаточную перекрест-
ную защиту [8, 21].  Поэтому для созда-
ния перекрестного иммунитета гораздо 
надежнее создание рекомбинаций из S1 
участков генетически различных штам-
мов. Методы генной инженерии дают 
большой потенциал для развития нового 
поколения живых вакцин против ИБК [15]. 

Avian infectious bronchitis (Review). 
Serova N., Djavadov E., Gogoladze D. 
ABSTRACT 

Infectious bronchitis of chickens is (IB) 
an acute, highly contagious disease of chick-
ens which results in big economic losses and 
is caused by Avian coronavirus. The princi-
pal losses are due to production inefficiency. 
IB is encountered in all countries with well 
developed industrial poultry farming. 
Spherical virion, 120 nm average diameter, 
consists of nucleocapsid of spiral symmetry 
and lipoprotein envelope. It has four struc-
tural proteins: superficial spike (S) glycopro-
tein, small membrane or envelope (E) pro-
tein, membrane (M) glycoprotein and nu-
cleocapsid (N) protein. The IB genome en-
codes minimum ten open reading frames 
(ORFs) organised as follows: 5'UTR-1a-1ab-
S-3a-3b-E-M-5a-5b-N-3a-3'UTR. The virus 
is slightly resistant to physicochemical fac-
tors. In case of mixed infections, IB virus is 
a subject for recombinations, thus making it 
difficult to have a clear classification of 
strains of IB virus. Slight nucleic changes 
can lead to the change of IB virus serotype. 
Three types of clinical syndromes are ob-
served in case of infectious bronchitis virus: 
respiratory syndrome, nephrotic-nephritis 
syndrome and reproductive syndrome. Res-
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piratory disease weakens the body, leads to 
poor digestibility of fodder in young chick-
ens, and results in poor weight gains. In 
hatching hens and in breeding hens the main 
losses are due to egg-laying which is below 
the egg production potential. It leads to late 
maturity, poor productivity during the infec-
tion and low productivity after recovery as 
well as low egg quality. Live attenuated and 
inactivated vaccines are used to control in-
fectious bronchitis. Experimental recombi-
nant vaccines based on the S1 gene, geneti-
cally different strains of the IB virus, allow 
to ensure cross-immunity against IB virus. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЛИЧИНОК 
СТРОНГИЛЯТ КАК МЕТОД ПРИЖИЗНЕННОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ КРУПНОГО И 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 

Логинова О. А. – аспирант каф. паразитологии, Белова Л. М. – д. биол. н., зав. кафедрой 
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helminthes, helminthosis, great cattle, small cattle. 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

РЕФЕРАТ 
Культивирование гельминтов в условиях лаборатории 
является частью комплекса диагностических мероприя-
тий. Наибольшее практическое распространение приоб-
рело культивирование личинок нематод подотряда 
Strongylata, так как в жизненном цикле этих паразити-
ческих червей присутствует свободноживущая стадия. 
Сопоставляя внешнюю и внутреннюю морфологию 

инкубированных личинок с образцами в таблицах П. А. Полякова, можно достоверно 
установить родовую принадлежность гельминтов при жизни дефинитивного хозяина. 
Инкубированные личинки очень подвижны. Идентифицировать их в таком состоянии не 
представляется возможным ни в режиме реального времени, ни при помощи фотоаппа-
ратуры, будь то камеры, поставляемые производителями микроскопов, или полномат-
ричные цифровые зеркальные камеры, оснащённые оптико-механическим адаптером. 
Культивировали личинок по методу А. М. Петрова и В. Г. Гагарина в течение 10 дней. 
За этот срок личинки успевают дважды перелинять и достичь III стадии развития, когда 
по их морфологии возможно провести идентификацию при помощи таблиц П. А. Поля-
кова. Для обездвиживания личинок мы применили следующее соотношение реагентов: 5 
мл воды, 5 капель раствора Люголя, 5 капель жидкости Барбагалло. Данное соотноше-
ние было опробовано при культивировании личинок гельминтов крупного и мелкого 
рогатого скота из фермерских хозяйств Новгородской области (Старорусский и Боро-
вичский районы). В результате у крупного рогатого скота были обнаружены представи-
тели родов Bunostomum, Oesophagostomum, Cooperia, Ostertagia и Trichostrongylus, у 
овец –Bunostomum, Oesophagostomum, Cooperia, Ostertagia и Chabertia, укоз – Cooperia, 

OstertagiaиTrichostrongylus. 

ВВЕДЕНИЕ 
Культивирование гельминтов в усло-

виях лаборатории находит различное 

практическое применение. Так, например, 
культивирование половозрелых нематод 
позволяет получать образцы их белков 
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для разработки серологических диагно-
стикумов [6]. К. И. Скрябин, ссылаясь в 
своей монографии на опыт соотечествен-
ников и зарубежных коллег,ещё в 1937 
году описывает 14 способов культивиро-
вания личинок гельминтов в качестве 
методов прижизненной диагностики гель-
минтозов, основанной на сопоставлении 
морфологии полученных личинок с 
имеющимися известными образцами или 
таблицами [4]. Однако уже тогда он гово-
рил о том, что наибольший потенциал 
есть у методов культивирования тех гель-
минтов, в чьём жизненном цикле присут-
ствует свободноживущая стадия, как, на-
пример, у нематод подотряда Strongylata. 
Культивирование личинок стронгилят 
представляет особый интерес ещё и в том 
случае, когда перед исследователями сто-
ит задача сравнить гельминтофауну сель-
скохозяйственных и диких животных [3], 
находящихся на сопредельной террито-
рии, потому что для этого необходимо 
выделить возбудителя в той его фазе, ко-
торая позволяет безошибочно идентифи-
цировать гельминта. Такой фазой может 
быть: а) половозрелая особь, но тогда 
необходим либо диагностический убой и 
гельминтологическое вскрытие (а в отно-
шении охраняемых животных это недо-
пустимо), либо диагностическая дегель-
минтизация (что также представляется 
проблематичным у диких животных); б) 
инвазионная личинка. Для того чтобы 
искусственно инкубировать личинку, дос-
таточно получить свежую порцию фека-
лий от дефинитивного хозяина. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послу-
жили фекалии от крупного и мелкого ро-
гатого скота (50 голов) из фермерских 
хозяйств Новгородской области 
(Старорусский и Боровичский районы), 
собранные  в 2015 году. Предварительно-
на кафедре паразитологии им. В.Л. Яки-
мова СПбГАВМ провели гельминтоово-
скопическое исследование по модифици-

рованному методу Дарлинга с использо-
ванием флотационной жидкости [1], раз-
работанной сотрудниками кафедры 
(патент № 2472154), которое подтвердило 
наличие в образцах фекалий яиц гельмин-
тов подотряда Strongylata. Культивирова-
ние личинок проводили по методу А. М. 
Петрова и В. Г. Гагарина в течение 10 
дней [5]. Для этого порции фекалий в 
чашках Петри помещали в термостат при 
температуре 27°C, ежедневно их аэриро-
вали и увлажняли. За этот срок личинки 
успевают дважды перелинять и достичь 
III стадии развития, когда по их морфоло-
гии возможно провести идентификацию 
при помощи таблиц П. А. Полякова. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стоит отметить, что между выделени-
ем инвазионной личинки и определением 
её систематического положения возника-
ет проблема, обусловленная активной 
подвижностью возбудителя (Рис. 1). Эта 
подвижность, в первую очередь, инстинк-
тивна. Однако она усиливается за счёт 
нагревания предметного стекла лампой 
микроскопа, будь то лампы накаливания 
или галогеновые лампы, которыми осна-
щены последние модели.  

В режиме реального времени подвиж-
ность личинок может явиться положи-
тельным диагностическим признаком, 
потому что по характеру движения опыт-
ный гельминтолог может отличить пара-
зитические формы от свободноживущих 
[3].Но для идентификации личинки долж-
ны быть неподвижны и распрямлены. 

Предпочтительнее, всё же, произво-
дить фотосъёмку гельминтов, так как это 
даёт возможность в любой момент вер-
нуться к результатам исследования, пере-
смотреть их, при необходимости, или 
проконсультироваться с коллегами. Тех-
нически это можно осуществить двумя 
путями: 1) воспользоваться комплексами 
визуализации, которые предлагают про-
изводители микроскопов (видео-окуляры, 
цифровые фотокамеры, надеваемые на 
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Рисунок 1.  Движение относительно неподвижных осей представителя Haemonchuscontor-

tus, перенесено со снимков, сделанных с интервалом 1/16 секунды [2]. 

Рисунок 2. Снимок подвижной личинки, 
полученный при помощи  фотокамеры, 
надеваемой на окуляр микроскопа Микро-
тон-200 М (Петролазер) 

Рисунок 3. Снимок подвижной личинки, 
полученный при помощи зеркальной пол-
номатричной фотокамеры, адаптированной 
к микроскопу Микмед-6 (ЛОМО) 

окуляр); 2) с помощью оптико-
механического адаптера фотографировать 
цифровой зеркальной фотокамерой. Вто-
рой вариант даёт больше возможностей 
управления процессом, однако при актив-
ной подвижности личинки снимки её, 
пусть и с лучшей детализацией, всё равно 
не информативны (Рис. 2 и 3). 

Для обездвиживания личинок в дан-
ной работе мы опытным путём пришли к 
соотношению: 5 мл воды, 5 капель жид-
кости Барбагалло, 5 капель раствора Лю-
голя. Такая смесь позволила обездвижить 
в распрямлённом состоянии порядка 85% 

личинок. При этом внутренние структуры 
возбудителя хорошо просматривались 
(Рис. 4). 

При повышении концентрации перво-
го или второго реагента в смеси личинки 
становились непригодными для иденти-
фикации (Рис. 5 и 6). 

В результате культивирования личи-
нок из яиц гельминтов нами были обнару-
жены представители родов Bunostomum (у 
крупного рогатого скота и овец), Cooperia 
(у крупного рогатого скота, овец и коз), 
Chabertia (у овец), Oesophagostomum (у 
крупного рогатого скота и овец), Os-
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tertagia (у крупного рогатого скота, овец 
и коз) и Trichostrongylus (у крупного рога-
того скота и коз). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Более 100 лет науке известны различ-
ные способы культивирования паразити-

ческих червей. Эти методики, так или 
иначе, используются при диагностике 
гельминтозов. Чаше всего осуществляют 
культивирование личинок нематод подот-
ряда Strongylata, чтобы по их внешнему и 
внутреннему строению определить родо-

Рисунок 4. Личинки гельминтов подотряда Strongylata после культивирования и фик-
сации при увеличении х4 (слева), х20 (в центре), х40 раз (справа)  

Рисунок 5. Личинка, обработанная сме-
сью, содержащей 5 мл воды, более 0,5 
мл раствора Люголя и 5 капель жидко-
сти Барбагалло – среда сильно затемне-
на йодом, содержащимся в растворе 
Люголя, внутренние структуры личин-
ки стали аморфными 

Рисунок 6. Личинки, обработанные сме-
сью, содержащей 5 мл воды, 5 капель 
раствора Люголя и более 0,5 мл жидко-
сти Барбагалло – личинки свёрнуты в 
тугие спирали из-за денатурации белка 
формалином, присутствующим в жид-
кости Барбагалло 
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вую принадлежность гельминта. Однако 
перед проведением идентификации необ-
ходимо обездвижить личинок, поскольку 
их активная подвижность не позволяет 
провести их измерение и сравнение даже 
при условии использования современной 
фотоаппаратуры. В данной работе 
опытным путём было получено соотно-
шение реагентов, позволяющее зафикси-
ровать личинок в распрямлённом состоя-
нии с хорошо просматриваемыми струк-
турами. Нам удалось установить родовой 
состав гельминтов крупного и мелкого 
рогатого скота в фермерских хозяйствах 
Новгородской области. Судить о количе-
ственном соотношении мы не вправе, так 
как объём выборки не позволяет считать 
её репрезентативной. Что же касается 
качественного состава гельминтофауны, 
то полученные данные позволяют утвер-
ждать, что изменений в нём не выявлено. 

Laboratory Strongylata Larvae Culti-
vation as a Method of Life-Time Diagnosis 
of Helminthosis in Great and Small Cat-
tle. Loginova O., BelovaL.  
ABSTRACT 

Samples of faeces were taken from 50 
heads of cattle and small ruminants from 
farms of Borovichi and Starorussky districts 
in Novgorod region in 2015. At the labora-
tory on the base of the Department of Parasi-
tology at Federal State Budget Educational 
Institution of Higher Education “Saint-
Petersburg State Academy of Veterinary 
Medicine” helminth-ovoscopy was con-
ducted according to the modified method of 
Darling using flotating liquid developed by 
the staff of the that Department (the patent 
for invention #2472154). This ovoscopy 
confirmed the presence of eggs of helmiths 
of Strongylata suborder in these faeces sam-
ples. This material was used for cultivating 
of larvae according to the method of Petrov 
and Gagarin for cattle Strongylata larvae 
during 10 days. For immobilization, fixating 
at a straight state and also for clearing of 
inner structures of cultivated larvae the fol-

lowing ratio of components obtained experi-
mentally was used: 5 ml of water, 5 drops of 
Lugol's solution, 5 drops of Barbagallo's 
liquid. Then identification of larvae by Pola-
kov tables was performed. As a result the 
specimens of the following genera were 
found: Bunostomum, Oesophagostomum, 

Cooperia, Ostertagia and Trichostrongylus 
in cattle, Bunostomum, Oesophagostomum, 

Cooperia, Ostertagia and Chabertia in 
sheep, Cooperia, Ostertagia and Trichos-

trongylus in goats. Since the sample size 
does not allow us to consider it as represen-
tative, we have no right to estimate the quan-
titative ratio of helminths in ruminants in the 
present territory. The obtained data confirm 
that changes are not registered in the qualita-
tive composition of the helminthofauna ac-
cording to recent 15 year data. 
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РЕФЕРАТ 

В статье представлены результаты применения комплекса препаратов «Бутофан OR» 
пероральным способом и «Метронид 50» инъекционным путем. Исследования проводи-
ли на свиноводческом комплексе ООО «ПсковАгроИнвест». По результатам копрологи-
ческих исследований был  установлен балантидиоз. Балантидии были обнаружены толь-
ко при исследовании фекалий методом нативного мазка с окраской раствором Люголя 
непосредственно в лаборатории хозяйства. Так как балантидии проявляют свои патоген-
ные свойства при снижении резистентности организма, то в качестве стимулирующего и 
тонизирующего средства для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям 
различной этиологии применяют «Бутофан» свиньям инъекционно. Для максимального 
снижения стрессовых факторов препарат «Бутофан OR» впервые был применен порося-
там перорально в комплексе с «Метронид 50». «Метронид 50» относится к препаратам 
группы нитроимидазолов. С основным действующим веществом метронидазол -  акти-
вен в отношении анаэробных бактерий (споро- и неспорообразующих), трепонем, амеб, 
гистомонад, балантидий и трихомонад.  Оценивали действие препаратов на обменные 
процессы у поросят на основании изменения биохимических показателей сыворотки 
крови. Копрологические исследования, проведенные после терапии, подтверждают тера-
певтический эффект препарата «Бутофан OR». При комплексном применение препарата 
«Метронид 50» в дозе 2 мл на 10 кг массы животного дважды с интервалом 48 часов  с 
пероральным применением «Бутофан OR» оказывает стимулирующее действие на бел-
ковый обмен, повышает резистентность организма, способствует росту животных и при-
водит к снижению интенсивности балантидиозной инвазии у поросят и улучшает произ-
водственные показатели в 1,5-2 раза. 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
«БУТОФАН OR» И «МЕТРОНИД 50» ПРИ 

БАЛАНТИДИОЗЕ СВИНЕЙ 

Петрова М.С., Гаврилова Н.А., Карпенко Л.Ю. Ладанова М.А. (СПбГАВМ) 

УДК 576.8:591.557.81 

Ключевые слова: свиньи, балантидиоз, «Бутофан OR»,  «Метронид 50», биохимиче-
ские показатели крови. Key words: pigs, balanthidiasis, " Butofan OR", "Metronid 50» blood 
biochemical parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящий момент свиноводство 

является одной из главных отраслей сель-
ского хозяйства. 

Для успешного развития данного на-
правления необходимо не только обеспе-
чение хороших зоогигиенических усло-
вий, но и соблюдение всех ветеринарно-
санитарных требований. 

На крупных комплексах с традицион-
ной технологией выращивания свиней 

возрастает значение стрессовых факто-
ров, которые влияют на индивидуальные 
особенности адаптационно-защитной сис-
темы [1]. При нарушениях обменных про-
цессов различной этиологии, а также дли-
тельном воздействии стресса свиньи ста-
новятся наиболее восприимчивы к раз-
личным заболеваниям [2]. Балантидии, 
являясь условно-патогенными паразита-
ми, при снижении иммунитета активно 
размножаются, вызывая при этом нару-
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шение функции пищеварения. Комплекс-
ный подход к лечению животных, вклю-
чающий использование средств патогене-
тической терапии и препаратов, нормали-
зующих обменные процессы, необходим 
для организации лечебно-
профилактических мероприятий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на свиновод-
ческом комплексе ООО 
«ПсковАгроИнвест», расположенном в 
Псковской области. Осмотрено 360 голов 
поросят-отъемышей, содержавшихся по 
традиционной технологии. 

Поросят в возрасте от 27 до 34 дней с 
низкой упитанностью, апатичных, с при-
знаками диареи и обезвоживания разде-
лили на 3 группы по 20 голов в каждой. 
Животным из первой группы применяли 
перорально «Бутофан OR» в дозе 2,5 мл 
на 1 л. воды. Второй группе поросят вы-
паивали «Бутофан OR» в указанной дозе 
и внутримышечно вводили «Метронид 
50» в дозе 2 мл на 10 кг массы животного 
дважды с интервалом 48 часов. Поросята 
из контрольной группы препараты не по-
лучали. 

У всех животных из подопытных 
групп и контрольной отобрали пробы 
фекалий для исследования методом на-
тивного мазка с раствором Люголя. 

Эффективность применения препара-
тов определяли по изменению общего 
состояния поросят, увеличению их мы-
шечной массы, результатам копрологиче-
ских исследований и биохимических по-
казателей сыворотки крови. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Животные подопытных и контрольной 
групп были истощены, угнетены, их фе-
калии водянистые, серо-зеленого цвета с 
примесью слизи. Поросята неохотно по-
едали корм, часто пили воду. 

Методом нативного мазка и с окра-
ской по Люголю были выявлены вегета-
тивные и цистные формы Balantidium suis 
от 60 до 90 паразитов (в 20 п.м.з) у поро-

сят-отъмышей и поросят, находящихся на 
откорме (рисунок 1). Данные показатели 
позволяют сделать вывод о высокой ин-
тенсивности инвазии у данных групп жи-
вотных 

У животных первой группы после вы-
паивания препарата «Бутофан OR» со-
стояние улучшилось на 5-й день. Порося-
та охотно поедали корм, активно двига-
лись, средний прирост массы тела за 14 
дней составил 200 гр.  Биохимические 
показатели крови приближались к норме 
на 7 день лечения. Фекалии были оформ-
ленные, в них обнаружено незначитель-
ное количество цист балантидий (ИИ=7-8 
экз) 

 У поросят, получавших комплекс пре-
паратов «Бутофан OR» и «Метронид 50», 
к 3-му дню лечения фекалии стали 
оформленные, в них находили единичные 
цисты балантидий. Животные охотно по-
едали корм и средний прирост массы тела 
за две недели составил 300-400 гр. Биохи-
мические показатели крови были значи-
тельно лучше, чем у поросят из первой и 
контрольной групп. 

Состояние животных контрольной 
группы оставалось без изменений и при 
копрологических исследованиях у них 
были обнаружены цисты балантидий 
(ИИ=20-25 экз). 

Рисунок 1. Вегетативные формы Balan-

tidium suis у поросят отъемышей на 
комплексе «ПсковАгроИнвест»  



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 27 - 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пероральное применение препарата 

«Бутофан OR» в дозе 2,5 мл на 1 л. в тече-
ние 7 дней оказывает стимулирующее 
действие на белковый обмен, повышает 
резистентность организма, способствует 
росту животных и приводит к снижению 
интенсивности балантидиозной инвазии у 
поросят. 

 Внутримышечное введение препарата 
«Метронид 50» в дозе 2 мл на 10 кг массы 
животного дважды с интервалом 48 часов 
в сочетании с пероральным применением 
«Бутофан OR» в течение 7 дней приводит 
к резкому снижению интенсивности инва-
зии, восстановлению метаболитических 

процессов и улучшает производственные 
показатели в 1,5-2 раза. Разработанная 
схема лечения поросят, больных баланти-
диозом, эффективна и может быть реко-
мендована к применению. 

Complex application of preparations 
"Butofan OR" and "Metronid 50" when 
balantidiosis pigs. Petrova M. S., 
Gavrilovа N. A., Karpenko L.YU 
Ladanovа M. A. 
ABSTRACT 

The article presents the results of using 
drugs, Butofan OR" oral method "Metronid 
50" injection. The study was performed at 
the pig breeding complex, OOO Pskovagro-
invest". The results of coprological studies 

Таблица 1. 
Биохимические показатели крови поросят-отъемышей до применения препаратов 

№ 
Биохимические показатели 

крови 

1-я подопыт-
ная группа 

2-я подопыт-
ная группа Контрольная 

группа 
до применения до применения 

1 Общий белок, г/л 67,8±7,5* 62,7±6,9 78,9±6,1 
2 Альбумины, г/л 50,7±7,3 48,2±5,1 42,5±3,8 
3 Ig G, г/л 3,7±1,1 2,4±0,9* 2,4±0,7 
4 Ig A, г/л 3,73±0,3* 3,5±0,3 3,7±0,3 
5 Ig M, г/л 3,0±1,2 3,2±0,8 3,6±1,1 
6 Кальций, моль/л 2,6±0,4 1,9±0,2 1,6±0,1 
7 Мочевина, ммоль/л 5,9±0,4 5,5±0,8*** 6,2±0,6 
8 Холестерин, ммоль/л 2,4±0,1** 2,6±0,5 2,4±0,6 
*p≤0,05; **p<0,01,*** p<0,001 по сравнению с показателями контроля 

Таблица 2. 
Биохимические показатели крови поросят-отъемышей после применения препаратов 

№ Биохимические показатели 
крови 

1-я подопыт-
ная группа 

2-я подопыт-
ная группа 

Контрольная 
группа 

после  
применения 

после  
применения 

1 Общий белок, г/л 76,1±4,5 85,1±2,2* 79,3±4,3 
2 Альбумины, г/л 47,4±3,9* 44,1±1,3 44,8±6,5 
3 Ig G, г/л 4,4±0,5 4,8±0,3 3,5±1,4 
4 Ig A, г/л 3,5±0,1 3,3±1,2 2,3±1,1 
5 Ig M, г/л 2,6±0,2 2,9±0,5*** 2,9±1,6 
6 Кальций, моль/л 1,9±0,2** 2,6±0,7 2,1±0,2 
7 Мочевина, ммоль/л 6,6±0,33 7,1±0,5* 6,5±0,9 
8 Холестерин, ммоль/л 2,3±0,1 2,1±0,1 2,2±0,2 

*p≤0,05; **p<0,01,*** p<0,001 по сравнению с показателями контроля 
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was set balantitis. Balantidiosis was only 
discovered in the study of feces by the 
method of native smear stained with Lugol's 
iodine directly to laboratory management. 
As balantidia manifest their pathogenic 
properties by reducing the resistance of the 
organism, as a stimulant and a tonic to en-
hance the body's resistance to diseases of 
different etiology apply "Butofan" pigs in-
jection. To minimize stress factors medica-
tion Butofan'OR" was first applied to piglets 
orally in combination with "Metronid 50". 
"Metronid 50" refers to a group of drugs 
nitroimidazoles. With the main active ingre-
dient metronidazole is active against anaero-
bic bacteria (spore - and asporogenous), tre-
ponemes, amoebas, histobond, ʙalantidiosis 
and Trichomonas. Evaluated the effects of 
drugs on metabolic processes in pigs on the 
basis of changes of biochemical parameters 
of blood serum. Coprological studies con-
ducted after therapy, confirm a therapeutic 

effect of the drug "Butofan OR". With the 
comprehensive application of the drug 
"Metronid 50" in a dose of 2 ml per 10 kg of 
animal weight twice with an interval 48 
hours with oral use, Butofan OR" has a 
stimulating effect on protein metabolism, 
increases body resistance, promotes the 
growth of animals and reduce the intensity 
balantidiosis infestation in piglets and im-
prove production performance in 1,5-2 
times. 
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РЕФЕРАТ 
Высокая степень травматизма животных, развитие 
дерматологических заболеваний является актуальной 
проблемой ветеринарной медицины. 
Перспективным направлением в разработке совре-
менных препаратов для профилактики и лечения хи-
рургической инфекции являются препараты на основе 
антисептиков, устойчивость к которым у микроорга-
низмов развивается медленно. 

Объектом нашего исследования является новая, разработанная на кафедре фармако-
логии и токсикологии СПбГАВМ многокомпонентная мазь на основедиоксидина, мети-
лурацила и димексида. 

Целью нашего исследования была оценка безопасности применения мази «Полилек». 
Для этого было проведено изучение острой и хронической токсичности, определение 
местнораздражающего действия препарата. 

За время проведения эксперимента по определению острой токсичности ни одно ла-
бораторное животное не погибло. Общее состояние животных не изменилось по сравне-
нию с контрольными группами. 

На протяжении всего опыта по определению хронической токсичности мази 
«Полилек», также не погибло ни одно животное. Поведение опытных животных и аппе-
тит не отличался от контрольной группы. Все животные имели гладкий шерстный по-
кров. Массовые коэффициенты органов у животных двух опытных групп колебались в 
пределах контрольных значений и физиологической нормы для данного вида животных. 

Опыт показал, что длительное накожное применение «Полилек» не приводит к изме-
нению контролируемых показателей. Вы-стриженные и выбритые участки в период на-
блюдений у животных опытных групп заросли молодой шерстью, которая не отличалась 
по густоте от шерсти контрольных участков кожи.Толщина складки выстриженной кожи 
животных контрольной и опытной групп на про-тяжении месячного срока наблюдения 
существенно не отличалась. 

По результатам проведенных исследований острой и хронической токсичности, а 
также раздражающего действия, можно сделать вывод о безопасности препарата и воз-
можности длительного применения без развития побочных эффектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Высокая степень травматизма живот-

ных, развитие дерматологических заболе-
ваний является акуальной проблеммой 
ветеринарной медицины. 

Для лечения ран наиболее широкое 
распространение из них на сегодняшний-
день получили мази и линименты на ос-
нове антибиотиков, сульфанилами-
дов,нитрофуранов. Однако их эффектив-
ность в последнее время значительносни-
зилась из за развития множественной ре-
зистентности микроорганизмов к таким 
препаратам. Развитие устойчивости к ан-
тибиотикам более заметно при личении 
хирургической инфекции. Стафилококки, 
кишечная палочка, протей наиболее часто 
образуют антибиотико устойчивые штам-
мы [4,5]. 

Кроме того применение антибиотиков 
в животноводстве приводит к ряду нега-
тивных моментов, как для самих живот-
ных, так и для человека, использующего в 
пищу продукты от этих животных [3]. 
Возникает необходимость поиска новых 
эффективных, менее опасных лекарствен-
ных средств. 

Перспективным направлением в раз-
работке современных препаратов для 
профилактики и лечения хирургической 
инфекции являются препараты на основе 
антисептиков, устойчивость к которым у 
микроорганизмов развивается медленно [1,2]. 

Несмотря на достигнутые успехи в 
разработке и изучении новых препаратов 
дляран животных повышенный спрос и 
небольшой выбор мазей требуют решения 
проблемы дальнейшего расширения их 
ассортимента. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом нашего исследования явля-
ется новая, разработанная на кафедре 
фармакологии и токсикологии СПбГАВМ 
многокомпонентная мазь на основедиок-
сидина, метилурацила и димексида. 

Целью нашего исследования была 
оценка безопасности применения мази 

«Полилек». Для этого было проведено 
изучение острой и хронической токсично-
сти, определение местнораздражающего-
действия препарата. 

Для изучения токсичности препарата 
«Полилек» было создано 6 групп лабора-
торных животных: 
• - белые мыши живой массой тела 18,0-

22,0 г.; количество – 30 голов обоего по-
ла; 

• - белые крысы: возраст 2 месяца; сред-
няя живая масса – 180,0-200,0 г.; коли-
чество – 60 голов обоего пола. 

• - кролики живой массой 2,1-2,3 
кг.;количество – 10 голов обоего пола. 

Лабораторные животные содержались 
в стандартных условиях в соответствии с 
правилами лабораторной практики. Жи-
вотные были размещены в поликарбонат-
ных клетках со стальными решетчатыми 
крышками с кормовым углублением. В 
каждой клетке размещалось по 6 живот-
ных. В период карантина и эксперимента 
животные получали комбикорм ПК-120-
1, приготовленный по ГОСТ Р 50258-92, 
который, как и воду, давали вволю. 

Для изучения острой токсичности бы-
ло создано 4 группы животных, по 15 
голов в каждой. Две группы белых мы-
шей, и две группы белых крыс. У лабора-
торных животных выстригали 70% пло-
щади поверхности тела животного. Двум 
опытным группам однократно наносили 
препарат. Две группы служили контролем.  

Хроническую токсичность препарата 
«Полилек» изучали на беспородных бе-
лых крысах обоего пола. Для этого было 
создано 2 группы животных, опытная и 
контрольная. 

 За два дня до постановки опыта тща-
тельно выстригали шерсть на спине, избе-
гая механических повреждений кожных 
покровов. Препарат наносили еже-дневно 
один раз в день в течение 21 суток. 

Наблюдение за клиническим со-
стоянием животных вели на протяжении 
31 суток от начала опыта. Регистрировали 
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поведение подопытных животных, со-
стояние волосяного покрова, слизистых 
оболочек, изменение массы тела. 
Определе-ние массы тела животных про-
водили до начала нанесения препарата на 
7, 14 и 21 сутки. На 21 сутки от начала 
применения препарата у 10 крыс из каж-
дой группы определяли относительную 
массу (коэффициенты) внутренних орга-
нов - печени, почек, легких, сердца, селе-
зенки. 

Опыт по изучению местно-раздражаю-
щего действия был проведен на кроликах 
массой 2,2-2,4 кг. Количество животных в 
опытных и контрольных группах состав-
ляла по 6 особей. Площадь нанесения 
исследуемого препарата составляла для 
кроликов 80см2 (5% от общей поверхно-
сти тела животных). 

«Полилек» наносили на правый, вы-
стриженный и выбритый, участок опыт-
ных животных (1 опытная группа) нано-
сили «Полилек» в течение 25 дней по 1 
разу в день. Левые участки всех живот-
ных не обрабатывали (контроль). Наблю-
дение за животными вели весь период 
нанесения и в течение 5 дней после окон-
чания применения препарата. 

После проведения опыта необходимо 
было выяснитьизменение поведения жи-
вотных, аппетита, температуры тела, мас-
сы тела, появление воспаления 
кожи - путем измерения тол-
щины кожной складки кути-
метром, появление шелуше-
ния, изъязвлений, некрозов, 
интенсивность отрастания 
шерсти. 
РЕЗУЛЬТАТЫ                
ИССЛЕДОВАНИЙ 

За время проведения экспе-
римента по определению ост-
рой токсичности ни одно лабо-
раторное животное не погиб-
ло. Общее состояние живот-
ных не изменилось по сравне-
нию с контрольными группами. 

Таблица 1 
Влияние «Полилек» на массовые коэф-

фициенты органов (M±m, n = 10) 

Орган 
Опытная 
группа 

Контроль 

Сердце 3,31±0,13 3,26±0,05 
Лекгие 7,24±0,29 7,83±0,02 
Печень 34,59±0,12 35,87±0,48 
Селезенка 3,54±0,11 3,42±0,07 
Почки 6,32±0,25 6,39±0,13 

Таблица 2 
Толщина кожной складки у кроликов при изучении 

раздражающего действия мази «Полилек» 
Дни на-

блюдений 
Толщина кожной складки после нанесе-

ния, мм 
Контроль Полилек % к кон-

тролю 
До опыта 2,10+0,14 2,08±0,15 99,0,4 
1 2,05±0,16 2,11±0,22 102,9 
5 2,08±0,17 2,12±0,18 101,9 
10 2,00±0,14 2,06+0,17 103,0 
15 2,03±0,15 2,06±0,21 101,4 
20 2,07+0,13 2,05±0,16 99,0 
25 2,04±0,15 2,00±0,14 98,0 
30 2,08±0,19 2,04±0,12 98,1 

На протяжении всего опыта по опре-
делению хронической токсичности мази 
«Полилек», также не погибло ни одно 
животное. Поведение опытных животных 
и аппетит не отличался от контрольной 
группы. Все животные имели гладкий 
шерстный покров. Массовые коэффици-
енты органов у животных двух опытных 
групп колебались в пределах контроль-
ных значений и физиологической нормы 
для данного вида животных. (табл.1). 

Опыт показал, что длительное накож-
ное применение «Полилек» не приводит к 
изменению контролируемых показателей. 
Вы-стриженные и выбритые участки в 
период наблюдений у животных опытных 
групп заросли молодой шерстью, которая 
не отличалась по густоте от шерсти кон-
трольных участков кожи. 

Не установлено изменений поведения 
и аппетита животных. Не отмечено разли-
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чий температуры тела и живой массы в 
обеих группах крыс. Толщина складки 
выстриженной кожи животных контроль-
ной и опытной групп на про-тяжении ме-
сячного срока наблюдения существенно 
не отличалась. 

Накожное нанесение мази «Полилек» 
приводит лишь к незначительному увели-
чению толщины кожной складки в преде-
лах 1,5% по отношению к контролю и к 
исходному состоянию(табл 2). Таким об-
разом, установ-лено, что мазь «Полилек» 
не оказывает раздражающего действия на 
кожу. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследо-
ваний острой и хронической токсичности, 
а также местнораздражающего действия, 
можно сделать вывод о безопасности пре-
парата и возможности длительного при-
менения без развития побочных эффектов. 

Toxico-biological assessment of the 
ointment «Polilec». К. Bolshakov, V. 
Barishev 
ABSTRACT 

High degree of an injury rate of animals, 
development of dermatological diseases is 
an urgent problem of veterinary medicine. 

The perspective direction in the develop-
ment of modern medicines for prevention 
and treatment of surgical infectionsis medi-
cines made on the basis of antiseptic, stabil-
ity to which isslowlydeveloped bymicroor-
ganisms. 

Object of our research is the new, devel-
oped at the department of pharmacology and 
toxicology of SPbGAVM, multicomponent 
ointment on the basis of a dioksidin, methy-
luracil and a dimeksid. 

The aim of our study was to assess the 
securityofapplication of the ointment 
"Polilec". For this purpose the study of acute 
and chronic toxicity, the definition of irritant 
effect of the drugwas conducted. 

During the experiment on definition of 
acute toxicity none of the laboratory animals 

died. The general state of animals hasn't 
changed in comparison with the control 
groups.Duringthe experiment on definition 
of chronic toxicity of "Polilec" ointmentnone 
of the laboratory animals died. Behavior of 
experimental animals and their appetite did-
n't differ from the control group. All animals 
had a smooth wool cover. Mass coefficients 
of bodies of the animals in two experimental 
groups fluctuated within control values and 
physiological norms for this species of animals. 

The study has shown that prolonged skin 
use of "Polilec" doesn't lead to the change of 
the indicators under control.During the ob-
servation period new wool grew onthe cut-
off and shaved areas of the animals of ex-
perimental groups, itdid not differ in density 
from the wool of the skin test sites. Through-
out the monthly term of observation thick-
ness of a fold of the cut-off leather of ani-
mals of the control and experimental groups 
didn't differsignificantly. 

The results of the conducted researches 
of acute and chronic toxicity, and also irri-
tant action, provedthe safety of the medicine 
and possibility of prolonged useof this oint-
ment without development of side effects. 
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ВВЕДЕНИЕ 
С каждым годом на Российском рынке 

все больше появляется различных кормо-
вых добавок, смесей и комплексов, спо-
собных восполнять не только недостаток 
биологически активных веществ, но и 
влиять на энергетический обмен организ-
ма животных. Несмотря на то, что кормо-
вые добавки, смеси и комплексы, не явля-
ются лекарственными препаратами, но их 
безопасность и безвредность всегда оста-
ется, чрезвычайно важным моментом. 
Новые лекарственные средства, препара-
ты и кормовые добавки, должны быть не 
только высокоэффективными, но и без-
вредными (экологически чистыми) для 
животных и человека. 

Известно, что органические кислоты 

(янтарная, лимонная) входящие в состав 
ряда биологически активных добавок, 
комплексов, кормовых смесей способны 
на клеточном уровне активировать об-
менные процессы. Энергизирующий эф-
фект особенно ярко проявляется в усло-
виях патологии. Янтарная кислота поло-
жительно влияет на оксигенацию внут-
ренней среды, стабилизирует структуру и 
функциональную активность митохонд-
рий, нормализует ионный обмен в клетке. 

Влияние янтарной кислоты на молеку-
лярный, клеточный и медиаторный меха-
низмы регуляции иммунной системы, 
обеспечивает наличие у нее иммунотроп-
ных свойств [2]. 

Лимонная кислота активирует цикл 
Кребса, что способствует ускорению ме-

ИЗУЧЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
КОРМОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КИСЛОТ 

УДК 615.9-099:636.085/.087:547.1 

Лунегова И.В. – к.в.н., доцент кафедры кормления животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

Ключевые слова: эмбриотоксичность, тератогенность, крысы. Key words: embryotox-
icity, teratogenicity, rat. 

РЕФЕРАТ 
В статье изложены результаты исследования эмбриотоксического и 
тератогенного действия кормовой смеси «Энерджи» на основе янтар-
ной и лимонной кислоты, полисахаридов, метионина и дрожжей рода 
Saccharomyces cerevisiae. Изучение эмбриотоксического и тератоген-
ного действия «Энерджи» в дозе 200 мг/кг, 250 мг/кг и 300 мг/кг мас-
сы тела не установило существенных различий в плодовитости крыс 
подопытных и контрольной групп. Среднее количество живых плодов 
на одну самку в интактной группе составило 7,9±0,61, у крыс, полу-
чавших «Энерджи» в количестве 200 мг/кг, 250 мг/кг и 300 мг/кг, со-

ответственно 7,8±0,71; 8,1±0,74 и 8,0±0,53 плодов. Различия в числе и массе плодов бы-
ли недостоверны. При анатомическом и гистологическом исследовании установлено, 
что плоды, извлеченные от крыс подопытных групп не отличались от плодов контроль-
ной группы. Проведенные морфологические исследования внутренних органов и скелета 
не выявили аномалий в развитии плодов подопытных групп. Установлено, что испытуе-
мая кормовая смесь в указанных дозировках не обладает эмбриотоксическим и терато-
генным действием. 
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таболизма, усиливает действие янтарной 
кислоты. 

Сложные сахара (инулин, олигофрук-
тоза), являются фактором роста естест-
венной микрофлоры желудочно-
кишечного тракта животных и птиц. Они 
обеспечивают рост, стабильность и актив-
ность микрофлоры. В результате оптими-
зируется микробиоциноз желудочно-
кишечного тракта, за счет чего улучшает-
ся переваримость корма. 

Метионин - незаменимая аминокисло-
та - необходим для нормального роста и 
обмена веществ. Стимулирует образова-
ние биологически активных веществ, ак-
тивизирует действие гормонов, витами-
нов, ферментов. Способствует образова-
нию белков, препятствует жировой ин-
фильтрации печени, оказывает антитокси-
ческое действие, укрепляя мембраны кле-
ток, уменьшает действие ядов на печень и 
другие ткани. 

Кормовые добавки оказывают влияние 
на видовой состав микрофлоры рубца и 
кишечника животных, что приводит к 
увеличению скорости пищеварения и бо-
лее высокие темпы роста (Frizzo et al., 
2010; Kawakami et al., 2010; Frizzo et al., 

2011). Многие микроорганизмы были 
утверждены в качестве кормовых доба-
вок: среди них дрожжи культуры рода 
Saccharomyces cerevisiae,  было доказано 
их положительное влияние на продуктив-
ность жвачных. Действие дрожжей зави-
сит от состава рубцовой микрофлоры. 
Дрожжевые клетки содержат различные 
витамины, ферменты, которые могут 
улучшать микробную активность в рубце 
(Dawson et al., 1992). 

Как отмечают Robinson and Erasmus 
(2009), Ayad с соавторами (2013), что 
дрожжевая культура улучшает потребле-
ние корма, его конверсию, скорости роста 
животных (Lascano et al., 2009) и перева-
римость питательных веществ (Wohlt и 
соавт., 1991).  

Дрожжи рода Saccharomyces cerevisiae 

положительно влияют на гематологиче-
ские показатели крови животных (Agazzi 
et al.,2014). Lascano et al (2012) и Lesmeis-
ter et al (2004) отмечают, что включение 
дрожжей в состав рациона жвачных, уве-
личивает разложение гемицеллюлозы, что 
улучшает перевариваемость питательных 
веществ и метаболические процессы в 
организме животных. 

Целью наших исследований явилось 
влияние многократного внутрижелудоч-
ного введения взвеси кормовой смеси 
«Энерджи», на эмбриогенез и репродук-
тивную функцию белых нелинейных 
крыс. 

Кормовая смесь «Энерджи» является 
совместной разработкой кафедры кормле-
ния животных СПбГАВМ и ООО НПК 
«ПитерБио» (г. Санкт-Петербург), патент 
RU 2493725. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальная работа проводи-
лась в 2011 году. Согласно цели исследо-
ваний нами были взяты 40 белых беспо-
родных крыс, массой тела 200-220 г. Воз-
можное эмбриотоксическое и тератоген-
ное влияние «Энерджи» исследовали, 
согласно руководству по эксперименталь-
ному (доклиническому) изучению по ре-
продуктивной токсичности новых препа-
ратов [1], на двадцати дневных плодах, 
полученных от половозрелых самок и 
самцов белых крыс. На двадцатый день 
беременности половину самок выводили 
из эксперимента, путем эвтаназии. Пока-
затели эмбриотоксичности  (общая эм-
бриональная смертность, смертность до 
имплантации, смертность после имплан-
тации и выживаемость) рассчитывали по 
формулам А.М. Малашенко и И.К. Егоро-
ва (1977). Тератогенное действие кормо-
вой смеси на организм плода также оце-
нивали на двадцатый день беременности, 
учитывали массу тела, измеряли кранио-
каудальные размеры, а также с помощью 
бинокулярного микроскопа проводили 
внешний осмотр для выявления внешних 
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аномалий развития. Исследования внут-
ренних органов эмбрионов проводили по 
методике Вильсона (1965), состояние ске-
лета по Доусону (1926). Другую половину 
самок оставляли до родов и наблюдали за 
развитием потомства на протяжении од-
ного месяца. 

Первым днем беременности считали 
наличие сперматозоидов в вагинальном 
мазке крыс. 

Перед началом эксперимента крыс 
выдерживали на голодной диете в тече-
ние 8 часов, затем взвешивали и распре-
деляли по группам по 10 голов в каждой 
(6 самок и 4 самца). Крысам первой, вто-
рой и третьей подопытных групп в тече-

ние 19 дней беременности, с помощью 
зонда перорально задавали взвесь. Для 
приготовления взвеси брали 2 мл изото-
нического раствора (максимально допус-
тимая доза с учетом физиологии), в кото-
рый добавляли кормовую смесь из расче-
та 200; 250; 300 мг/кг массы тела соответ-
ственно. Четвертная группа крыс была 
интактной и получала внутрижелудочно 
изотонический раствор. Все животные 
находились в одинаковых условиях вива-
рия СПбГАВМ и получали полнорацион-
ный комбикорм ПК-120. Для достоверно-
сти результатов было проведено две се-
рии опыта, полученные данные подверг-
нуты статистической обработки с помо-

Таблица 1. 
Исследование эмбриотоксического и тератогеннного действия кормовой смеси 

«Энерджи» на былых крысах 

Показатели 

Группы животных 
1-я под-
опытная 

(«Энерджи» 
200 мг/кг) 

2-я под-
опытная 

(«Энерджи» 
250 мг/кг) 

3-я под-
опытная 

(«Энерджи» 
300 мг/кг) 

Интактная 
(контроль) 

Эмбриотоксическое действие 
Количество желтых тел на 
одну самку 

8,5±0,53 8,7±0,47 8,6±0,63 8,5±0,87 

Количество мест имплан-
тации на одну самку 

8,0±0,62 8,2±0,73 8,1±0,53 8,0±0,73 

Количество живых плодов 
на одну самку 

7,8±0,71 8,1±0,74 8,0±0,53 7,9±0,61 

Количество мертвых пло-
дов на одну самку 

0,5±0,11 0,4±0,18 0,5±0,38 0,5±0,24 

Общая эмбриональная 
смертность, % 

8,23±0,43 6,90±0,33 6,98±0,57 7,06±0,21 

Доимплантационная ги-
бель, % 

2,35±0,11 2,30±0,17 1,16±0,13 1,18±0,11 

Постимплантационная ги-
бель, % 

6,02±0,21 4,71±0,43 5,88±0,52 5,95±0,47 

Тератогенное действие 
Средняя масса плода, г 4,23±0,23 4,47±0,21 4,51±0,20 4,17±0,21 

Краниокаудальный размер, 
см 

3,85±0,03 3,92±0,02 3,91±0,04 3,87±0,02 

Уродства, аномалии разви-
тия внутренних органов и 
скелета 

нет нет нет нет 
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щью критерия Стьюдента. 
Содержание животных соответствова-

ло Санитарным правилам по устройству, 
оборудованию и содержанию вивариев 
№1045-73 и Приказу Минздрава России 
№708 от 23.08.2010 г. «Об утверждении 
правил лабораторной диагностики». Экс-
периментальную работу проводили в со-
ответствии с «Правилами, принятыми в 
Европейской конвенции по защите позво-
ночных животных» (Страстбург, 1986). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В течение всего периода беременно-
сти признаков интоксикации у подопыт-
ных животных не наблюдали. Крысы бы-
ли активны, охотно поедали корм и уве-
личивали массу тела. Статистически дос-
товерных изменений по массе тела бере-
менных самок трех подопытных групп по 
сравнению с самками интактной группы 
не выявлено. 

Все показатели эмбриотоксического и 
тератогенного действия (общая эмбрио-
нальная смертность, смертность до им-
плантации, смертность после импланта-
ции и выживаемость, краниокаудальный 
размер плода, масса тела, уродства, ано-
малии развития внутренних органов и 
скелета) не имели значимых различий с 
показателями самок контрольной группы. 
Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 1. 

Изучение эмбриотоксического и тера-
тогенного действия «Энерджи» в дозе 200 
мг/кг, 250 мг/кг и 300 мг/кг массы тела не 
установило существенных различий в 
плодовитости крыс подопытных и кон-
трольной групп. Среднее количество жи-
вых плодов на одну самку в интактной 
группе составило 7,9±0,61, у крыс, полу-
чавших «Энерджи» в количестве 200 мг/
кг, 250 мг/кг и 300 мг/кг, соответственно 
7,8±0,71; 8,1±0,74 и 8,0±0,53 плодов. Раз-
личия в числе и массе плодов были недос-
товерны. При анатомическом и гистоло-
гическом исследовании установлено, что 
плоды, извлеченные от крыс подопытных 

групп не отличались от плодов контроль-
ной группы. Проведенные морфологиче-
ские исследования внутренних органов и 
скелета не выявили аномалий в развитии 
плодов подопытных групп. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, кормовая смесь 
«Энерджи» в количестве 200 мг/кг, 250 
мг/кг и 300 мг/кг не обладает  эмбриоток-
сическим и тератогенным действием на 
организм плода. 

Тhe study of reproductive toxicity of 
the feed mixture based on organic acids. 
I.V. Lunegova 
ABSTRACT 

The article presents the results of a study 
of embryotoxic and teratogenic effects of 
feed mixtures "energy" on the basis of suc-
cinic and citric acids, polysaccharides, me-
thionine and yeast of the genus Saccharomy-
ces cerevisiae. Study of the embryotoxic and 
teratogenic effects of "energy" in a dose of 
200mg/kg, 250mg/kg and 300 mg/kg of 
body weight have not established significant 
differences in fecundity of rats in experimen-
tal and control groups. The average number 
of live fetuses per female in the intact group 
was 7.9±0,61, rats treated with "energy" in 
the amount of 200mg/kg, 250mg/kg and 300 
mg/kg, respectively 7,8±0,71; 8,1±0,74 and 
8.0±0,53 fruit. Differences in the number 
and weight of fruits were inaccurate. When 
anatomical and histological study found that 
the fruits that is extracted from the rats of the 
experimental groups did not differ from fe-
tuses of the control group. A morphological 
study of internal organs and the skeleton 
showed no abnormalities in the development 
of fetuses in experimental groups. It is estab-
lished that the test feed mixture at these 
doses has no embryotoxic and teratogenic 
action. 
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РЕФЕРАТ 

Заболевания дыхательных органов у молодняка по частоте и величине 
экономического ущерба самые распростроненные после заболеваний 
пищеварительной системы. В условиях промышленного животноводства 
бронхопневмония может поражать до 50 % поголовья и стать причиной 
больших экономических потерь и затрат. В статье представлены результаты 
изучения профилактической эффективности иммуностимулирующего препа-

рата ''Споропротектина''при неспецифической бронхопневмонии телят. Иммуностимуляторы 
бактериального происхождения, в состав которых входятлизаты бактериальных клеток, 
микробиальных рибосом и компоненты клеточной стенки, обладают сильной 
иммунотропностью. Препаратом такого происхождения является"Споропротектина". 
Установлено, что аэрозольное применение экспериментального биологически активного 
препарата "Споропротектина" приводит к видимым положительным изменениям 
морфологического состава крови, повышает резистентность организма к неблагоприятным 
воздействиям окружающего мира, тем самымпрепятствует возникновению иммуноопосредо-
ванных патологий в период активного роста и перемен. Перемены условий содержание, 
смена типа кормления, неблагоприятный микроклимат, недостаточный мацион являются 
сильными стресс фактороми для молодняка и отрицательно влияют на соматический 
иммунитет , тем самым становясь причинами возникновений вторичных заболеваний, таких 
как неспецифическая бронхопневмония. Аэрозольное введение "Споропротектина" в дозе 
1мл/м3 способствовало увеличению сохранности животных в опытной группе по сравнению с 
контрольной. За счет большой поверхности всасывание, обильного кровоснабжение в брон-
хах и легких, аэрозольный метод введения многократно увеличивает биодоступность 
препарата, воздействуя прямо на органы мишени (бронхи и легкие) и увеличивая местный 
неспецифический иммунитет. Кроме того аэрозольный метод ввода намного снижает затраты 
на препарат, на ветеринарные услуги и менее стрессовый процесс для животных. 

АЭРОЗОЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ У 

ТЕЛЯТ 
Манукян М.С.- аспирант каф.внутренних болезней животных им. Синева А.В. ( ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

УДК 615.37:616.24-002-053.2:636.2 

Ключевые слова: бронхопневмония, телята, аэрозоль, иммуностимуллятор, профи-
лактика, споропротектин. Key words: Bronchopneumonia, calves, aerosol, immune-
stimulating drug, prreventing, sporoprotektin. 

ВВЕДЕНИЕ 
Профилактика неспецифических внут-

ренних патологий у телят, в том числе 
неспецифические респираторные патоло-
гии, остаются одной из актуальных про-
блем в ветеринарной практике и науке. 
Бронхопневмония – заболевание, 

шроявляющееся восполением бронхов и 
болек легкого с накоплением в альвеолах 
экссудата. В зависимости от 
этиологического фактора бронхопневмо-
нию подразделяют на 2 группы - 
специфическую и неспецифическую [1]. 
Болшее распростронение имеет неспеци-
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фическая бронхопневмония, которая 
возникает под воздействием различных 
неблагоприятных факторов, снижающих 
естественную резистентность организма и 
создающих условия для развития 
вторичной патогенной микрофлоры [2]. 
Неспецифическая бронхопнемония нано-
сит значительный экономический ущерб 
животноводству. Массовые вспышки воз-
никают среди телят 30-45 дневного воз-
раста[6]. В 20-30 дневном возрасте телята 
становятся более уязвимыми к заболева-
ниям дыхательных органов, изза сниже-
ние титров коллострального иммунитета, 
стресс факторов (перевода телят с инди-
видуального к групповому содержанию, 
смена кормления, неблагоприятны усло-
вия микроклимата)[3,4,5]. Одной из ос-
новных целей наших исследований явля-
лась разработка метода неспецифической 
иммунопрофилактики респираторных 
болезней телят в критический период их 
выращивание аэрозольным методом вве-
дения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью наших исследований было изу-
чение воздействие испытуемого препара-
та Споропротектина на организм клини-
ческий здоровых телят с оценкой лечебно
-профилактического эффекта в период 
массового проявление бронхопневмонии 
телят. Для проведения опыта было сфор-
мировано по принципу аналогов 2 группы 
клинически здоровых телят по 10 голов 
30-35 дневного возраста, которые содер-
жались в привычных для них условиях. 
Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программе Excel 
2010. 

 Первая опытная группа получала ис-
пытуемый препарат аэрозольным путем в 
дозе 1 мл/м3 с экспозицией 30 минут, 
трехкратно, с интервалами в 5 дней. Вто-
рая группа была контрольной. Кровь для 
исследований отбирали у телят обеих 
групп перед началом экспериментальных 
испытаний и через 30 дней. В цельной 

крови определили количество эритроци-
тов, лейкоцитов, лимфоцитов, уровень 
гемоглобина, изучили лейкоцитарную 
формулу. За животными наблюдали в 
течение месяца. В течение опыта посто-
янно велись клинические наблюдения за 
состоянием здоровья, выраженностью 
аппетита, сохранностью поголовья и ин-
тенсивностью роста телят. Живую массу 
устанавливали путем индивидуального 
взвешивания животных каждую неделю. 
Интенсивность роста определяли по жи-
вой массе и абсолютному приросту. Об-
щее физиологическое состояние живот-
ных оценивали по габитусу, состоянию 
слизистых оболочек, кожи, шерстного 
покрова, температуре тела и частоте ды-
хания.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Анализ полученных морфологических 
показателей крови телят опытной группы 
получавших экспериментальные препара-
ты с профилактической целью свидетель-
ствует о лучшем функционировании орга-
нов гемопоэза (таблица 1). 

Представленные в таблице данные 
свидетельствуют о том, что применение 
неспецефического иммуностимулятора 
“Споропротектина” аэрозольным мето-
дом способствует положительному повы-
шению морфологических показателей 
крови. Так, после применения исследуе-
мого препарата подопотные телята имели 
на 6,7-7,2% больше эритроцитов, 6,7-10% 
гемоглобина, 9,5% лейкоцитов. 

Лейкограмма телят этой группы была 
лимфоцитарного типа, с болееоптималь-
ным соотношением лимфоцитов и ней-
трофилов, чем у контрольных животных, 
что дает основание предположить не 
только повышение клеточного и от этого 
зависящего гуморального иммунитетов, 
но и иммунокоррекционные свойства 
исследуемого препарата. 

Как видно изтаблицы в контрольной 
группе остались 7 телят из начальных 10. 
У выбывших из исследований телят на 15
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-20 дни экспериментального наблюдение 
появились клинические симптомы 
острого бронхита с подозрением на 
бронхопневмонию. У этих телят было 
выявлено повышение температуры тело
(40,0-40,50C), снижение активности, 
ухудшение аппетита, появились 
слизистые истечения из носовой полости, 
а также хрипы и сухой кашель. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, проведенные нами 
экспериментальные исследования 
позволили получить 100% 
терапевтический эффект, не допустить 
возникновения бронхопневмонии, 
существенно стабилизировать показатели 
крови и активизировать 
неспецифическую линию защиты 
организма. Разработанная нами методика 
аэрозольного применения иммуностиму-
лятора показала высокую сохранность 
поголовья опытной группы. 

Aerosol use of immune-stimulating 
drug for preventionnonspecific broncho-
pneumonia оf calves. M. Manukyan. 
ABSTRACT 

Diseases of the respiratory organs of 

young animals on the frequency and magni-
tude of economic damage are the most com-
mon diseases after digestive systemdiseases. 
The livestock industry under pneumonia can 
affect up to 50% of the population and cause 
large economic losses and costs. The article 
presents the results of studying of the pre-
ventive effectiveness of immune-stimulating 
drug ''Sporoprotektin'' at nonspecific bron-
chopneumonia of calves. Immunе-
stimulating drugs of bacterial origin, which 
include bacterial cells lysates, ribosomes and 
microbial cell wall components, have a 
strong immune-specific abilities. The drug of 
this origin is "Sproroprotektin". It was found 
that the aerosol application of the test of the 
active drug, leads to visible positive changes 
in the morphological composition of the 
blood, increases the body's resistance to ad-
verse influences of the surrounding world, 
thus preventing the emergence of immune-
mediated pathologies in the period of active 
growth and change. The changes of the con-
ditions of detention and the type of feeding, 
the unfavorable climate, lack of activity are 
strong stress factors for young and nega-
tively affect to the systemic immune system, 

Таблица 1  
Динамика морфологических показателей крови телят перед началом применения 

препарата “Споропротектин” и после через 30 дней 

Показатели 
До начала опыта После применения препарата 
Контроль n=10 Контроль, n=7 Опыт, n=10 

M±s M±s M±s 
Эритроциты, х 1012/л 6,40±0,26 6,56±0,18 7,00±0,27** 
Гемоглобин, г/л 99,03±1,26 100,28±1,07 108,09±1,35*** 
Лейкоциты, х 109/л 6,15±0,21 6,45±0,24 7,14±049** 
Лейкограмма,%:   
Базофилы 0,05±0,07 0,05±0,05 - 
Эозинофилы 2,1±0,2 2,18±0,13 2,54±0,23** 
Нейтрофилы:   
Юные - - - 
Палочкоядерные 6,65±0,48 7,04±0,40*** 4,99±0,38 
Сегментоядерные 34,76±1,51 32,47±2,10 30,73±2,37* 
Лимфоциты 54,40±1,57 56,36±2,12 59,99±2,20** 
Моноциты 2,039±0,23 1,87±0,12* 1,74±0,9 

Примечение * р<0.05, ** р<0.01, *** р<0.001 
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thus becoming the causes of secondary dis-
eases such as nonspecific bronchopneu-
monia. Aerosol use of Sporoprotektin at a 
dose of 1ml / m3 contributed to increased 
safety of animals in the experimental group 
compared to the control. Due to the large 
surface suction, copious blood supply to the 
lungs and bronchi, aerosol use method 
greatly increases the bioavailability of the 
drug by acting directly on the target organs 
(bronchi and lungs) and increasing local non
-specific immunity. In addition aerosol input 
method is much reduce the cost of medica-
tion, veterinary services and less stressful for 
the animals. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ДЕЛЬТАМЕТРИ-
НА НА ОРГАНИЗМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

РЕФЕРАТ 
Цель наших исследований заключалась в изучении влияния пре-
парата Дельцид на организм крупного рогатого скота. Дельцид – 
инсектоакарицидный препарат, содержащий в качестве дейст-
вующего вещества 4% дельтаметрин. Для этого было отобрано 30 
голов крупного рогатого скота в возрасте от 2 до 6 лет. Живот-
ных разделили на 3 группы по 10 голов в каждой, 2 из них были 
подопытными, 1 – контрольной. Животных 1 группы обрабатыва-
ли 0,125% эмульсией Дельцида (0,005% по ДВ) методом крупно-

Ключевые слова: дельтаметрин, влияние, крупный рогатый скот. Key words: 
deltamethrin, influence, cattle. 
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Таблица 1  
Данные общеклинических исследований при обработке крупного рогатого скота препа-

ратом Дельцид (M±m, n=10) (средние показатели до и после нанесения) 

Показатели Сроки 

Группа животных 
1 2 3 

0,125% эмуль-
сия в течение 

14 дней 

0,5% 
эмульсия од-

нократно 
контроль 

Температура, ºС 

до обработки 38,2 ± 0,4 38,1 ± 0,6 38,1 ± 0,3 
через 1 сутки 38,7 ± 0,4 39,1 ± 0,4 38,3 ± 0,4 
через 5 суток 38,4 ± 0,3 38,5 ± 0,3 38,2 ± 0,3 

через 10 суток 38,3 ± 0,2 38,2 ± 0,3 38,1 ± 0,4 

Пульс, 
ударов за минуту 

до обработки 59,8 ± 1,2 59,2 ± 2,2 59,2 ± 2,4 
через 1 сутки 62,2 ± 1,5 60,4 ± 1,7 58,6 ± 1,7 
через 5 суток 60,0 ± 1,8 57,9 ± 1,5 59,5 ± 2,0 

через 10 суток 61,1 ± 1,9 58,9 ± 1,6 61,1 ± 1,5 

Дыхание, 
дыхательных дви-
жений за минуту 

до обработки 20,3 ± 0,3 18,9 ± 0,4 19,4 ± 0,4 
через 1 сутки 19,4 ± 0,6 19,7 ± 0,6 18,9 ± 0,5 
через 5 суток 19,5 ± 0,5 18,6 ± 0,5 20,7 ± 0,3 

через 10 суток 20,3 ± 0,4 18,8 ± 0,5 21,2 ± 0,4 

Число сокращений 
рубца за 2 минуты 

до обработки 4,2 ± 0,5 3,9 ± 0,4 3,8 ± 0,1 
через 1 сутки 4,0 ± 0,4 4,0 ± 0,3 4,0 ± 0,3 
через 5 суток 4,1 ± 0,3 4,2 ± 0,4 4,1 ± 0,4 

через 10 суток 4,4 ± 0,4 4,3 ± 0,5 4,2 ± 0,1 
Р > 0,05 

капельного опрыскивания 1 раз в день в течение 10 дней. Животных 2 группы – 0,5% 
эмульсией Дельцида (0,02% по ДВ) – однократно. Животные 3 группы были контро-
лем и обработке не подвергались. 

Для определения реакции организма животных на обработку Дельцидом наблю-
дали за клиническим состоянием крупного рогатого скота, исследовали гематологи-
ческие, морфологические и биохимические показатели крови и мочу. Для этого за 
сутки до обработки и через 1, 5 и 10 суток после проводили наблюдения за скотом и 
исследовали кровь и мочу. При 14-дневной обработке все исследования производили 
в те же сроки после последней обработки. 

Осмотр крупного рогатого скота подопытных групп не показал отклонений от 
исходного состояния животных и от состояния скота в контрольной группе. Резуль-
таты клинических и биохимических исследований крови, результаты исследования 
мочи животных также не показали достоверных отклонений от нормы у подопытных 
животных (Р>0,05). 

По результатам проведенных исследований влияния Дельцида на организм круп-
ного рогатого скота можно сделать вывод, что данное средство является безопасным 
препаратом при однократном накожном применении в 0,5% концентрации и при 
применении в течение 14 дней (1 раз в день) в 0,125% концентрации. 

ВВЕДЕНИЕ 
Инвазионные болезни крупного ро-

гатого скота, вызываемые насекомыми 

и клещами, широко распространены на 
территории России и других стран ми-
ра. Борьба с эктопаразитозами ведется 
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непрерывно, однако постоянное приме-
нение инсектоакарицидов вызывает 
формирование устойчивости к многим 
действующим веществам. Поэму важ-
ной задачей являются разработка, фар-
мако-токсикологические и клинические 
испытания, а также внедрение новых 
противопаразитарных средств. 

Цель наших исследований заключа-
лась в изучении влияния препарата 
Дельцид на организм крупного рогатого 
скота. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Дельцид – инсектоакарицидный пре-

парат, содержащий в качестве дейст-
вующего вещества 4% дельтаметрин. 
Опыты по изучению влияния препарата 
Дельцид на организм крупного рогатого 
скота проводили на базе ФГУП «Суйда 
Россельхозакадемии» Гатчинского 
района Ленинградской области. Для 
этого было отобрано 30 голов крупного 
рогатого скота в возрасте от 2 до 6 лет. 
Животных разделили на 3 группы по 10 
голов в каждой, 2 из них были подопыт-

Таблица 2 
Результаты клинических и биохимических исследований крови крупного рогатого скота, 

обработанного 0,125% эмульсией препарата Дельцид в течение 14 дней (M±m, n=10) 
(средние показатели до и после нанесения) 

Показатели 
До 

обработки 

Через 
1 сутки после 

обработки 

Через 
5 суток после 

обработки 

Через 
10 суток после 

обработки 
Эритроциты, млн. 
в 1 мм3 

6,2 ± 0,34 6,1 ± 0,35 5,6 ± 0,27 6,4 ± 0,36 

Лейкоциты, тыс. 
в 1 мм3 

8,3 ± 0,67 8,4 ± 0,52 9,1 ± 0,39 7,8 ± 0,42 

Гемоглобин, г/л 104,8 ± 3,24 102,7 ± 3,72 100,9 ± 2,83 108,4 ± 4,59 

Базофилы 0,6 ± 0,07 0,6 ± 0,08 0,6 ± 0,07 0,6 ± 0,06 
Эозинофилы 5,2 ± 0,73 5,4 ± 0,61 6,9 ± 0,45 5,0 ± 0,53 
Нейтрофилы П 6,3 ± 0,38 6,2 ± 0,33 5,8 ± 0,26 6,4 ± 0,42 
Нейтрофилы С 22,3 ± 1,44 21,0 ± 1,46 22,1 ± 2,14 22,4 ± 1,72 
Лимфоциты 60,6 ± 5,15 61,6 ± 5,26 59,6 ± 7,15 61,4 ± 8,23 
Моноциты 5,0 ± 0,24 5,2 ± 0,29 5,0 ± 0,47 4,2 ± 0,27 
Глюкоза, ммоль/л 2,41 ± 0,29 2,46 ± 0,31 2,39 ± 0,28 2,84 ± 0,35 
Каротин, мкмоль/л 20,8 ± 3,76 18,9 ± 4,11 16,2 ± 3,24 30,3 ± 5,75 
Фосфор, ммоль/л 1,72 ± 0,18 1,84 ± 0,14 1,55 ± 0,24 1,71 ± 0,19 
Кальций, ммоль/л 2,59 ± 0,22 2,79 ± 0,32 3,07 ± 0,26 2,62 ± 0,17 
АлАТ, МЕ 6,8 ± 0,74 8,1 ± 0,91 7,6 ± 0,87 6,9 ± 0,97 
АсАТ, МЕ 10,5 ± 1,92 14,5 ± 1,89 18,8 ± 2,42 9,5 ± 1,18 
Щелочная фосфата-
за, МЕ/л 

50,5 ± 3,84 65,6 ± 2,93 72,3 ± 5,35 41,6 ± 4,42 

Билирубин, мкмоль/
л 

3,95 ± 0,65 4,27 ± 0,65 4,79 ± 0,29 3,12 ± 0,53 

Щелочной резерв, 
об. % CO2 

50,8 ± 3,55 49,6 ± 3,61 55,8 ± 4,41 53,4 ± 2,79 

Р > 0,05 

Лейкограмма, %:   
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Таблица 3 
Результаты клинических и биохимических исследований крови крупного рогатого скота, 

обработанного 0,5% эмульсией препарата Дельцид однократно (M±m, n=10) (средние 
показатели до и после нанесения) 

Показатели 
До 

обработки 

Через 
1 сутки после 

обработки 

Через 
5 суток после 

обработки 

Через 
10 суток после 

обработки 
Эритроциты, млн. 
в 1 мм3 

6,4 ± 0,41 5,8 ± 0,38 5,7 ± 0,22 6,3 ± 0,51 

Лейкоциты, тыс. 
в 1 мм3 

8,1 ± 0,59 8,7 ± 0,61 9,2 ± 0,29 8,0 ± 0,44 

Гемоглобин, г/л 106,7 ± 5,84 101,5 ± 5,83 101,8 ± 4,67 107,6 ± 6,27 

Базофилы 0,6 ± 0,04 0,6 ± 0,07 0,6 ± 0,03 0,6 ± 0,05 
Эозинофилы 5,1 ± 0,62 5,4 ± 0,43 6,4 ± 0,35 5,4 ± 0,40 
Нейтрофилы П 6,3 ± 0,21 5,8 ± 0,42 5,9 ± 0,38 6,4 ± 0,31 
Нейтрофилы С 22,4 ± 1,09 21,5 ± 1,36 22,9 ± 1,75 22,6 ± 1,64 
Лимфоциты 61,3 ± 4,19 61,3 ± 6,42 58,7 ± 6,96 60,5 ± 7,15 
Моноциты 4,3 ± 0,34 5,4 ± 0,49 5,5 ± 0,43 4,5 ± 0,30 
Глюкоза, ммоль/л 2,41 ± 0,29 2,49 ± 0,24 2,48 ± 0,34 2,71 ± 0,31 
Каротин, мкмоль/л 18,2 ± 1,27 15,8 ± 2,82 15,4 ± 2,01 20,8 ± 4,07 
Фосфор, ммоль/л 1,68 ± 0,13 1,60 ± 0,10 1,53 ± 0,21 1,61 ± 0,17 
Кальций, ммоль/л 2,69 ± 0,27 2,71 ± 0,24 2,79 ± 0,25 2,61 ± 0,14 
АлАТ, МЕ 6,5 ± 0,51 8,4 ± 0,82 7,3 ± 0,71 6,7 ± 0,62 
АсАТ, МЕ 9,6 ± 0,98 13,2 ± 1,06 15,2 ± 2,03 10,8 ± 1,86 
Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 

48,8 ± 2,99 67,2 ± 3,97 62,3 ± 4,87 46,7 ± 4,32 

Билирубин, мкмоль/л 3,62 ± 0,69 4,45 ± 0,73 4,21 ± 0,47 3,87 ± 0,59 
Щелочной резерв, 
об. % CO2 

52,3 ± 4,07 54,8 ± 3,74 52,7 ± 4,06 50,3 ± 3,71 

Р > 0,05 

Лейкограмма, %:   

ными, 1 – контрольной. Животных 1 
группы обрабатывали 0,125% эмульси-
ей Дельцида (0,005% по ДВ) методом 
крупнокапельного опрыскивания 1 раз в 
день в течение 10 дней. Животных 2 
группы – 0,5% эмульсией Дельцида 
(0,02% по ДВ) – однократно. Животные 
3 группы были контролем и обработке 
не подвергались. 

Для определения реакции организма 
животных на обработку Дельцидом на-
блюдали за клиническим состоянием 
крупного рогатого скота, исследовали 
гематологические, морфологические и 

биохимические показатели крови и мочу.  
Для этого за сутки до обработки и 

через 1, 5 и 10 суток после проводили 
наблюдения за скотом и исследовали 
кровь и мочу. При 14-дневной обработ-
ке все исследования производили в те 
же сроки после последней обработки. 
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Осмотр крупного рогатого скота под-
опытных групп не показал отклонений от 
исходного состояния животных и от со-
стояния скота в контрольной группе. У 
подопытных животных не наблюдалось 
признаков интоксикации, животные были 
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активны, потребляли воду и корм, фека-
лии были сформированы, кожный покров 
был гладким и упругим, слизистые обо-
лочки ротовой полости и конъюнктива 
были розового цвета. Температура тела, 
количество сердечных толчков, дыхатель-
ных движений и сокращений рубца у спо-
койно стоящих животных были в преде-
лах нормы (таблица 1). 

Результаты клинических и биохимиче-
ских исследований крови также не пока-
зали достоверных отклонений от нормы у 
подопытных животных (таблицы 2, 3 и 4). 

Результаты исследования мочи живот-

ных, обработанных Дельцидом, также 
говорят о сходстве показателей у крупно-
го рогатого скота контрольной и под-
опытных групп. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных иссле-
дований влияния Дельцида на организм 
крупного рогатого скота можно сделать 
вывод, что данное средство является 
безопасным препаратом при однократ-
ном накожном применении в 0,5% кон-
центрации и при применении в течение 
14 дней (1 раз в день) в 0,125% концен-
трации. 

Таблица 4 
Результаты клинических и биохимических исследований крови крупного рогатого скота 

контрольной группы (M±m, n=10) (средние показатели до и после нанесения) 

Показатели 
До 

обработки 

Через 
1 сутки после 

обработки 

Через 
5 суток после 

обработки 

Через 
10 суток после 

обработки 
Эритроциты, млн. 
в 1 мм3 

6,0 ± 0,25 5,8 ± 0,28 5,9 ± 0,32 6,1 ± 0,34 

Лейкоциты, тыс. 
в 1 мм3 

8,5 ± 0,75 8,6 ± 0,62 8,4 ± 0,49 8,2 ± 0,35 

Гемоглобин, г/л 103,6 ± 5,47 102,2 ± 4,05 106,2 ± 4,29 104,9 ± 3,98 

Базофилы 0,6 ± 0,10 0,6 ± 0,06 0,6 ± 0,08 0,6 ± 0,04 
Эозинофилы 5,5 ± 0,64 5,9 ± 0,68 5,6 ± 0,52 5,4 ± 0,63 
Нейтрофилы П 6,2 ± 0,48 6,5 ± 0,38 6,0 ± 0,39 6,2 ± 0,58 
Нейтрофилы С 20,4 ± 2,38 20,9 ± 1,99 20,2 ± 2,08 21,1 ± 1,83 
Лимфоциты 61,8 ± 4,51 60,8 ± 4,71 62,3 ± 4,24 61,6 ± 5,20 
Моноциты 5,5 ± 0,37 5,3 ± 0,49 5,3 ± 0,50 5,1 ± 0,57 
Глюкоза, ммоль/л 2,37 ± 0,11 2,42 ± 0,25 2,38 ± 0,23 2,48 ± 0,46 
Каротин, мкмоль/л 23,3 ± 2,74 21,5 ± 3,64 22,0 ± 3,12 24,7 ± 3,97 
Фосфор, ммоль/л 1,69 ± 0,12 1,71 ± 0,15 1,73 ± 0,19 1,67 ± 0,27 
Кальций, ммоль/л 2,81 ± 0,20 2,78 ± 0,31 2,83 ± 0,28 2,85 ± 0,28 
АлАТ, МЕ 6,6 ± 0,52 7,0 ± 0,67 7,2 ± 0,71 6,9 ± 0,89 
АсАТ, МЕ 12,7 ± 1,25 13,9 ± 1,74 12,0 ± 1,24 11,5 ± 1,28 
Щелочная фосфата-
за, МЕ/л 

55,8 ± 4,43 57,1 ± 3,36 57,9 ± 4,93 56,4 ± 3,24 

Билирубин, мкмоль/
л 

4,08 ± 0,47 4,34 ± 0,39 4,60 ± 0,46 4,27 ± 0,45 

Щелочной резерв, 
об. % CO2 

52,6 ± 3,37 50,9 ± 4,02 51,7 ± 3,71 51,5 ± 3,18 

Р > 0,05 

Лейкограмма, %:   
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Influence of preparation based on 
deltamethrin on the cattle organism. 
Tokarev A.N., Gavrilova N.A., Kuznet-
sov U.E., Loginova, O.A., Tokareva 
O.A. 
ABSTRACT 

The aim of our study was to investigate 
the effect of the Deltsid drug on cattle or-
ganism. Deltsid is an insecto-acaricidal 
preparation containing 4% deltamethrin as 
an active ingredient (AI). For this purpose 
there were selected 30 head of cattle aged 
between 2 and 6 years. The animals were 
divided into 3 groups of 10 animals each, 
2 of them were experimental, 1 was con-
trol. Animals of the 1st group have been 
treated with emulsion of 0.125% Deltsid 
(0.005% by AI) by the large-drop spraying 
once a day for 10 days. Animal of the 2nd 
group have been treated with emulsion of 
0.5% Deltsid (0.02% by AI) for a once. 
Animals of the 3rd group were control and 
were not sprayed. 

To determine the response of organism 
of animals to the spraying of Deltsid we 
observed the clinical condition of cattle, 
examined hematological, morphological 
and biochemical parameters of blood and 
urine. For this purpose, one day before 
treatment and 1, 5 and 10 days after an 
observation was carried out after the cattle 
and blood and urine were examined. When 
the 14-day processing, all the studies were 

performed in the same period after the last 
treatment. 

Inspection of cattle from experimental 
groups did not show abnormalities in the 
initial state of animals and differences 
from condition of animals of the control 
group. The results of clinical and bio-
chemical blood tests, the results of animal 
urine tests also showed no significant of 
abnormalities in tested animals (P> 0,05). 
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РЕФЕРАТ 
Целью работы было определение субхронической токсичности противопаразитарно-

го препарата Иверлонг 2 пролонгированного действия. Иверлонг 2 относится к ком-
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плексным противопаразитарным препаратам пролонгированного дей-
ствия в форме раствора для инъекций, в качестве действующих ве-
ществ содержит ивермектин, празиквантел и вспомогательные вещест-
ва. 
Было сформировано 3 группы крыс, по принципу аналогов– самцов, 
массой 200-230 г, по 15 голов в каждой. Животным 1 опытной группы 
внутрибрюшинно ежедневно в течение 14 дней вводили препарат 
Иверлонг 2 в дозе 86мг/200г (1/10 от ЛД50), 2-й группе – 8,6 мг/200 г

(1/100 от LD50). 
При изучении субхронической токсичности Иверлонга 2 установили, что доза 1/10 

препарата (86 мг/200 г) от ЛД50 является токсичной при изучении функционального 
состояния печени на 14 сутки введения препарата, что указывает на незначительную 
гепатотоксичность завышенных доз лекарственного средства в хроническом экспери-
менте. Наблюдали повышение индикаторных ферментов печени и снижение общего бел-
ка. При длительном введении препарата в дозе 86 мг/200 г наблюдается снижение функ-
циональной активности почек, о чем свидетельствует повышение концентрации креати-
нина и мочевины, снижение удельного веса мочи. Показатели клинического анализа пе-
риферической крови на всем протяжении эксперимента у животных опытных групп дос-
товерно не отличались от показателей контрольных животных. Все показатели нормали-
зовались через 21 день после отмены препарата. Иверлонг 2 не приводит к статистиче-
ски значимым изменениям показателей характеризующих состояние нервной системы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Создание новых лекарственных препа-

ратов комбинированного действия имеет 
важное прикладное значение, направлен-
ное на решение основных проблем фар-
макологии и ветеринарной медицины. В 
частности, комбинированные антигель-
минтные препараты на основе активных 
веществ разного спектра действия позво-
ляет значительно упростить дегельминти-
зацию и повысить эффективность обра-
ботки животных. Создание комбиниро-
ванных препаратов пролонгированного 
действия позволило бы снизить перио-
дичность санации животных и уменьшить 
затраты на их обработку, что делает раз-
работки таких препаратов весьма актуаль-
ными. 

Возможность создания антигельминт-
ных препаратов пролонгированного дей-
ствия активно изучается в нашей стране и 
за рубежом [6]. Однако, комбинирован-
ных антигельминтных препаратов про-
лонгированного действия в настоящее 
время не создано. 

Целью нашей работы было определе-

ние субхронической токсичности проти-
вопаразитарного препарата Иверлонг 2 
пролонгированного действия. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения эксперимента было 
сформировано по принципу аналогов  3 
группы крыс – самцов, массой 200-230 г, 
по 15 голов в каждой. Животным 1 опыт-
ной группы внутрибрюшинно ежедневно 
в течение 14 дней вводили препарат 
Иверлонг 2 в дозе 86мг/200г (1/10 от 
ЛД50), 2-й группе – 8,6 мг/200 г(1/100 от LD50) 

В течение эксперимента животных 
еженедельно взвешивали, учитывали кли-
ническое состояние, выживаемость, ак-
тивность, потребление корма и воды. Че-
рез 14 дней введение препарата прекра-
щали, 5 животных из каждой группы де-
капитировали и определяли у них коэф-
фициенты массы внутренних органов. 
Исследование крови и сыворотки повто-
ряли через 21 и 30 дней после окончания 
введения препарата. По окончании экспе-
римента оставшихся животных декапити-
ровали. Влияние препарата на интеграль-
ные показатели оценивали по изменению 
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коэффициентов массы внутренних орга-
нов (печень, почки, селезенка, сердце). 

Исследование морфологического со-
става периферической крови  и биохими-
ческих исследований проводили обще-
принятыми методами  через 21 и 30 дней 
после дачи препарата(1,2). 

Основным составляющим компонен-
том настоящих исследований была харак-
теристика повреждающего действия фар-
макологического вещества при его дли-
тельном введении, выявление наиболее 
чувствительных органов и систем орга-
низма, а также исследование возможно-
сти обратимости вызываемых повреждений. 

В течение всего опыта регулярно про-
водили клинический осмотр крыс в клет-
ке (ежедневно), в руках и на открытой 
площадке (на 1; 14, 35 и 44 сутки после 
введения препаратов). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На протяжении всего эксперимента 
животные всех групп были активны, хо-
рошо принимали корм, равномерно уве-
личивали массу тела. В группе 1 у живот-
ных через 12 дней после введения препа-
рата отмечалась незначительная гиподи-
намия, угнетение, незначительное сниже-
ние потребления корма. 

Клинический анализ периферической 
крови показал (Таблица 1), что концен-
трация гемоглобина, количество эритро-
цитов и лейкоцитов у животных первой 
группы групп достоверно не отличаются 
от тех же показателей контрольных жи-
вотных на всём протяжении опыта. Кроме 
того, данные показатели не изменяются 
на всем протяжении эксперимента. 

При исследовании функционального 
состояния печени учитывали концентра-
цию белка, креатинина, глюкозы, актив-
ность аланин - и аспартатаминотрансфе-
разы, щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови (Таблица 2). 

Проведенные исследования функцио-
нального состояния печени после введе-
ния животным препарата Иверлонг 2 вы-

явили повышение индикаторных фермен-
тов печени и снижение общего белка сы-
воротки крови. Что указывает на незначи-
тельную гепатотоксичность завышенных 
доз препарата в хроническом эксперимен-
те. Однако данные изменения не стойкие 
и приходят к норме через 21 день после 
отмены препарата. Значимых отличий 
подопытных групп животных и контроль-
ной не наблюдалось. 

Результаты исследования функцио-
нального состояния почек представлены в 
Таблице 3. 

Из приведенных в таблице данных 
видно, что при длительном введении 
больших доз препарата наблюдается сни-
жение функциональной активности по-
чек. О чем свидетельствует повышение 
концентрации креатинина и мочевины 
сыворотки крови, снижение удельного 
веса мочи и повышение суточного диуре-
за по сравнению с контрольными живот-
ными. Вместе с этим данные изменения 
обратимы, на что указывают нормальные 
величины функциональной активности 
почек уже через 21 день после отмены 
препарата. 

При исследовании функциональной 
активности центральной нервной систе-
мы проводили оценку работоспособности 
животных с помощью метода удержания 
на горизонтальном стержне и двигатель-
ной активности (вертикальной и горизон-
тальной). Данные представлены в Таблице 4. 

Как следует из таблицы, все показате-
ли, характеризующие состояние ЦНС и 
работоспособности животных опытных 
групп достоверно не отличаются от тако-
вых контрольных животных. 

Исследование весовых коэффициентов 
внутренних органов представлено в Таб-
лице 5. 

Как следует из таблицы, массовые 
коэффициенты органов у животных опыт-
ных групп находятся на одном уровне с 
контролем и достоверно от него не отли-
чаются, что свидетельствует о том, что 
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Таблица1 
Гематологические показатели крыс при введении препарата Иверлонг 2 в течение 14 су-

ток 
День (от на-
чала экспе 
римента) 

Группа 
Гемоглобин, 

г/л 
Эритроциты, 

х1012/л 
Лейкоциты, 

х109/л 

14 
1 153 + 3,8 8,2 ±0,56 9,8 + 0,69 
2 149 ±3,9 7,7 ± 0,69 10,3 ±0,59 

3 (Контроль) 147 ±4,5 8,1 ±0,55 10,5 ±0,58 

35 
1 147 ±5,7 7,2 ± 0,49 11,4 ±0,65 
2 152 ±4,8 7,4 ±0,58 10,8 ±0,76 

3 (Контроль) 148 ±3,9 7,6 ±0,61 11,1 ±0,64 

44 
1 147 ± 3,9 7.8 ± 0,62 10,6 ±0,68 
2 148 ±4,7 7,5 ± 0,49 10,5 ±0,59 

3 (Контроль) 147 ±4,9 7,9 ± 0,62 10,7 ±0,58 
Примечание: Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной 
и контрольной группами (Р <0,05 при t критическом 2,10) 

Таблица 2 
Показатели функционального состояния печени 

День (от нача-
ла экспери-

мента) 
Группа 

Белок, 
г/л 

АлАТ, Е/л АсАТ, Е/л 
Щелочная 
фосфатаза, 

Е/л 

Глюкоза, 
ммоль/л 

Креатинин, 
мкмоль/л/л 

14 

1 59±3,3* 24,8 ± 1,3* 24,2 ± 1,6* 18,3±1,9 3,43± 0,12 96,9± 4,7* 

2 61± 4,2 15,6 ±1,4 15,7 ±1,8 17,4±1,8 3,14 ±0,17 84,9± 5,2 

3 
Конт. 

69± 3,8 13,9 ± 1,2 15,2 ± 1,7 19,0±1,4 4,28± 0,14 86,3± 5,6 

35 

1 63 ± 3,4 16,2 ± 1,4 15,8 ± 1,3 17,2±1,8 4,68± 0,15 85.8± 4,9 

2 68 ±2,6 17,1 ± 1,3 14,9 ± 1,2 10,1±1,9 4,62± 0,13 85,6± 4,8 

3 
Конт. 

68 ± 3,4 15,8 ± 1,4 13,8 ±1,8 18,6±1,7 4,45± 0,18 86,4±5,2 

44 

1 62 ±3,8 16,3 ± 1,6 15,6 ± 1,9 19,7±1,1 4,98± 0,21 84,9± 4,9 

2 65 ±3,9 15,9 ± 1,5 14,5 ± 1,6 16,9±1,4 4,13± 0,25 85,7± 4,9 

3 
Конт. 

64 ± 4,4 17,1 ± 1,8 13,9 ± 1,3 13,2±1,7 4,86± 0,19 87,1± 3,7 

* - Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и кон-
трольной группами (Р <0,05 при t критическом 2,10) 

этот показатель не является определяю-
щим при воздействии данного препарата. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют 
заключить, что введение препарата Ивер-
лонг 2 крысам в дозе 8,6 мг/200г по ле-
карственной форме приводит к повыше-
нию индикаторных ферментов печени и 
снижению общего белка сыворотки крови 

на 14 сутки введения препарата. Что ука-
зывает на незначительную гепатотоксич-
ность завышенных доз лекарственного 
средства в хроническом эксперименте. 
Однако данные изменения не стойкие и 
приходят к норме через 21 день после 
отмены препарата. Вместе с этим при 
введение препарата в дозе 8,6 мг/200г не 
оказывает повреждающего действия гепа-
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тобилиарной системы, о чем свидетельст-
вует отсутствие достоверно значимых 
изменений сывороточных показателей. 

Длительное введение препарата Ивер-
лонг 2 крысам в дозах 86 мг/200г массы 
тела животных не приводит к статистиче-
ски значимым изменениям со стороны 
органов кроветворения. Показатели кли-
нического анализа периферической кро-
ви, такие как концентрация гемоглобина, 
количество эритроцитов и лейкоцитов у 

животных опытных групп достоверно не 
отличаются от тех же показателей кон-
трольных животных на всём протяжении 
опыта. Кроме того, данные показатели не из-
меняются на всем протяжении эксперимента. 

Длительное введение препарата Ивер-
лонг 2 крысам в дозах 8,6 мг/200 г массы 
тела животных не приводит к статистиче-
ски значимым изменениям показателей 
характеризующих состояние ЦНС и рабо-
тоспособности животных. 

Таблица3 
Показатели функционального состояния почек под действием препарата 

День (от начала 
эксперимента) 

Группа 
Суточный 
диурез, мл 

pH 
Плотность 

мочи 

Мочевина 
сыворотки 

крови, 
ммоль/л 

14 
1 16,1 ± 1,42* 6,8±0,1 1,010± 0,001* 6,7± 0,26* 
2 13,8 ± 1,39 6,7±0,13 1,018 ±0,001 5,3± 0,23 

3 (Контроль) 12,9 ±0,41 6,9±0,14 1,019± 0,001 5,8± 0,19 

35 
1 12,0 ± 1,42 6,7±0,10 1,019± 0,001 5,1± 0,26 
2 12,1 ± 1,41 6,5±0,12 1,020± 0,001 5,3 ± 0,24 

3 (Контроль) 13,9 ±1,43 6,8±0,10 1,019± 0,001 5,6± 0,21 

44 
1 12,2 ± 1,44 6,9±0,12 1,019± 0,001 5,7± 0,27 
2 12,1 ± 1,46 6,6±0,13 1,018± 0,001 5,1 ± 0,23 

3 (Контроль) 12,0 ± 1,39 6,8±0,10 1,020± 0,001 5,9± 0,26 
* - Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и кон-
трольной группами (Р < 0,05 при t критическом 2,10) 

Таблица 4 
Некоторые показатели состояния центральной нервной системы животных, подвергшихся 

воздействию препарата Иверлонг 2 в хроническом эксперименте 
День (от начала 
эксперимента) 

Группа ВДА (число вер-
тикальных стоек 

в 3 мин) 

ГДА, с. Время удержа-
ния на стержне, с 

14 1 6,2±1,7 42,5±6,1 71,6±3,9 
2 6,0±1,4 43,6±6,8 69,4±4,3 

3 (Контроль) 6,0±1,5 43,6±6,6 77,3±5,6 
35 1 6,1±1,6 42,4±7,1 75,2±5,4 

2 6,7±1,2 42,1±7,2 67,6±5,7 
3 (Контроль) 6,8±1,8 43,2±6,2 66,7±6,6 

44 1 6,1±1,1 43,4±4,2 65,3±6,7 
2 6,8±1,2 42,2±6,1 68,5±6,4 

3 (Контроль) 6,9±1,1 42,9±5,4 74,7±6,1 
* - Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и кон-
трольной группами (Р <0,05 при t критическом 2,10) 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 51 - 

Массовые коэффициенты органов, у 
животных опытных групп, которым вво-
дили препарат Иверлонг 2 в дозах 8,6 и 86 
мг/200г находятся на одном уровне с кон-
тролем и достоверно от него не отлича-
ются, что свидетельствует о том, что этот 
показатель не является определяющим 
при воздействии данного препарата. 

Evaluationsub-chronic toxicity of the 
drug Iverlong 2.E. Engasheva  
ABSTRACT 

The aim of the research was to determine 
the subchronic toxicity of the prolonged ac-
tion antiparasitic drug Iverlong 2. This drug 
relates to integrated antiparasitic long-acting 
drugs produced in the form of the solution 
forinjections, its active substances are iver-
mectin, praziquantel and auxiliaries. 

For the experiment 3 groups of rats were 
formed on the unique principle - males, 
weighing 200-230 g. Every group contained 
15 rats. Animals of the first test group were 
getting Iverlong 2 at a dose of 86 mg/200g 
(1/10 of LD50) intraperitoneally daily for 14 
days. Animals of the second test group were 
getting Iverlong 2 at a dose of 8.6 mg/200 g 
(1/100 of the LD50) in the same mode. 

During the research of sub-chronic toxic-
ity of Iverlong 2 it was found that 1/10 dose 
of the drug (86mg / 200g) from the LD50 is 

toxic in the study of the functional state of 
the liver at 14 day of administration. There 
was an increase indicator of liver enzymes 
and decreased total protein. That indicates 
imperceptible hepatotoxicity of increased-
drug doses in chronic experiment. An in-
crease of indicator liver enzymes and de-
crease of total protein had been observed. 
When the drug at a dose of 86 mg / kg  
waslong-term administrated, a decrease in 
renal functional activity was observed, the 
increase in concentration of creatinine and 
urea, reduction of the specific gravity of 
urine proved it. Parameters ofclinical analy-
sis of peripheral blood throughout the ex-
periment in the animals of experimental 
groups did not differ significantly from those 
of the control animals.All the indicators nor-
malized in 21 days after cessation of the 
introduction of the drug. Iverlong 2 does not 
lead to statistically significant changes in 
indicators of the central nervous system of 
the experimental animals. 
ЛИТЕРАТУРА 
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als / C.Q. Chen // Biomaterials. – 2005. – № 
26. – Р. 6565-6578. 
2. Методические указания по изучению 
общетоксического действия фармаколо-

Таблица 5 
Весовые коэффициенты внутренних органов крыс при введении препарата Иверлонг 2 

Орган Сроки Группа 1 Группа 2 Группа 3 
(Контроль) 

Печень 14 7,34±0,34 7,28±0,31 7,41±0,27 
44 7,93 ±0,31 7,92 ± 0,29 7,82 ±0,33 

Почки 14 1,09±0,04 1,06±0,03 1,10±0,05 
44 1,15 ±0,07 1,17± 0,06 1,16± 0,09 

Селезенка 14 0,53±0,01 0,51±0,04 0,56±0,03 
44 0,58 ± 0,03 0,57± 0,04 0,58 ± 0,02 

Сердце 14 0,79±0,02 0,76±0,02 0,78±0,04 
44 0,83 ± 0,04 0,88 ± 0,03 0,87± 0,05 

Общая масса 
животного 

14 249,4+5,2 254,3±7,1 251,6±5,8 
44 262,9±4,6 265,7±5,1 267,1±4,9 

* - Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и кон-
трольной группами (Р <0,05 при t критическом 2,10) 
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АПРОБАЦИЯ «КЕМИЦИДА» В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕР-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МЯСНОГО 

СКОТА 

Никитин Г.С. – ассистент, Кузнецов А.Ф. – профессор, доктор ветеринарных наук, 
заслуженный деятель науки РФ. (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
Мясное скотоводство – одна из важнейших отраслей животноводства. 
Основным источником говядины в России все еще остается молочное 
скотоводство. Но мясная продукция, получаемая от коров молочного 
направления, не может удовлетворить спрос населения в качественной 
говядине.Решить эту задачу может только развитие специализирован-
ного мясного скотоводства или увеличение закупок этого продукта за 
рубежом. В настоящее время обеспечение населения России говядиной 

высокого качества, получаемой от скота специализированных мясных пород, является 
приоритетной задачей государства.Именно наличие и доступность таких ключевых про-
дуктов отечественного производства, как мясо, молоко, яйца и т.д. составляют продо-
вольственную безопасность страны. 

Производство говядины можно условно разделить на два основных этапа: выращива-
ние откормочного поголовья до мясных кондиций и переработка этого скота в специали-
зированных цехах. Одним из важнейших критериев в технологии на предприятиях по 
выращиванию и переработке мясного скота является обеспечение ветеринарного и сани-
тарного контроля на всех технологических этапах. Для достижения должного санитарно-
го состояния на предприятии необходимо регулярно проводить профилактические де-
зинфекции. В коровниках дезинфекцию проводят перед стойловым периодом и после 
него, в помещениях для убоя и переработки скота дезинфекцию необходимо проводить 
после каждой рабочей смены. При данной технологии необходимо использовать совре-

Ключевые слова: дезинфицирующее средство, микроорганизмы, контаминация, 
мясное скотоводство, дезинфекция, общее микробное число. Keywords: disinfectant, 
microorganisms, contamination, beef cattle, disinfection, total bacterial count. 
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ВВЕДЕНИЕ 
«Кемицида» - это новое дезинфици-

рующее средство широкого спектра дей-
ствия, в состав которого входят следую-
щие действующие вещества и компонен-
ты: полигексаметилгуанидин гидрохло-
рид (ПГМГ-ГХ) - катионный полиэлек-
тролит, обладающий биоцидными свойст-
вами, не имеет цвета, запаха, пожаробезо-
пасен, полностью растворяется в воде и 
спирте, не теряет своих свойств при отри-
цательных температурах, сохраняет свои 
физико-химические и биоцидные свойст-
ва до температуры +120°С, не летуч, не 
обладает коррозийными свойствами, не 
обладает аллергенными и синсибилизи-
рующими свойствами; алкилдиметилбен-
зиламмоний хлорид - катионное поверх-
ностно активное вещество (ПАВ), отно-
сится к группе четвертичных аммониевых 
соединений (ЧАС), обладает активностью 
в отношении вегетативных форм бакте-
рий, грибов и оболочечных вирусов. Ме-
ханизм действия на микрооргинизмы обу-
славливается разрушением клеточных 
мембран, денатурацией белков и инокти-
вацией ферментов. Выступает в качестве 
катализаторов ПГМГ-ГХ и способствует 
проникновению других ДВ в клетку. Об-
ладает выраженной моющей способно-
стью, что позволяет совмещать процесс 
мойки и дезинфекции на умеренно загряз-
ненных поверхностях и материалах. Дан-
ный компонент не имеет резкого запаха, 
не накапливается в организме, не оказы-
вает коррозийного эффекта; глутаровый 
альдегид (ГА) - сложное органическое, 

обладающее дезинфицирующими свойст-
вами с высокой активностью в отноше-
нии всех видов микроорганизмов, вклю-
чая вегетативные и споровые формы. Не 
обладает коррозийными свойствами (7,8). 

Нашими исследованиями была опре-
делена, в лабораторных условиях, наи-
меньшая эффективная концентрация пре-
парата, при которой отсутствует рост бак-
терий; были изучены (invitro)
бактерицидныесвойства препарат; изуче-
на на лабораторных животных токсич-
ность и безвредность «Кемицида» (2,3,4). 

Производственные опыты проводили 
в фермерском хозяйстве по  выращива-
нию скота абердин-ангусской породы, где 
проводили дезинфекцию различных по-
верхностей в помещении для содержания 
животных, по убою скота и переработке 
мясной продукции (1,5,6). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для дезинфекции использовали 0,1%-
й водный раствор дезинфицирующего 
средства «Кемицид» с экспозицией 30 и 
60 мин., т.к. эффективность такой концен-
трации рабочего раствора и экспозиции 
была установлена лабораторными опыта-
ми. При нанесении препарата использова-
ли методы мелкокапельного орошения и 
протирания. Для контроля качества про-
веденных дезинфекции исследовали смы-
вы на общее число микроорганизмов, на 
наличие Staph. aureus, Bac. subtilis, Pseud. 
aeruginosa и E. coli. Смывы брали с участ-
ков 10 Х 10 см. В качестве тест-
поверхности использовали поверхность 
кормового стола (материал – бетон), дере-

менные дезинфицирующие средства, обладающие определенными свойствами: безопас-
ные для животных и человек, широкий спектр биоцидного действия, приемлемая экспо-
зиция, удобный метод обработки, небольшая цена и др. 

Проведенные исследования дезинфицирующего средства «Кемицид» на кафедре ве-
теринарной гигиены исанитарии ФГБОУ ВО СПбГАВМ подтвердили в лабораторных 
условиях его безопасность и хорошие биоцидные свойства в отношении санитарно-
показательных микроорганизмов. Целью настоящих исследований является – апробиро-
вать данное дезинфицирующее средство в условиях фермерского хозяйства по выращи-
ванию и переработке скота абердин-ангусской породы. 
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вянных перекрытий, пола, стен и обору-
дования в помещениях для убоя и перера-
ботки скота. 
РЕЗУЛЬТАТЫ               ИССЛЕДОВ-
НИЙ 

При апробации «Кемицида» проводи-
ли дезинфекцию объектов ветеринарного 
надзора на предприятии и исследовали 
смывы на наличие санитарно-
показательных микроорганизмов. В ходе 
опыта отмечено, что количество микроор-
ганизмов на поверхности кормового сто-
ла и деревянных перекрытий после прове-
дения дезинфекции 0,1% раствором ДС с 
экспозицией 30 минут сни-
зилось в среднем на 61,4% и 
42,6% соответственно. Ко-
личество колоний микроор-
ганизмов на поверхности 
стены бойни и поверхности 
стола мясоперерабатываю-
щего цеха после проведения 
аналогичной дезинфекции 
методом протирания снизи-
лось на 99% по сравнению с 
контролем. Количество 
микроорганизмов  после 
дезинфекции пола мясного 
цеха достоверно не измени-
лось (рис. 1). 

В результате проведения 
дезинфекции исследуемых 
поверхностей 0,1% раство-
ром «Кемицида» методами 
протирания и орошения с 
экспозицией 60 мин. коли-
чество колоний микроорга-
низмов во всех случаях зна-
чительно снизилось. При 
дезинфекции деревянных 
перекрытий эффективность 
составила приблизительно 
71,43%, в остальных случа-
ях количество микроорга-
низмов после дезинфекции 
составило менее 10 коло-
ний / см2 (рис. 2) . 

При изучении исследуемых смывов на 
бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП) при дезинфекции поверхности 
кормового стола исследуемым ДС с экс-
позицией 30 мин отмечено недостаточное 
бактерицидное действие, т.к. они были 
выделены после дезинфекции. На поверх-
ностях деревянных перекрытий и поверх-
ностей в мясоперерабатывающем цехе 
бактерии группы кишечной палочки не 
были обнаружены.После проведения ана-
логичной дезинфекции, но с экспозицией 
60 мин. отмечено эффективное биоцид-
ное действие на БГКП на поверхности 

 

Рисунок 1. Гистограмма распределения ОМЧ до и после 
проведения дезинфекции «Кемицидом» с экспозицией 30 
минут  

Рисунок 2. Гистограмма распределения ОМЧ до и после 
проведения дезинфекции «Кемицидом» с экспозицией 60 
минут  
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кормового стола и стен бойни. На осталь-
ных исследуемых поверхностях БГКП не 
были обнаружены. 

При исследование смывов на наличие 
стафилококков после проведения дезин-
фекции с экспозицией 30 мин. отмечено 
биоцидное действие препарата на поверх-
ности пола мясного цеха (кафель), и ме-
нее выраженное  действие препарата на 
поверхности кормового стола (бетон) и 
деревянных перекрытий. Следует отме-
тить, что деревянные перекрытия и бе-
тонный кормовой стол имеют пористую 
структуру и труднее подвергаются дезин-
фекции. В ходе проведения аналогичной 
дезинфекции с экспозицией 60 мин.  от-
мечено, что препарат эффективен в отно-
шении стафилококков при дезинфекции 
как пористых поверхностей (дерево, бе-
тон), так и глянцевых поверхностей 
(кафель, пластик). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Производственные исследования пре-
парата «Кемицид», в ходе которых прово-
дили дезинфекцию поверхностей кормо-
вого стола и деревянных перекрытий в 
коровнике, поверхностей стен в пункте по 
убою скота и стен, пола и стола в цехе 
первичной переработки мяса, подтверди-
ли снижение общего количества микроор-
ганизмов в среднем на 67,1% при исполь-
зовании 0,1% раствора с экспозицией 30-
60 мин. После проведения дезинфекции 
0,1% раствором ДС с экспозицией 30 ми-
нут ОМЧ снизилось в среднем на 42,6% - 
99%. Количество колоний микроорганиз-
мов на исследуемых поверхностях после 
проведения дезинфекции с экспозицией 
60 мин. снизилось в среднем на 99%. 

Производственные опыты по изуче-
нию дезинфицирующих свойств 
«Кемицида» показали, что исследуемый 
препарат в концентрации водного раство-
ра 0,1% и экспозицией 60 мин. является 
безопасным для животных и может обес-
печивать надлежащий уровень ветеринар-
но-санитарной безопасности в хозяйствах 
по содержанию и переработке  мясного 

скота. 
Approbation disinfectant "Kemicid"  

in conditions of  farm. G. Nikitin, A. 
Kuznetsov. 
ABSTRACT 

Beef cattle breeding - one of the major 
livestock industries. The main source of beef 
in Russia is still dairy cattle. But the meat 
products obtained from cows dairy, can not 
meet the population's demand for high-
quality beef, and to solve this problem can 
only be the development of specialized beef 
cattle or increasing purchases of this product 
abroad. Currently, the population of Russia 
to ensure high-quality beef derived from 
cattle specialized beef breeds, is a priority of 
the state. It is the presence and availability of 
key products of domestic production, as 
meat, milk, eggs, etc. constitute the country's 
food security. 

Beef production can be divided into two 
main stages: the cultivation of feeding live-
stock to meat conditions and processing of 
livestock in specialized shops. One of the 
most important criteria in the technology 
companies growing and processing of beef 
cattle is to ensure veterinary and sanitary 
control at all production stages. To achieve 
proper sanitary conditions at the plant should 
regularly carry out preventive disinfection. 
The barns disinfection carried out before the 
stall period, and after it, in the premises for 
slaughter and processing of livestock disin-
fection should be carried out after each work 
shift. With this technology it is necessary to 
use modern disinfectants with certain prop-
erties are safe for animals and people, a wide 
range of biocidal effect, acceptable expo-
sure, convenient method of treatment, a 
small price, and others. 

Studies disinfectant "Kemitsid" at the 
Department of Veterinary Hygiene and Sani-
tation confirmed in laboratory conditions of 
safety and good biocidal properties for 
health and demonstration of micro-
organisms. The aim of this study is - to test 
this disinfectant in farming conditions for 
growing and processing cattle Aberdeen-
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Angus. 
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ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, КОРМЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
РЫБ НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

РОССИИ 

Аршаница Н.М., Гребцов М.Р., Стекольников А.А. (ГНИИОРХ им. Л. С. Берга) 

УДК: 577.118:611.018.6:639.2/.3 

Ключевые слова: водоемы Северо-Запада России, рыба, металлы, содержание, ДОК, 
мышечная ткань. Key words: reservoirs in the North-West of Russia, fish, metals, PRA, mus-
cle tissue. 

РЕФЕРАТ 
В настоящей работе представлены результаты исследований по содер-
жанию металлов в мышечный ткани различных видов рыб из некото-
рых водоемов Северо-Запада России, имеющих важное рыбохозяйст-
венное значение (Ладожское, Чудское, Ильмень озера) и р. Волхов, а 
также в рыбах заходящих на нерест из Балтийского моря в реки Ле-
нинградской области.  
Исследовалось содержание десяти металлов: кадмия, свинца, меди, 
цинка, мышьяка, алюминия, хрома, марганца, никеля, ртути у таких 

видов рыб как лещ, судак, окунь, сиг, щука, плотва, чехонь, лосось, кумжа, снеток, ми-
нога. Установлено, что все исследованные металлы содержатся в мышечной ткани рыб в 
незначительных количествах, включая нормируемые в РФ кадмий, свинец, мышьяк ни-
же ДОК (допустимое остаточное количество) за исключением ртути в некоторых видах 
рыб Ладожского озера. Так, её содержание у леща достигало 0,523; щуки – 0,855; окуня 
– 0,604; налима – 0,613мг/кг. Ниже ДОК было содержание и ранее нормируемых меди и 
цинка. Отмечено, что содержание ртути у рыб увеличивалось с их возрастом. Отмечена 
зависимость содержания металлов у рыб с их содержанием в воде и донных отложениях. 
В летне-осенний период года их содержание у рыб в целом выше по сравнению с други-
ми сезонами года. 

Сопоставляя полученные данные по пресновоным рыбам с зашедшими на нерест из 
Балтийского моря, следует отметить более низкое содержание ртути и более высокий 
уровень содержания меди, цинка и особенно никеля. Показано, что наиболее загрязняе-
мым водоемом из числа обледованных является р. Волхов, что связано с наличием про-
мышленных предприятий в прибрежных городах В.Новгороде, Киришах и Волхове, 
сточные воды которых и атмосферные выбросы загрязняющих веществ, включая метал-
лы, прямо или косвенно загрязняют реку с выносом в Ладожское озеро. 

ВВЕДЕНИЕ 
Загрязнение металлами гидробионтов 

и среды из обитания является одной из 
наиболее актуальных проблем современ-
ной экотоксикологии. Металлы абсолют-
но устойчивы и накапливаются в водных 

экосистемах, мигрируя по пищевым се-
тям, перераспределяясь между биологи-
ческими и абиотическими компонентами. 

Качество рыбной продукции является 
крайне серьезной проблеммой в настоя-
щее время, так как наличие в органах и 
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тканях металлов , которые не только ока-
зывают воздействие на рыб, но и на чело-
века – потребителя рыбы. 

Активная циркуляция металлов, нако-
пление в природных средах и далее по 
пищевым цепям создает, по мнению спе-
циалистов, серьезную угрозу для здоро-
вья человека, а также для будущих поко-
лений. В связи с этим, присутствие метал-
лических контаменантов в пищевых про-
дуктах, в частности, в рыбе, в количест-
вах, в 2-3 раза превышающих фоновые, 
нежелательно, а в количествах, превы-
шающих ДОК – недопустимо (Кузубова 
Л.И., 1990; Лукъяненко В.И., 1991; Евту-
шенко Н.Ю и др., 1991). (5,7,9) 

Широкий спектр токсического воздей-
ствия металлов включает, в частности, 
мутагенность, эмбрио- и гонадотоксич-
ность. (Морозов, Петухов, 1986; Струбиц-
кая и др., 1989). (11, 15) Повышенное со-
держание в рыбе таких металлов, как 
ртуть, кадмий, свинец и мышьяк, алюми-
ний и др. может быть причиной развития 
патологических процессов у человека как 
потребителя рыбной продукции. 
(Моисеенко и др., 2006). (10) 

Процесс аккумуляции металлов в ор-
ганизме рыб зависит от ряда факторов: 
физико-химических свойств металлов, их 
концентрации, температуры, pH среды, 
времени воздействия, сезона года, при-
сутствия в воде тех или иных неорганиче-
ских и органических веществ, состояния 
организма рыб и др. Определяемая кон-
центрация металла в органе или ткани 
рыбы является результатом сложных про-
цессов поглощения, распределения и пе-
рераспределения его в организме, био-
трансформации органических соедине-
ний, выведения этого элемента из орга-
низма. Динамика абсолютного содержа-
ния аккумулируемых металлов и характер 
их распределения в организме зависит от 
сезонной смены гидрохимической обста-
новки в водоеме, биологического состоя-
ния рыб, особенностей годового цикла 

пластического и генеративного обмена, 
от биохимических и морфофизиологиче-
ских изменений тканей и органов рыб в 
течение года. 

Во всех органах и тканях пресновод-
ных рыб по уровню концентрации лиди-
руют металлы-биофилы – Fe, Zn, Mn, Cu, 
а содержание высокотоксических метал-
лов (Co, Cd, Hg, Pb и др.) значительно 
меньше (Попов, 2002). (12) 

В наименьших количествах металлы, 
как правило, содержатся в мышцах, их 
повышенные концентрации обычно отме-
чаются в жабрах, печени, почке, селезен-
ке и других органах, играющих наиболее 
важную роль в поступлении, распределе-
нии, детоксикации и выведении металлов 
(Попов. 2002). (12) 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Определяли содержание кадмия, свин-
ца, меди, цинка, мышьяка, алюминия, 
хрома, марганца, никеля, ртути в мышеч-
ной ткани рыб из некоторых водоемов 
Северо-Запада России и зашедших на 
нерест в реки из Балтийского моря. 

Химико-аналитические исследования 
рыб проводились в испытательной лабо-
ратории продуктов питания и объектов 
окружающей среды 
«АНАЛЭКТ» (аттестат акредитации № 
РОСС RU 0001 МН. 38) института Мин-
здрава РФ методом атомно - адсорбцион-
ной спектрометрии по утвержденным 
методикам. За нормативы содержания 
металлов в рыбах (ДОК) принимали нор-
мативы СанПиН 2.3.2.1078-01 и гигиени-
ческие характеристики содержания ток-
сикантов в пищевых продуктах 
(Гигиенические требования …2002. Кубу-
зова и др., 2000). (6) 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты определения содержания 
металлов в мышечной ткани рыб трёх 
видов из озера Чудское (табл.) показали, 
что у леща, судака и окуня содержание 
нормируемых в пищевой рыбе металлов 
было существенно ниже ДОК 
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(допустимого остаточного количества). 
Содержание металлов в снетке было зна-
чительно выше, чем в других рыбах, 
(концентрация цинка превышала ДОК), 
что, вероятно, связано с использованием 
для анализа цельных тушек рыб. Показа-
тельны низкие концентрации в мышечной 
ткани рыб озера таких высокотоксичных 
металлов, как кадмий, свинец и ртуть. 

Одновременно наблюдалось невысо-
кое, ниже ПДК, содержание металлов в 
воде. Незначительные превышения ПДК 
отмечены только для меди и марганца.  

Содержание металлов в рыбах двух 
загрязняемых акваторий Ладожского озе-
ра (Волховской и Шлиссельбургской гу-
бах), в целом сопоставимо с таковым в 
рыбах из Чудского озера, за исключением 
ртути, концентрация которой в отдельных 
пробах рыб превышала ДОК, что, воз-
можно, связано с отмечаемым периодиче-
ски достаточно высоким содержанием 
ртути в воде (Гребцов, 2014). (2) 

В рыбах Волховской губы по сравне-
нию с рыбами из Чудского озера несколь-
ко выше содержание свинца, однако, ни-
же содержание меди, цинка, алюминия, 
хрома, марганца. В то же время в воде 
губы отмечено превышение рыбохозяйст-
венных ПДК меди, ртути, алюминия 
(весной более чем в 10 раз), а также цинка 
и марганца. Содержание свинца не пре-
вышало ПДК (Гребцов, 2014a). (3) 

Низкий уровень накопления металлов 
в рыбах Волховской губы, несмотря на их 
наличие в значительных концентрациях в 
воде (2), вероятно, связан с наличием ре-
гуляторных механизмов, способствую-
щих связыванию и детоксикации их из-
быточных количеств с последующим их 
выведением из организма. Необходимо 
отметить, что одновременно отмечается 
повышенное содержание ртути в воде и 
рыбах. Период полувыведения ртути из 
организма очень длителен по времени 
(например, для щуки он составляет 780 
суток), что является причиной ртутной 

интоксикации и кумулятивного эффекта. 
Отмечена прямая корреляционная связь 
между содержанием ртути в организме и 
возрастом рыб, т.е. ртуть обладает свой-
ством необратимого увеличения концен-
трации. Это явление связано с тем, что 
ртуть вытесняет из биологических макро-
молекул практически все другие металлы, 
образуя очень стойкие ртутьорганические 
комплексы (13, 11). Данные о распределе-
нии ртути в организме рыб противоречи-
вы. Отмечено повышенное содержание 
этого металла в печени и гонадах, однако, 
другие данные этого не подтверждают. 
Вероятно, различия определяется видовы-
ми особенностями рыб, а также специфи-
кой ртутной нагрузки в определённом 
водном объекте. В большинстве случаев о 
содержании ртути в рыбе судят по её кон-
центрации в мышечной ткани, поскольку 
этот показатель представляет интерес с 
точкизрения оценки безопасности рыбы 
как продукта питания (May et al, 1987; 
Mercury, 1991; Moore, 1991; Лобус и др., 
2014). (17, 18, 19) 

Возможно, повышенная концентрация 
ртути в воде Волховской губы в комплек-
се с другими токсикантами является при-
чиной токсикозов рыб и нарушения их 
естественного воспроизводства, призна-
ком которого является выраженная пато-
логия личинок рыб - большое количество 
уродливых, быстро погибающих особей 
(2). Некоторым образом это может быть 
связано со способностью ртути преодоле-
вать плацентарный барьер (Трахтенберг, 
Коржун, 1990). (16) 

В мышечной ткани рыб из оз. Иль-
мень, р. Волхов и заходящих на нерест из 
Балтийского моря содержание ныне нор-
мируемых металлов (Pb, Cd, As, Hg) и 
ранее нормируемых (Cu, Zn) ниже ДОК. 
Отмечено превышение допустимого со-
держания хрома в рыбе р. Волхов и мино-
ге из балтийского моря (анализировались 
экземпляры без дифференциации на орга-
ны и ткани) (6). Содержание ртути в ры-
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Таблица 
Средние концентрации металлов (мкг/г сырой массы) в мышечной ткани рыб водных объектов Северо-Запада 

Место отлова рыб 
Виды 
рыб 

Cd Pb Cu Zn As Al Cr Mn Ni Hg 

Чудское озеро, южная часть 

Лещ 
< 

0,005 
0,14 0,6 8,6 < 0,1 1,8 0,18 0,37 0,04 < 0,05 

Судак 
< 

0,005 
0,13 0,39 6,1 < 0,1 2,3 0,14 0,39 0,025 < 0,05 

Окунь 
< 

0,005 
0,14 0,41 6,5 < 0,1 2,2 0,12 0,31 0,03 < 0,05 

Чудское озеро, центральная 
часть 
  

Лещ 
< 

0,005 
0,073 0,31 4,7 < 0,1 2,3 0,11 0,31 0,036 < 0,05 

Судак 
< 

0,005 
< 0,02 0,3 5,1 < 0,1 1,8 0,12 0,17 0,031 < 0,05 

Окунь 
< 

0,005 
< 0,02 0,33 6,2 < 0,1 1,2 0,15 0,19 0,034 < 0,05 

Снеток 
 (общая 
проба) 

< 
0,005 

0,21 1,4 4,9 < 0,1 10,0 0,24 6,3 0,13 < 0,05 

Ладожское озеро. 
Волховская Губа, 5 км от 
устья р. Волхов 

Лещ 0,0019 0,23 0,069 0,083 0,061 0,65 0,071 0,048 0,061 0,371 
Судак 0,0008 0,072 0,052 1,021 0,116 0,56 0,029 0,039 0,059 0,295 
Сиг- 
лудога 

0,0007 0,057 0,047 0,773 0,044 0,001 0,011 0,099 0,005 0,002 

С и г 
волхов-
ский 

0,0006 0,009 0,052 0,705 0,037 0,001 0,014 0,057 0,007 0,064 

Налим 0,0008 0,21 0,061 0,905 0,063 0,68 0,093 0,051 0,054 0,613 
Щука 0,0008 0,26 0,049 1,115 0,065 0,71 0,082 0,062 0,063 0,755 

Ладожское озеро. 
Волховская губа. район Сясь-
ского ЦБК 

Лещ 0,001 0,24 0,097 1,285 0,038 1,39 0,121 0,112 0,059 0,315 
Судак 0,002 0,061 0,132 1,315 0,029 1,04 0,098 0,089 0,061 0,298 
Окунь 0,004 0,07 0,116 0,985 0,031 1,02 0,116 0,072 0,021 0,416 
Налим 0,002 0,21 0,125 1,055 0,042 1,15 0,127 0,093 0,053 0,385 
Чехонь 0,001 0,026 0,049 0,365 0,007 0,72 0,017 0,023 0,019 0,163 
Щука 0,003 0,255 0,089 1,215 0,093 1,45 0,201 0,098 0,065 0,83 

Ладожское озеро. 
Шлиссельбургская губа. 
Исток р. Невы 

Лещ 0,0028 0,298 0,091 5,483 0,456 1,68 0,096 0,16 0,11 0,323 
Плотва 0,0014 0,219 0,112 4,316 0,345 1,23 0,076 0,14 0,08 0,204 
Окунь 0,0023 0,102 0,084 6,203 0,216 1,06 0,042 0,08 0,04 0,604 
Налим 0,0019 0,309 0,121 5,815 0,501 2,17 0,084 0,15 0,07 0,397 
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бах было существенно ниже ДОК. В то же 
время можно отметить белее высокий по 
сравнению с другими водными объектами 
уровень содержания металлов, особенно кад-
мия, свинца, мышьяка, хрома, марганца и 
никеля, в рыбах р. Волхов, что, вероятно, 
связано с высоким уровнем загрязнения этой 
реки сточными водами промышленных пред-
приятий г. Кириши (включая сбросные теп-
лые воды Киришской ГРЭС-19) и поступле-
нием токсикантов, включая металлы, аэро-
генным путем (Аршаница м др., 2016); (1, 4); 
Гребцов, 2015). Содержание большинства 
металлов в воде р. Волхов, особенно в ниж-
нем её течении, периодически превышает 
ПДК, а концентрации отдельных металлов в 
донных отложениях в зимний период года 
превышают кларковые величины. (14)  

Сопоставляя данные по пресноводным 
рыбам и зашедшим на нерест из Балтийского 
моря в реки, следует отметить у последних 
более низкое содержание ртути и более вы-
сокий уровень содержания меди, цинка и 
особенно никеля. 

В динамике сезонного накопления метал-
лов в мышечной ткани рыб р. Волхов и Вол-
ховской губы Ладожского озера, отмечено 
максимальное их содержания в летне-
осенний периоды, снижение зимой и возрас-
тание весной (Стекольников, 2014; Гребцов, 
2014). 

Высокий уровень загрязнения р. Волхов и 
Волховской губы Ладожского озера подтвер-
ждается результатами биотестирования воды 
и донных отложений, а также патологоанато-
мических исследований рыб. (Стекольников, 
2014; Гребцов,2014). (14, 2) 

В целом проведенные исследования пока-
зали, что содержание металлов в мышечной 
ткани рыб из обследованных водных объек-
тов не превышает нормативы их содержания 
в рыбе как продукте питания, за исключени-
ем содержания ртути в отдельных видах рыб 
из Ладожского озера. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что 
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шечной ткани рыб из обследованных во-
доемов было низким и не превышало нор-
мативы их содержания в рыбе как про-
дукте питания человека (ДОК) для нор-
мируемых в РФ металлов (свинца, кад-
мия, мышьяка), за исключением ртути у 
отдельных видов рыб Ладожского озера. 
Содержание других металлов, включая 
ранее нормируемые медь и цинк, также 
было низким. У рыб из Балтийского моря 
содержание ртути было низким и более 
высоким содержание меди, цинка и осо-
бенно никеля.  

The content of metals in muscle tissue 
of fish from some waterbodies of the 
North-West of Russia. Arshanitsa N., 
Grebtsov M., Stekolnikov A. 
ABSTRACT 

This paper presents the results of studies 
on the content of metals in muscle tissue of 
different species of fish from some reser-
voirs of the North-West of Russia with im-
portant fisheries value (Ladoga, Chudskoe 
and Ilmen lakes) and the Volkhov river and 
also of fish coming to spawn from the Baltic 
sea into the rivers of the Leningrad region. 
We studied the contents of ten metals: cad-
mium, lead, copper, zinc, arsenic, alumin-
ium, chromium, manganese, nickel, mercury 
in such fish species as bream, pike perch, 
perch, whitefish, pike, roach, sabre fish, 
salmon, bull-trout, smelt, lamprey. 

It is established that all the studied metals 
are found in muscle tissue of fish in imper-
ceptible quantities, including regulated in 
Russia cadmium, lead, arsenic are below 
PRA (permissible residual amount) with the 
exception of mercury in some fish species 
from lake Ladoga. Thus, its content in the 
bream reached 0.523; in pike – 0,855; in 
perch – 0,604; in burbot – 0,613 mg/kg. Pre-
viously standardized content of copper and 
zinc was below PRA. It is noted, that the 
mercury content in fish increased with their 
age. It was noted also, that metal content in 
fish depended on its contents in water and 
bottom sediments. Metals content in fish is 

generally higher in the summer-autumn pe-
riod of the year compared to other seasons of 
the year.  

Comparing the received data on fresh-
water fish to fish coming to spawn from the 
Baltic sea, a lower mercury content and 
higher levels of copper, zinc and especially 
nickel content should be noted. It is shown 
that the most polluted reservoir out of the 
number of investigated is the Volkhov river, 
that is associated with the presence of indus-
trial enterprises in the coastal cities of V. 
Novgorod, Kirishi, and Volkhov, whose 
wastewater and atmospheric emissions of 
pollutants, including metals, directly or indi-
rectly pollute the river with the removal to 
lake Ladoga. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Промышленное птицеводство России 

– наиболее динамичная и наукоемкая от-

расль, которая вносит весомый вклад в 
обеспечение продовольственной безопас-
ности страны, как основной производи-

РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты зооги-
гиенических исследований птичника, 
ветеринарно-санитарной оценки мяса 
ремонтного молодняка птицы на фоне 
применения препарата «Гидамис» в 
качестве адъюванта вакцины против 
инфекционного бронхита птицы. Была 
поставлена цель-определить параметры 

микроклимата в птичнике для ремонтного молодняка и качество мяса при применении 
пептида «Гидамис». Показатели воздушной среды в птичнике определяли по общепри-
нятым в зоогигиене методам. Установлено, что показатели микроклимата в целом соот-
ветствовали зоогигиеническим нормам. Температура составляла 20,0- 35,0°С в зависи-
мости от возраста, относительная влажность 65 – 75 %,скорость движения воздуха коле-
балась от 0,3±0,06 до 0,8±0,06 м/с, освещенность - 5,3±0,40- 35,8±1,17 лк. Концентрация 
вредных газов была в пределах зоогигиенической нормы.Температура тела как у опыт-
ной, так иконтрольнойптицы, частота дыхания, сердечных сокращений соответствовали 
физиологической норме. Сохранность молодняка при таком микроклимате составляла 
100 %. При постановке опыта средняя живая масса одного цыпленкабыла 37,1±0,34 г. В 
конце исследований в опытной группе средняя живая масса стала 1401,4±8,64 г., в кон-
трольной - 1399,3±8,55 г. и в интактной группе 1373,2±11,91 г. 

В ходе опыта определяли качество мяса. Учитывали внешний вид, запах, цвет, конси-
стенцию мышечной ткани, степень обескровливания, состояние мышц на разрезе, про-
зрачность и аромат бульона. Определяли величину рН мясной вытяжки, активность фер-
мента пероксидазы, содержание амино-аммиачного азота и реакцию на аммиак и соли 
аммония.Проведенныебактериоскопические исследования мяса птиц всех групп сущест-
венных отличий не показали. При этом органолептические, биохимические и физико-
химические свойства мяса как опытной, так и контрольной, интактной птицы были 
идентичными, что свидетельствует об экологической его безопасности. Полученные 
результаты подтверждают перспективность использования препарата «Гидамис» в каче-
стве адъюванта при использовании вакцины против инфекционного бронхита птицы. 

УДК 636:631.0:636.083.37:636.5 

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ГИДАМИС» 

ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ ПРОТИВ ИБК 

Сунагатов Ф.Ф. – аспирант; Асрутдинова Р.А.- д.вет.н., доцент, профессор; Якупова 
Л.Ф.- к.б.н., доцент ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана» 

Ключевые слова: микроклимат, ветеринарно-санитарная экспертиза, цыплята, вак-
цинация. Key words:microclimate, veterinary and sanitary expertise, chickens, vaccination. 
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тель высококачественного животного 
белка, доля которого в суточном рационе 
россиян достигает 40% за счет потребле-
ния диетических яиц и мяса птицы [3, 4]. 

В условиях интенсивного введения 
птицеводства при содержании птицы в 
клетках возникает необходимость в соз-
дании оптимального микроклимата в по-
мещениях: организм птицы, отличающий-
ся весьма высоким уровнем обмена ве-
ществ, наиболее чувствителен к измене-
ниям внешней среды. Поэтому успешное 
развитие птицеводства предусматривает, 
наряду с полноценным рациональным 
кормлением птицы, и создание оптималь-
ных условий содержания. Одной из важ-
нейших задач в птицеводстве является 
создание благоприятных условий в птич-
никах с целью повышения продуктивно-
сти птицы, уменьшения заболеваемости, 
падежа, а также меньшей выбраковки [1, 2]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в Лаишев-

ском филиале ООО «Птицеводческий 
комплекс «Ак Барс», и на кафедре ветери-
нарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 
ВО «Казанская ГАВМ». 

Для определения эффективности пре-
парата «Гидамис» в составе вакцины при 
иммунизации птицы против инфекцион-
ного бронхита кур было использовано 60 
цыплят кросса Ломанн Браун, которые 
были разделены на 3 группы по 20 живот-
ных в каждой. Цыплятам 1-группы при-
меняли белковый препарат «Гидамис» из 
ткани селезенкив качестве адъюванта при 
вакцинации, цыплятам 2-группы вводили 
только вакцину, 3- группа цыплят остава-
лась интактной. 

Опытное здание птичника для ремонт-
ного молодняка, где проводили опыты, 
состоит из шести изолированных поме-
щений для птицы размером 144 х 48 м и 
подсобных помещений, расположенных в 
торце здания. Количество посадочных 
мест в одном зале составляет 43500 голов. 

Таблица 1 
Результаты физико-химических исследований и бактериоскопии мышечной ткани под-

опытных птиц 

Показатель 
Группа 

1 опытная контрольная интактная 
Белые мышцы (грудные) 

рН 6,1±0,06 6,1±0,07 6,1±0,04 
Амино-аммиачный азот, мг 1,12±0,04 1,12±0,03 1,12±0,04 

Реакция на пероксидазу отрицательная отрицательная 
отрицатель-

ная 

Аммиак и соли аммония отрицательная отрицательная 
отрицатель-

ная 
Количество бактерий в 
одном поле зрения 

4,2±0,42 5,0±0,35 5,2±0,42 

Красные мышцы (бедренные) 

рН 5,9±0,07 5,9±0,09 5,9±0,07 

Амино-аммиачный азот, мг 0,98±0,04 0,84±0,05 0,84±0,03 
Реакция на пероксидазу + + + 

Аммиак и соли аммония отрицательная отрицательная 
отрицатель-

ная 
Количество бактерий в 
одном поле зрения 

5,2±0,42 6,2±0,42 4,0±0,35 
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Посадка суточных цыплят и их выращи-
вание ведется в трехъярусных клетках. В 
клетках молодняк размещали малыми 
группами, что облегчало наблюдение за 
ними, своевременно удаляли слабых, что 
способствовало лучшему сохранению 
птицы. 

Клеточные батареи для выращивания 
ремонтного молодняка «UniventStarter», 
установленные фирмой «Big-Deuthman» 
представляют собой агрегаты, состоящие 
из большого числа клеток, расположен-
ных в три яруса. 

Вода в птицефабрику поступает по-
средством водонапорной башни из под-
земных источников водоснабжения. В 
помещении для содержания ремонтного 
молодняка поение птицы осуществляется 
водой, прошедшей систему фильтрации. 

Контроль за подопытными цыплятами 
проводили до достижения ими 16-ти не-
дельного возраста. Прирост живой массы 
определяли индивидуальным взвешива-
нием в суточном возрасте, а затем один 
раз в неделю. Параметры микроклимата 
изучали в блоке выращивания молодняка 
родительского стада кур по общеприня-
тым методам в зоогигиене. Температуру и 
относительную влажность воздуха опре-
деляли термометром и психрометромАсс-
мана, содержание аммиака и других вред-
ных газов - с помощью аспиратора мехо-
вого «АМ-5М» и набора соответствую-
щих индикаторных трубочек, искусствен-
ную освещенность – люксметром ручным 
(модель 8581), скорость движения возду-
ха - с помощью термоанемометра (AZ-
8906). Исследования проводили 2 раза в 
месяц в течение трех суток в трех точках 
помещения по диагонали на уровне раз-
мещения животных и людей. 

Для проведения оценки мяса птицы 
использовали органолептические, физико
-химические и бактериоскопические ме-
тоды исследования. При этом руково-
дствовались ГОСТ Р 51944- 2002, ГОСТ 
31470-2012 и ГОСТ 31931-2012. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Посадку в клетки суточных цыплят 

производили при температуре помещения 
+34,0 - +35,0 °С. При этом локальная тем-
пература в самих клетках достигала +35,0 
- +36,5 °С. По мере роста цыплят, разви-
тия у них механизма терморегуляции, 
перьевого покрытия температура в птич-
нике снижалась и к 16-й неделе роста 
молодняка находилась в пределах +20ºС - 
+22 ºС, а к 30 дню она составляла 21°С. 
Относительная влажность воздуха в по-
мещении, вне зависимости от возраста 
птицы, составляла 65 – 75 %. Скорость 
движения воздуха колебалась от 0,3±0,06 
до 0,8±0,06 м/с. 

Интенсивность света изменялась в 
зависимости от возраста цыплят. С 1-го 
по 14 день она составляла 35,8±1,17 лк, 
чтобы цыплята быстрее могли найти корм 
и воду, с 15-го по 28-й день – 17,2±0,72 
лк, с 29-го освещенность стала 5,3±0,40 - 
5,9±0,48 лк. 

По органолептическим и физико-
химическим показателям качество воды 
соответствовало гигиеническим требова-
ниям; она не имела запаха; цветность во-
ды – менее 10 градусов и прозрачность – 
более 30 см. pH воды составила 6, общая 
жесткость – 4,4 мгэкв/л. 

 Клиническим наблюдением, термо-
метрией установлено, что температура 
тела у подопытных птиц колебалась в 
пределах 40,9 - 42,0 °С, пульс и частота 
дыхания находились в пределах 150-220 
сердечных сокращений и 55-60 дыхатель-
ных движений в минуту, что соответство-
вало физиологической норме. 

При указанных условиях содержания 
сохранность исследуемого молодняка 
составляла 100 %. Средняя живая масса 
одной головы с 37,1±0,34 г. при постанов-
ке опыта к концу исследований увеличи-
лась в опытной группе до 1401,4±8,64 г, в 
контрольной до 1399,3±8,55 и в интакт-
ной группедо1373,2±11,91. Показатели 
среднесуточного прироста во всех груп-
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пах изменялись в течение опыта и состав-
ляли от 5,5±0,09 до 21,4±1,38 г. 

При патологоанатомическом вскрытии 
убитых после опытов птиц, независимо от 
группы, видимых изменений в органах и 
тканях не обнаружили. Положение орга-
нов анатомически естественное. Форма 
сердца конусообразная, сердечная сумка 
и эпикард влажные, гладкие, блестящие, 
темно-красного цвета. Печень гладкая, 
влажная, блестящая, ломкая, не увеличе-
на в размерах, форма не изменена, края 
закруглены, цвет вишнёво-красный, деле-
ние на доли хорошо выражено. Селезёнка 
треугольно-округлой формы, бурого цве-
та, края тупые, капсула ненапряженная, 
блестящая, гладкая, консистенция упру-
гая. Поверхность разреза гладкая, тёмно-
красного цвета. Лёгкие упругие, не спав-
шиеся, естественной формы, светло-
розового цвета. 

Тушки птиц всех групппо своим орга-
нолептическим показателям были иден-
тичными: хорошо обескровлены, чистые, 
без остатков пера, пуха и пеньков. Цвет 
кожи беловато-желтоватый с розоватым 
оттенком. Через сутки после убоя на по-
верхности всех тушек образовалась ко-
рочка подсыхания. Мышечная ткань 
плотная по консистенции, ямка от надав-

ливания пальцем быстро выравнивалась, 
на разрезе бледно-розового цвета, слегка 
влажная, не оставляющая влажного пятна 
на фильтровальной бумаге. На поверхно-
сти и на глубине разреза запах мяса был 
специфический, характерный для свежего 
мяса птиц. Бульон, приготовленный из 
мяса опытной и контрольной птицы, был 
прозрачный, ароматный, с приятным за-
пахом. На поверхности бульона жир со-
бирался в виде крупных капель. 

Как видно из материалов таблицы, 
величина рН в белых мышцах птиц всех 
групп была в пределах 6,1; в красных 
мышцах –5,9, при этом значительной раз-
ницы в группах не отмечалось, что свиде-
тельствует о том, что процессы созрева-

ния мяса во всех группах протекали оди-
наково. Количество амино-аммиачного 
азота в белой мышечной ткани опытных и 
контрольных птиц было в пределах 1,12 
мг, в красных мышцах – 0,84-0,98 мг, что 
характерно для доброкачественного мяса. 
Реакция водных вытяжек из белого и 
красного мяса на аммиак и соли аммония 
с реактивом Несслера были отрицатель-
ными во всех группах. Фермент мышеч-
ной ткани пероксидаза был высокоактив-
ным в красных мышцах и неактивным в 
белых. Это является свидетельством того, 
что перед убоем в состоянии здоровья 
птиц отклонений от нормы не было. 

При микроскопии мазков-отпечатков 
из мяса птиц всех групп существенных 
отличий не находили. В одном поле зре-
ния препаратов насчитывалось 4-6 микро-
бов, представленных банальной микро-
флорой, что соответствует действующим 
стандартам доброкачественности мяса 
птиц. 

Проведенная ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса показала, что органолеп-
тические, физико-химические и микро-
скопические показатели, соответствуют 
стандартам, предусмотренным для мяса 
здоровых птиц. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, 
что параметры микроклимата при выра-
щивании ремонтного молодняка птицы в 
Лаишевском филиале ООО 
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 
соответствуют зоогигиеническим требо-
ваниям. Применение белкового препарата 
«Гидамис» вместе с вакциной не проявля-
ет отрицательного влияния на питатель-
ную ценность мяса цыплят. Результаты 
проведённых исследований свидетельст-
вуют о том, что органолептические, физи-
ко-химические и бактериоскопические 
показатели мяса соответствуют стандар-
там, предусмотренным для доброкачест-
венного мяса здоровой птицы, и оно мо-
жет быть использовано для пищевых це-
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лей без каких-либо ограничений. 
Zoohygienicandecologicalaspects of 

the "gydamis" preparation using at the 
vaccination of poultry against ibc. F. Su-
nagatov, R. Asrutdinova, L. Yakupova. 
ABSTRACT 

Thearticle presents the results of zoohy-
gienic researchesof the poultry-houses, vet-
erinaryand sanitary assessment of rearining-
chicken meat following the application of  
"Gydamis" prepration as a vaccine adjuvant 
against poultry infectious bronchitis.The 
main aim was to define the microclimate 
parameters in the poultry-house for rearing 
flocks and the quality of meat during pep-
tide"Gydamis" application. Air quality indi-
cators in the poultry-house were determined 
according to the general procedures inveteri-
nary hygiene.It was found that on the whole 
the microclimate indicators conformed to 
zoohygienic norms. 

The temperature was 20,0- 35,0 ° C de-
pending on the age, relative humidity was 65 
- 75%, air velocity ranged from 0.3 ± 0.06 to 
0.8 ± 0.06 m / s, the illumination - 5 3 ± 0,40
- 35,8 ± 1,17 lux. The harmful gases concen-
tration was within the zoohy-
gienic norms. Body temperature both incon-
trol  andexperimentalgroups, breathing and 
heart rates corresponded to the physiological 
norms. Young growth safety in this microcli-
mate was 100%. At the beginning of experi-
ment average live weight of chicken was 
37,1 ± 0,34. In the end of the studies in the 
experimental group average body weight 
became 1401,4 ± 8,64 g, in the control group 
- 1399,3 ± 8,55 g and the intact group 1373,2 
± 11,91 g. 

The meat quality was determined during 
the experiment. The appearance, smell, 
color, consistency of muscle tissue, the ex-
tent of bleeding, the condition of the muscles 
on the cut, clarity and flavor of the broth-
were taken into account. pH meat extracts, 
the enzyme peroxidase activity, the content 
of amino-ammonia nitrogen and reaction 
to ammonia and ammonium saltswere deter-

mined.Conducted bacterioscopic researches 
of chicken meat in all groups did not show 
any significant differences.At the same time 
organoleptic, biochemical and physico-
chemical properties of meat in both experi-
mental and control group of intact poultry 
were identical, that indicates its environ-
mental safety. These results confirm the effi-
ciency of "Gydamis" preparation as an adju-
vant for using the vaccine against poul-
try infectious bronchitis. 
ЛИТЕРАТУРА 
1.Авраменко, В. И. Практические советы 
по содержанию всех пород кур / В.И. Ав-
раменко – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 
2002. – 299 с.; 
2.Марьенко, Н. Оптимальный микрокли-
мат в птичнике / Н. Марьенко // Животно-
водство России. – 2008. – № 10. – С. 19. 
3.Фисинин, В. И. Промышленное птице-
водство России: состояние, инновацион-
ные направления развития, вклад в продо-
вольственную безопасность / В. И. Фиси-
нин // V международный ветеринарный 
конгресс по птицеводству 21 – 24 апреля 
2009 г. – М., 2009. - С.5 
4.Фисинин, В. И. Стратегия инновацион-
ного развития мирового и отечественного 
птицеводства / В. И. Фисинин // Материа-
лы ХVI конференции ВНАП. – Сергиев 
Посад, 2009. – С. 6 – 14. 
5.Effect of Temperature-Humidity Index on 
Live Performancein Broiler Chickens Grown 
From 49 To 63 Days of Age / L. Joseph 
Purswell [et. al] // Ninth International Live-
stock Environment Symposium, Valencia, 
Spain, July 8 - 12, 2012.- Valencia,2012. – 
P.157 
6.Patterson, P. H. Impact of cage density on 
pullet performance and blood parameters of 
stress / P. H. Patterson, H.S. Siegel // Poultry 
Sci. 1988. – 77. - № 1. – С. 32 – 40. 
7.The effect of dietary protein and energy 
levels, on the growth of replacement pullet / 
D. E. Turk [et. all] //Poultry Sci. - 1961. - № 
3.-P.708-716 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 69 - 

ВВЕДЕНИЕ 
В свиноводстве, как и  в целом в жи-

вотноводстве, основным фактором в про-
дуктивности животных, являются усло-
вия содержания и кормления, рациональ-
ное использование которых даёт возмож-
ность снижать затраты труда на единицу 
продукции. Важным фактором в решении 
интенсификации свиноводства, как ско-
роспелой отрасли животноводства, явля-

ется включение в рационы для свиней 
различных, безопасных для качества про-
дукции, - нетрадиционных, но биологиче-
ски активных  веществ.В промышленном 
свиноводстве, появление разных заболе-
ваний создает в совокупности новую кон-
центрацию – стадную патологию (1,3). 

Основными факторами, которой явля-
ется: неудовлетворительные условия со-
держания, прежде всего, параметры мик-

УДК 636.4-053.087.73 

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 
НА ОРГАНИЗМ ПОРОСЯТ 

Кузнецов А.Ф. – профессор, доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки 
РФ, Батурин Д.В. – аспирант (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  государственная 

академия ветеринарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
В формировании мясного баланса нашей страны значительное место 
принадлежит свиноводству, как одной из наиболее скороспелых отрас-
лей животноводства. Современное свиноводство, это качественно но-
вая ступень развития животноводства, при которой основную роль в 
создании условий содержания взял на себя человек. Установлено, что 
воздействие различных приёмов и способов интенсивной технологии 
содержания свиней приводит к определенной перестройке и адаптации 

организма животных, которая характеризуется не только естественной реактивностью 
отдельных клеток, органов, тканей и систем в организме, но и значительной устойчиво-
стью к воздействию различных негативных факторов окружающей среды. 

Проблемы повышения естественной резистентности и продуктивности поросят при 
использовании биологически активных добавок (БАД) в условиях интенсификации АПК 
является актуальной проблемой. В качестве БАД предложено использовать кормовые 
дрожжи (ГОСТ 20083-74) и измельченные (микронизированные) дрожжи на шаровых 
мельницах. Кормление поросят было  прерывистое, т.е. 3 дня в неделю добавляли эти 
БАДы, а 4 дня – нет. Доза добавки  БАДов составляла 0,5г на 1 кг живой массы поросят. 
Опыт длился 45-30 дней. 

Копрологическими  и клиническими исследованиями подтверждена безопасность 
применения этих добавок и доказана эффективность применения микронизированных 
дрожжей, по сравнению со стандартными (ГОСТ) дрожжами, Исследуемые кормовые 
добавки оказывали определенное влияние на метаболические процессы в организме по-
росят и способствовали увеличению среднесуточных привесов у них.Наиболее ярко  это 
проявилось в группе, где  скармливали микронизированные кормовые дрожжи. 

Ключевые слова: кормовые дрожжи, микронизация, поросята, морфология и био-
химия крови, живая масса поросят.Key words:fodder yeast, micronization, piglets, blood 
morphology and biochemistry, live weight of piglets. 
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роклимата (температура, влажность, на-
личие аммиака, повышенное содержание 
диоксида углерода в воздухе, высокая 
микробная контаминация окружающей 
среды и т.д.), высокая плотность разме-
щения животных, гиподинамия, несба-
лансированное кормление, частые пере-
мещения при комплектации групп и т.д. 
Это стресс-факторы комплексно оказыва-
ют негативное действие на организм жи-
вотных. Их можно назвать технологиче-
скими стресс-факторами. А высокопро-
дуктивные животные, да еще и скороспе-
лые, к которым относятся свиньи, очень 
чувствительны к этим факторам. А наибо-
лее уязвимым этапом производства сви-
нины является выращивание их молодня-
ка. (2,4) 

Установлено, что первый критический 
период (точка) в жизни поросят, с пози-
ции физиологических процессов  - пере-
ход от условий внутриутробного развития 
к условиям внешней среды.Второй пери-
од – переход от кормления молоком мате-
ри на корма. Далее - становление системы 
терморегуляции, пищеварения, совершен-
ствование иммунной системы и отъем от 
свиноматки. 

Поэтому, использование различных 
функционально-биологически активных 
добавок в ранний неонатальный период 
роста и развития поросят, представляется 
нам актуальной проблемой. Особый инте-
рес вызывает использование кормовых 
дрожжей при выращивании поросят. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В качестве БАД использовали стан-
дартные кормовые дрожжи (ГОСТ 20083-
74). Это чешуйки - размером  5-13 мм, от 
светло-желтого цвета до коричневого, 
массовая доля влаги – не более 10%, мас-
совая доля сырого протеина – 51%, мас-
совая доля белка по Барнштейну – 41%, 
массовая доля золы – 10%. 

Другая часть стандартных кормовых 
дрожжей была подвержена микронизации 
на роторно-вихревой мельнице (по техно-

логии ООО «НТДС») до номинальных 
размеров 50-1—мкм.  Измельченность 
дрожжей изучали на анализаторе частиц 
CamsizerXT (диапазон измерения 1 мкм – 
3 мкм без аппаратной регулировки). 

 Опыт проводили в производственных 
условиях на поросятах отъемышах.Были 
сформированы 3 группы животных 30-
дневного возраста, одинакового происхо-
ждения и  аналогичных по массе  тела. 

Условия содержания, уход, поение 
были одинаковыми для животных всех 
трех групп. Уровень кормления, корма 
были одинаковыми и соответствовали 
существующим зоогигиеническим норма-
тивам. Но, в 1-й группе поросят к основ-
ному рациону добавляли дрожжи кормо-
вые (ГОСТ) в дозе 0,5 г на 1 кг живой 
массы животного с кратностью скармли-
вания 3 раза в неделю. Во 2-й группе к 
основному рациону добавляли микрони-
зированные дрожжи (МД) в той же дозе и 
тойже кратностью, что для 1-й группы. 
Третья группа животных была контроль-
ной и она получала только основной ра-
цион - комбикорм. 

Учет результатов провели у поросят в 
возрасте 75 дней. Учитывали массомет-
рию поросят, клиническое состояние и 
гематологические показатели 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследования показали, 
что в течение опыта температура воздуха 
в свинарнике колебалась от 15,4оС до 24,8 
оС; относительная влажность - от 49,5 до 
84,8 % ; скорость движения - от 0,01 до 
0,32 м/c ; охлаждающая способность  - от 
3,10 до 7,12 мкам/см2*с, содержание ам-
миака - 5,0 до 22,0 мг/м3; содержание се-
роводорода - от 0,3 до 2,1 мг/м3. Общая 
микробная загрязненность воздуха была в 
пределах : 75,2 - 210,8 КОЕ тыс/м3. 

Клиническое состояние поросят и по-
ведение во всех группах было одинаковое 
и соответствовало  физиологическим нор-
мативам. 

Результаты макроскопических копро-
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логических исследований показали, что 
цвет фекалий во всех трёх группах был 
зеленовато-коричневый, консистенция - 
от тестоватой до плотноватой, оформлен-
ный с гнилостным запахом. Наличие сли-

зи поверх кала -  умеренное, а наличие 
слизи в смеси с калом  - от небольшого до 
умеренного. Гноя, крови, паразитов и 
посторонних примесей не обнаружено. 

Микроскопические исследование кала 

Таблица 1 
Копрология у поросят 

Показатели 
1гр. Дрожжи

(ГОСТ) 
2гр. Микр.дрожжи 3 гр. Контр. группа 

pH 6,7 6,6 6,7 
Растворимый белок Сл.пол(+) отр отр 
Кровяные пигменты Пол (++) Сл.пол(+) Пол(+) 
Кокки 90 % 90 % 90% 
Палочковидные м/о 7,5 % 10% 10% 
Грибы 2,5% 0% 0% 

Таблица 2 
Клинические показатели крови у поросят 

Показатели, ед.изм. 
Дрожжи  
(ГОСТ) 

2гр. 
Микр.дрожжи 

3 гр.  
Контр. группа 

Лейкоциты (WBC), Х 109/л 12,00±0,96 10,95±0,77 12,10±0,94 
Эритроциты (RBC), Х1012/л 5,35±0,38 5,35±0,41 5,35±0,39 
Гемоглобин(HGB), г/л 98,0±4,5 98,0±3,9 103,0±4,2 
СОЭ 5,5 9,0 7,0 
Гематокрит (HCT),% 29,1 29,2 29,3 
Тромбоциты (PLT), Х 109/л 291,5 305 373 
Тромбокрит (PCT), % 0,286 0,280 0,35 
Среднее содержание HGB в 
эритроците (MCH), пг 

18,1 18,1 19,0 

Средняя концентрация HGB 
в эритроците (MCHC), г% 

33,6 33,5 35,2 

Таблица 3 
Лейкоформула у поросят 

Показатели, ед.изм. 
Дрожжи  
(ГОСТ) 

2гр.  
Микр.дрожжи 

3 гр.  
Контр. группа 

Миелоциты, % 0 0 0 
Юные нейтрофилы,% 0 0 0 
Палочкоядерные  
нейтрофилы,% 

3,5 6 3,5 

Сегментоядерные  
нейтрофилы,% 

29 34,5 41 

Эозинофилы,% 1,5 5,5 1,5 
Базофилы,% 0 0 0 
Моноциты,% 9,5 11 7 
Лимфоциты,% 56,5 43 47 
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показали, что детрит присутствует у всех 
поросят 3-х групп - на 4 креста (4+), рас-
тительная переваримая клетчатка - еди-
нично, а не переваримая растительная 
клетчатка - положительная (+). Мышеч-
ные и соединительные волокна - отсутст-
вуют. Наличие крахмала - не обнаружено. 
Наличие нейтрального жира оценивается  
- как единичное, а жирных кислот  от +3 
до +2. Общее количество жировых эле-
ментов определялось как среднее, а клет-
ки кишечного эпителия в слизи - как уме-
ренное.  Яйца гельминтов и простейших  
- не обнаружены. 

Результаты химических и бактериоло-
гических исследований кала поросят 
представлены в таблице № 1. 

Анализируя представленный материал 
по копрограмме, можно отметить, что все 
изученные показатели у всех трех групп 
поросят были  практически одинаковыми 
и скармливание кормовых(ГОСТ) и мик-
ронизированых  дрожжей не оказывало 
негативного влияния на показатели ко-
программы, а следовательно и на пищева-
рение. 

Результаты клинического анализа кро-
ви представлены в таблице №2, лейко-
формула в таблице № 3. 

Анализируя цифровые данные табли-
цы № 2, можно отметить, что показатели 
количества эритроцитов и лейкоцитов 
практически было одинаковым во всех 
трёх группах, но отмечено незначитель-

ное (недостоверное) более высокое содер-
жание гемоглобина в контрольной груп-
пе. СОЭ - было достоверно выше (p<0,05) 
в 1-ой группе, где в корм добавляли стан-
дартные дрожжи. Следует отметить, что 
именно в этой группе было ниже (p<0,05) 
в лейкоформуле число лейкоцитов. В 
этой же группе поросят был ниже и пока-
затель содержания сегментоядерных ней-
трофилов, по сравненнию со 2-й и 3-й 
группами.  У поросят 2-й группы поросят 
в  лейкоформуле зарегистрировано более 
высокое содержание эозинофилов, чем в 
1-й и 3-й. 

Некоторые биохимические показатели 
крови представлены в таблице 4. 

Представленный материал убедитель-
но подтверждает, что содержание общего 
белка в сыворотке крови у поросят 1-й и 2
-й групп было достоверно выше, чем в 
контроле:в 1-й группе - на 11,7 %, а у по-
росят 2-й группы на 12,7 %. Причем, по-
казатель содержания общего белка  в сы-
воротке крови у поросят 2-й группы, в 
рацион которых вводили микронизиро-
ванные  дрожжи - был на 7,94% выше по 
сравнению с поросятами 1-й группы, ко-
торым в основной рацион добавляли 
стандартные (ГОСТ) дрожжи. 

Анализируя данные протеинограммы, 
можно отметить, что более высокое со-
держание альбуминов было у поросят 3-й 
контрольной группы, чем у поросят 1-й и 
2-й групп. Количество же глобулиновых 

Таблица 4 
Биохимические показатели крови у поросят 

Показатели 
1 гр. 

Дрожжи ГОСТ 
2гр.  

Микр.дрожжи 
3 гр. 

Контр. группа 
Общий белок. г/л 61,05±4,8* 65,90±4,9* 52,05±4,2 
Альбумины, % 28,80* 23,25* 40,85 
α-глобулины, % 27,30 25,05 22,20 
β-глобулины, % 19,35 27,50 13,90 
γ-глобулины, % 24,55 24,20 23,05 
Коффициент А/Г 0,4 0,3 0,7 
АЛТ,МЕ/л 48,30±4,38 36,25±3,90 53,10±4,25 
АСТ, МЕ/л 116,65±9,33* 59,95±4,79* 31,60±4,52 
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фракций (α-,β-,γ) было выше у поросят 1-
й и 2-й групп.  Поэтому, соотношение 
альбуминов к глобулинам было соответ-
ственно: 0,4; 0,3; и 0,7, что свидетельству-
ет о биохимической активности какстан-
дартных дрожжей (ГОСТ), так и микро-
низированных. Это положение подтвер-
ждается и такими показателями как ала-
нинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартата-
минотрансфераза(АСТ), т.е. АЛТ у поро-
сят 1-й и 2-й опытных групп были ниже, 
чем у поросят 3-й (контроль) группы. А 
показатель АСТ, наборот, был выше  в 1-
й и 2-й группах, чем в контроле. 

Обобщая полученный фактический 
материал: клиническое состояние живот-
ных, копрологию, морфологию и биохи-
мию крови, можно отметить, что дрожжи 
в дозах и режимах, которые были исполь-
зованы в наших опытах оказывают значи-
тельное положительное воздействие на 
метаболические процессы в организме 
поросят. Подтверждением этому служат 
показатели массометрии поросят. Так, 
средняя живая масса поросят в возрасте 
75 суток составила в 1-й группе, где в 
рацион добавляли ГОСТ –дрожжи, - 21,38 
±4,31 кг, во 2-й группе (где использовали 
микронизированные дрожжи)- 23,75±4,82 
кг, а в 3-ей группе (контроль, только ос-
новной рацион) - 17,45±3,84 кг. Следова-
тельно, живая масса поросят в возрасте 75 
суток в 1-й группе была выше на 22,5%, 
во 2-й группе - на 36,1 % выше, чем в 
контрольной группе. А живая масса поро-
сят во 2-й группе , где скармливали мик-
ронизированные дрожжи была выше на 
11,1%, чем в 1-ой группе, которым скарм-
ливали стандартные (ГОСТ) дрожжи. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют 
о положительном  влиянии на организм 
поросят при прерывистом введении кор-
мовых дрожжей - стандартных (ГОСТ) и 
микронизированных. Это проявилось и в 
изменении метаболических процессов
(протеинограмма, АЛТ, АСТ и др.), так и 

на живой массе поросят. В группе, где 
добавляли микронизированные дрожжи, 
живая масса поросят была выше на 36,1 
%, чем в контроле и на 11,1 % выше, чем 
в группе, которым добавляли стандарт-
ные (ГОСТ ) дрожжи. Поэтому рекомен-
дуем для поросят использовать микрони-
зированные, т.е. измельченные на шаро-
вых мельницах стандартные  дрожжи. 

The effect of feeding fodder yeast on 
the organism of piglets.A. Kuznetsov, D. 
Baturin. 
ABSTRACT 

Pig breeding plays an important role in 
the formation of meat balance in Russia to-
day, as it is one of the most fast-gaining in-
dustries in animal husbandry. Modern pig 
breeding is a whole new step in the develop-
ment of animal husbandry, where mainte-
nance of animals is fully controlled by 
man.It is determined that different tech-
niques used in intensive technology of pig 
maintenance lead to changes in the animal’s 
body and its adaptation which is character-
ized not only by the natural responsiveness 
of individual cells, organs, tissues and sys-
tems in the body, but by better resistance to 
the negative factors of the environment. 

Improving natural resistance and produc-
tivity of piglets when using bioactive addi-
tives (BAA) in intensive pig breeding is a 
relevant problem. It was assumed that fodder 
yeast (All Union State Standard 20083-74) 
could be used as bioactive additive as well as 
micronized yeast on orbital mill. Feeding 
was intermittent, piglets received bioactive 
additive for 3 days a week and for the rest 4 
days they didn’t get any bioactive additive. 
The dosage of bioactive additive was 0.5 
grams for every kilogram of live body 
weight. The study lasted for 45-30 days. 

The safety of these bioactive additives 
was confirmed by scatological and clinical 
studies as well as the effectiveness of mi-
cronized yeast compared to standard (All 
Union State Standard) yeast. These bioactive 
additives had certain effect on metabolic 
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processes in piglets’ bodies and contributed 
to better weight gain per day. Such effect 
was especially vivid in the group, which was 
given micronized fodder yeast. 
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БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Шиншилла (лат. Chinchilla) — род 

грызунов семейства шиншилловых. Есте-
ственный ареал — пустынное высокого-

рье Анд в Чили, Перу, Боливии и Арген-
тине. Шиншиллы являлись объектом ин-
тенсивной охоты из-за ценного меха, что 
привело к сильному уменьшению их чис-

РЕФЕРАТ 
Работа выполнена на кафедре анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины». Материалом 
для исследования послужили трупы десяти особей 
шиншилл. Для достижения поставленной задачи 
использовали комплекс классических морфологиче-
ских методов исследования: тонкое анатомическое 

препарирование, фотографирование и морфометрия. Лёгкие шиншиллы, как и других 
млекопитающих, располагаются в грудной полости. Висцеральным листком плевры, а 
также органами средостения, лёгкие подразделяются на левое и правое, и вместе с серд-
цем занимают большую часть грудной полости. В результате проведённого исследова-
ния, мы установили, что лёгкие шиншиллы имеют выраженные видовые особенности. 
Эти особенности заключаются в следующем: левое лёгкое шиншилл имеет три доли, 
правое четыре; в связи с относительно малым объёмом грудной полости, доли лёгких у 
шиншилл располагаются компактно, по типу черепицы. В связи с особым положением 
лёгких в грудной полости, диафрагма прилежит не только к одноимённым долям, но и к 
верхушечным и добавочной доли. Прилежащие поверхности соответствующих долей 
предлагаем называть диафрагмальными. В отличие от большинства животных, сердеч-
ное вдавливание у шиншилл характерно не для сердечной, а для верхушечной доли. Сер-
дечные доли у шиншилл прикрывают лишь предсердия сердца без наличия вдавливания. 
Сердечные доли своими средостенными поверхностями полностью прилежат к рёбер-
ным поверхностям верхушечных и диафрагмальных долей. Сердечные доли до вен-
трального края лёгких не доходят. Большая часть правой и левой поверхности сердца 
свободна от легочной ткани и прилежит непосредственно к грудной стенки. Диафраг-
мальные доли, макроморфологически, в сравнении с другими животными типичны, и 
выраженных особенностей не имеют. 

УДК: 611.24:636.932.4 
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ленности и занесению в Красную книгу 
Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов. Ценность шин-
шиллового меха, в первую очередь, связа-
на с особенностями строения волосяной 
луковицы этих животных, из которой 
прорастают 60—80 тончайших волосков. 
Таким образом, на один квадратный сан-
тиметр кожи приходится более 25000 во-
лосков, что ставит этих животных на пер-
вое место по плотности меха. Длиннохво-
стые шиншиллы разводятся на мех на 
фермах во многих странах. 

Основоположником разведения шин-
шилл в неволе был американский инже-
нер Матиас Ф. Чапмен. В 1919 году он 
начал поиск диких шиншилл, которые к 
тому времени встречались чрезвычайно 
редко. Он и 23 наёмных охотника за три 
года смогли изловить 11 шиншилл, из 
которых только трое были самками. В 
1923 году Чапмену удалось получить раз-
решение правительства Чили на вывоз 
шиншилл. Ему удалось адаптировать 
шиншилл к равнинному климату и пере-
править их в Сан-Педро (Калифорния). 
Эти животные стали родоначальниками 
нового вида искусственно разводимых 
пушных зверей. В конце 20-х годов коли-
чество шиншилл ежегодно увеличивалось 
на 35 %, в начале 30-х — на 65 %. В 50-х 
годах шиншилловые фермы существова-
ли в большинстве развитых стран. С нача-
ла 90-х годов наметилась не только тен-
денция к их племенному разведению, но 
и интенсивному одомашниванию. В связи 
с этим, в настоящее время на приём в ве-
теринарные клиники города Санкт – Пе-
тербурга всё чаще стали обращаться вла-
дельцы шиншилл с самыми различными 
патологиями. Причём из всех незаразных 
болезней поражающих этих животных, 
заболевания дыхательного аппарата име-
ет наибольшее распространение. 

Однако, несмотря на очевидный инте-
рес к этим животным, мы не нашли удов-
летворяющих сведений об особенностях 

их анатомии. 
Кроме того, одной из важнейших за-

дач современной ветеринарной медицины 
является дальнейшее изучение морфоло-
гических породных и видовых особенно-
стей организма. В частности, это касается 
и изучению дыхательной системы сель-
скохозяйственных, домашних, экзотиче-
ских и лабораторных животных, знания 
которых помогут разобраться в вопросах 
ветеринарно-санитарной и судебной экс-
пертизы продуктов убоя, а также совер-
шенствовать диагностические, профилак-
тические и лечебные мероприятия. 

Учитывая вышесказанное, мы поста-
вили перед собой задачу определить ви-
довые особенности долевого строения 
лёгких шиншиллы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалом для исследования послу-
жили трупы 10 особей шиншилл. После 
вскрытия у пяти были обнаружены очаго-
вые, диффузные и инфильтративные из-
менения в легочной ткани. В связи с 
этим, морфологические данные лёгких 
этих животных не учитывались. Исследо-
вание проводили на трупах пяти живот-
ных, лёгкие которых не имели макроско-
пических патологических изменений. Для 
достижения поставленной задачи исполь-
зовали комплекс морфологических анато-
мических методов исследования: тонкое 
анатомическое препарирование, фотогра-
фирование и морфометрия. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лёгкие шиншиллы, как и других мле-
копитающих, располагаются в грудной 
полости. Висцеральным листком плевры, 
а также органами средостения, лёгкие 
подразделяются на левое и правое, и вме-
сте с сердцем занимают большую часть 
грудной полости. Особенностью топогра-
фии лёгких, у исследуемого вида живот-
ного, является то, что лёгкие своим осно-
ванием относительно верхушки распола-
гаются дорсально, под углом, примерно в 
45º, что связано с особенностями строе-
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Рис. 1. Лёгкие шиншиллы. Оригинальный препарат. А – левая поверхность; В – 
правая поверхность. 1, 13 – сердце; 2,18 – верхушечная доля правого лёгкого; 3, 17 – 
диафрагмальная доля правого лёгкого; 4, 11 - диафрагмальная доля левого лёгкого; 
5,16 – каудальная междолевая вырезка; 6 – средостенье; 7, 15 – краниальная междоле-
вая вырезка;  8, 12 – верхушечная доля левого лёгкого; 9 – вырезка верхушечной доли 
левого лёгкого; 10 – сердечная доля левого лёгкого; 14 – сердечная доля правого лёгкого  

Рис. 2. Лёгкие шиншиллы. Оригинальный препарат. А – диафрагмальная поверх-
ность; В – дорсальная поверхность. 1, 17 – правая диафрагмальная доля; 2, 6, 9, 16 – 
каудальная междолевая вырезка; 3, 14 – правая верхушечная доля; 4 – паракональная 
межжелудочковая борозда; 5, 12–левая верхушечная доля; 7 – левая диафрагмальная 
доля; 8 – добавочная доля правого лёгкого; 10 – левая сердечная доля; 11 – краниаль-
ная междолевая вырезка; 13 – сердце; 15 – правая сердечная доля; 18 – основание 
сердца с органами средостения  
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ния грудной клетки этих грызунов. Рёбер-
ная поверхность выпуклая, прилежит дор-
сально к рёберной плевре. Средостенная 
поверхность обращена медиально, где 
располагаются ворота и корни органа. 

Левое и правое лёгкое у шиншилл, 
подразделяются на доли: верхушечную, 
сердечную и диафрагмальную. Подразде-
ление на доли, связано с наличием, глубо-
ких, доходящих до ворот органа междоле-
вых щелей. Так, между верхушечными и 
сердечными долями находится краниаль-
ная междолевая вырезка, а между сердеч-
ными и диафрагмальными долями, кау-
дальная междолевая вырезка. Кроме того, 
на правом лёгком имеется небольшая, 
смещённая к средостению добавочная 
доля. Таким образом, левое лёгкое шин-
шилл имеет три, а правое четыре доли. 
Долевое деление лёгких грызунов этого 
вида, сходно с долевым строением плото-
ядных, кошек и собак, но значительно 
отличается от близких себе родственни-
ков – крыс, левое лёгкое которых не под-
разделяется на доли. Кроме того, положе-
ние и морфология долей относительно 
сердца у шиншилл имеют выраженные 
видовые особенности. 

Левая верхушечная доля, по строению 
сходна с правой. Доли удлинённо вытяну-
той формы с выраженным вогнутым сер-
дечным вдавливаниеми выпуклой рёбер-
ной поверхностью. Рёберная поверхность 
обоих долей на большем протяжении 
прикрыты сердечными долями. Сердеч-
ным вдавливанием доли прилежат к серд-
цу прикрывая лишь каудальную часть его 
верхушки. При этом, левая и правая по-
верхность сердца, а также большая часть 
его верхушки остаётся свободной от ле-
гочной ткани и контактирует непосредст-
венно с грудной стенкой. Кроме того, как 
было уже отмечено, лёгкие у шиншилл 
располагаются косо сверху вниз к диа-
фрагме. В связи с этим, верхушечные до-
ли, в отличие от других видов животных, 
на вентральном крае имеют диафрагмаль-

ную поверхность. Своим задним краем, 
левая верхушечная доля плотно контакти-
рует с левой диафрагмальной долей, в то 
время как правая верхушечная доля на 
две трети лежит на наружной поверхно-
сти правой диафрагмальной доли (см. 
рис. 1. В). 

Сердечные доли уплощены латероме-
диально. Их рёберная поверхность почти 
ровная, округлой формы. На левой сер-
дечной доле в средней её трети краниаль-
ного края имеется небольшая вырезка 
(см. рис. 1). На правой доли, такая же 
вырезка сглажена. Сердечные доли при-
крывают лишь предсердия сердца. Свои-
ми средостенными поверхностями, сер-
дечные доли большей частью лежат на 
рёберной поверхности верхушечных и 
диафрагмальных долях и до вентрального 
края лёгких не доходят. 

Диафрагмальные доли самые крупные. 
Передний край вогнутый, в виде полуме-
сяца, что является результатом прилежа-
ния к ним сердечных долей. Диафраг-
мальная поверхность, ровная, плоская. 
Рёберная поверхность выпуклая, без осо-
бенностей. 

Добавочная доля имеет две части, ок-
руглую головку и обращённый каудально 
хвост. Справа между головкой и хвостом 
доли имеется неглубокая щель (см. рис. 
2).  Вентральный край доли имеет диа-
фрагмальную поверхность в связи с кон-
тактом с одноименной мышцей. 

Кроме того, в ходе нашей работы бы-
ло установлено, что лёгкие шиншиллы, в 
частности их средостенная поверхность 
не контактирует, или контактирует очень 
поверхностно с пищеводом, аортой и кау-
дальной полой веной. В связи с этим, од-
ноименные вдавливания указанных орга-
нов у исследуемого вида животного от-
сутствуют. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого исследова-
ния, мы установили, что лёгкие шиншил-
лы имеют выраженные видовые особен-
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ности. Эти особенности заключаются в 
следующем: 

Левое лёгкое шиншилл имеет три до-
ли, правое четыре. 

В связи с относительно малым объё-
мом грудной полости, доли лёгких у шин-
шилл располагаются компактно, по типу 
черепицы. 

В связи с особым положением лёгких 
в грудной полости, диафрагма прилежит 
не только к одноимённым долям, но и к 
верхушечным и добавочной доли. Приле-
жащие поверхности соответствующих 
долей предлагаем называть диафрагмаль-
ными. 

В отличие от большинства животных, 
сердечное вдавливание у шиншилл харак-
терно не для сердечной, а для верхушеч-
ной доли. 

Сердечные доли у шиншилл прикры-
вают лишь предсердия сердца без нали-
чия вдавливания. 

Сердечные доли своими средостенны-
ми поверхностями полностью прилежат к 
рёберным поверхностям верхушечных и 
диафрагмальных долей. 

Сердечные доли до вентрального края 
лёгких не доходят. 

Большая часть правой и левой поверх-
ности сердца свободна от легочной ткани 
и прилежит непосредственно к грудной 
стенки. 

Диафрагмальные доли, макроморфо-
логически, в сравнении с другими живот-
ными типичны, и выраженных особенно-
стей не имеют. 

Morphology of lungs of the chinchilla.  
S. Virunen, M. Shchipakin, A. Prusakov, 
Yu. Barteneva, D. Bylinskaya. 
ABSTRACT 

The research was conducted at the Depart-
ment of Animal anatomy of "St. Petersburg State 
Academy of Veterinary Medicine."  The bodies of 
two chinchillas were used as the material for the 
study. To achieve the goal the set of classical 
research methods was used: subtle anatomic dis-
section, photography and morphometry. Chin-
chilla's lungs, similar to other animals, are situ-

ated in the thoracic cavity. By visceral leaf and 
mediastinal organs lungs are separated into left 
and right.Together with the heart they fill the 
most of the thoracic cavity. As follows from the 
research  chinchilla’s lungs have special features. 
These  features are : left lung has three lobes, 
right lung has four lobes; due to the small size of 
the thoracic cavity  lobes are located densely, like 
tiles. Because of the specific location of the lungs 
in the  thoracic cavity, diaphragm adjoins not only 
the listed lobes but also apical and accessory 
lobes. We offer to call the adjoining surface of 
corresponding lobes - diaphragmatic. Unlike 
other animals, cardiac impression is located on 
accessory lobe, not on cardiac one. Cardiac lobes 
cover heart atriums without impression. Cardiac 
lobes with mediastinal surface completely adjoin 
the rib surface of apical and diaphragmatic lobes. 
Cardiac lobes don’t reach ventral edge of the 
lungs. Most of the left and right surfaces of the 
heart are free from pulmonary tissue and directly 
adjoin thoracic cavity. Diaphragmatic lobes com-
pared to other animals are macromarphologically 
typical and have no specific features. 
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РЕФЕРАТ 

Изучение видовых особенностей 
строения организма животных сущест-
венно обогащает сравнительную анато-
мию. Знания о видовых особенностях 
могут быть основополагающим для 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы при различных фальсифи-
кациях. Так в ряде случаев определить 

видовую принадлежность мяса кошки домашней и кролика можно только по особенностям 
строения их костяка.  

Объектами для проведения данного исследования послужили 6 трупов кошек домашних и 8 
трупов кроликов, массой от 4500 до 5000 г. Кости для исследования получали методикой уско-
ренной мацерации. Для этого очищенные  от мягких тканей кости проваривали на медленном 
огне в течение четырех часов. После проварки для отслоения остатков мышц, связок и хрящей 
кости помещали в теплый 5-% раствор гидроокиси калия на 30 минут. При описании строения 
костей обозначения анатомических терминов осуществляли в соответствии с международной 
ветеринарной анатомической номенклатурой (пятая редакция). Измерение проводили при помо-
щи электронного штангенциркуля Stainless hardened с ценой деления 0,05 мм. 

Установили, что скелет бедра у кошки домашней и кролика представлен трубчатой бедрен-
ной костью.  В строении бедренной кости кошки и кролика прослеживаются характерные видо-
вые особенности. Данные особенности являются приспособительными для типа локомоции. 
Наиболее яркие из этих особенностей могут использоваться при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы. К ним можно отнести:   разность в длине бедренной кости (у кошки ее 
длина составляет 110,85±12,36 мм, у кролика 102,82±11,21 мм); расположение большого вертела 
(у кошки лежит ниже уровня головки бедра на 1,77±0,18 мм, а у кролика выше на 5,51±0,57 мм); 
наличие у кролика третьего вертела отсутствующего у кошки; разница в форме и размере верт-
лужной ямки (у кролика имеет эллипсовидную форму, а у кошки округлую); разница в попереч-
ном сечении бедренной кости и форме межмыщелковой ямки. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТА БЕДРА 
КОШКИ ДОМАШНЕЙ И КРОЛИКА 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение видовых особенностей 

строения организма животных имеет 
большую теоретическую значимость. По-
лученные в результате таких исследова-
ний данные существенно обогащают 
сравнительную анатомию. Помимо этого 
данные знания могут быть основопола-
гающим для проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы при различных 
фальсификациях. Именно поэтому для 
своего исследования мы выбрали кошку 
домашнюю и кролика, так как в ряде слу-
чаев определить видовую принадлеж-
ность мяса данных животных можно 
только по особенностям строения их кос-
тяка.  

Учитывая вышесказанное, целью на-

 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 81 - 

Рис: А – краниальная поверхность бедренной кость кролика, В – краниальная поверх-
ность бедренной кость кошки, С – каудальная поверхность бедренной кость кролика, D – 
каудальная поверхность бедренной кость кошки: 1 – блок коленной чашки; 2 – ямка ко-
ленной чашки; 3 – тело бедренной кости; 4 – третий вертел; 5 – малый вертел; 6 – боль-
шой вертел; 7 – головка бедра; 8 – латеральный мыщелок; 9 – медиальный мыщелок; 10 
– межмыщелковая ямка; 11 – плантарный бугорок; 12 – вертлужная ямка; 13 – питатель-
ное отверстие; 14 – гребень малого вертела 

шего исследования является изучение 
морфологии скелета бедра кошки и кро-
лика в сравнительном аспекте, а также 
установление принципиальных отличий, 
являющихся основополагающими при 
проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на предмет фальсификации.  
МАТЕРИИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектами для проведения данного 
исследования послужили 6 трупов кошек 
домашних и 8 трупов кроликов, массой от 
4500 до 5000 г. Кости для исследования 
получали методикой ускоренной мацера-
ции. Для этого кости очищали  от мягких 
тканей и проваривали на медленном огне 
в течение четырех часов. После проварки 
для отслоения остатков мышц связок и 

хрящей кости помещали в теплый 5-% 
раствор гидроокиси калия на 30 минут. 
Далее кости промывали в проточной воде 
в течение 30 минут и высушивали. При 
описании строения костей обозначение 
анатомических терминов осуществляли в 
соответствии с международной ветери-
нарной анатомической номенклатурой 
(пятая редакция). Измерение проводили 
при помощи электронного штангенцирку-
ля Stainless hardened с ценой деления 0,05 мм. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Скелет бедра у кошки домашней и 
кролика представлен трубчатой бедрен-
ной костью. У кошки бедренная кость 
несколько длиннее, чем у кролика. Ее 
средняя длина у кошки составляет 
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110,85±12,36, а у кролика 102,82±11,21 
мм. На проксимальном эпифизе бедрен-
ной кости располагается округлая головка 
бедренной кости. При этом по краю го-
ловки бедра у кролика проходит ярко вы-
раженный заостренный краевой гребе-
шок, служащий для прикрепления мощ-
ной капсулы сустава. Напротив, у кошки 
домашней краевой гребешок сглажен.  

Латерально от головки бедра распола-
гается большой вертел, который у кошки 
лежит ниже уровня головки на 1,77±0,18 
мм. Напротив большой вертел у кролика 
сильно возвышается (на 5,51±0,57 мм) 
над головкой бедра и сильнее развит по 
сравнению с кошкой. Вниз от большого 
вертела на тело кости спускается заост-
ренный гребень. У кролика этот гребень 
оканчивается на третьем вертеле, кото-
рый отсутствует у кошки домашней. Вниз 
от третьего вертела вдоль латерального 
края тела кости тянется заостренный мы-
шечный гребень, загнутый каудально.  

У основания большого вертела распо-
лагается вертлужная ямка, служащая для 
прикрепления мышц разгибателей тазо-
бедренного сустава. Данная ямка наибо-
лее выражена у кролика. У кролика она 
имеет эллипсовидную форму, ее средняя 
длина достигает 12,47±1,31 мм, а ширина 
5,11±0,56 мм. У кошки вертлужная ямка 
округлой формы, ее поперечник в сред-
нем достигает 4,53±0,49 мм, а продольная 
длина 7,23±0,69 мм. 

Под головкой каудо-медиально распо-
лагается малый вертел. У кошки домаш-
ней малый вертел четко обособлен и име-
ет форму ярко выраженного бугорка. У 
кролика малый вертел развит слабее. От 
него вниз в медиолатеральном направле-
нии тянется заостренный гребень, несу-
щий на себе два бугорка. Дорсальный 
бугорок располагается на краниальной 
поверхности гребня, вентральный буго-
рок служит местом его окончания. На 
каудальной поверхности проксимального 
конца бедренной кости у кролика распо-

лагается ярко выраженное питательное 
отверстие. Последнее у кошки располага-
ется в средней части тела, отсутствующее 
у кошки.  

Тело бедренной кости у кошки прямое 
и имеет меньшее поперечное сечение, 
которое в среднем составляет 8,83±0,89 
мм. Тело бедра у кролика равномерно 
изогнуто и имеет большее поперечное 
сечение, которое в  среднем составляет 
10,63±0,11 мм. На дистальном эпифизе 
бедренной кости располагается блок ко-
ленной чашки, имеющий выраженные 
видовые особенности. У кошки он огра-
ничен двумя одинаковыми по развитию 
гребнями. Оба гребня проксимально сли-
ваются, ограничивая ямку коленной ча-
шечки. У кролика гребни блока идут па-
раллельно друг к другу, медиальный гре-
бень развит сильнее. Дистально латераль-
ный гребень у кролика оканчивается око-
ло ямки подколенной мышцы. Последняя 
четко выражена и имеет практически тре-
угольную форму. У кошки ямка подко-
ленной мышцы имеет вид круглой шеро-
ховатой площадки, расположенной лате-
рально от дистального конца латерально-
го блока. Средняя ширина блока у кошки 
несколько больше чем у кролика и со-
ставляет 9,51±0,98 мм. У кролика этот 
показатель равен 8,11±0,86 мм. 

В строении медиального мыщелка 
практически нет выраженных видовых 
особенностей. Латеральный мыщелок у 
кошки имеет вид валика практически пра-
вильной формы. У кролика суставная 
поверхность латерального мыщелка в 
средней части сужена. В результате лате-
ральный мыщелок у кролика разделяется 
на большую краниальную и меньшую 
каудальную части. В результате разницы 
в строении латерального мыщелка появ-
ляется различие в строении межмыщелко-
вой ямки. У кролика она имеет округлую 
форму, а у кошки прямоугольную. У кро-
лика над мыщелками на плантарной по-
верхности бедра лежит плантарный буго-
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рок, отсутствующий у кошки. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В строении бедренной кости кошки и 
кролика прослеживаются характерные 
видовые особенности. Данные особенно-
сти являются приспособительными для 
типа локомоции. Наиболее яркие из этих 
особенностей могут использоваться при 
проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. К ним можно отнести:   разность 
в длине бедренной кости (у кошки она в 
среднем составляет 110,85±12,36 мм, у 
кролика 102,82±11,21 мм); расположение 
большого вертела (у кошки лежит ниже 
уровня головки бедра на 1,77±0,18 мм, а у 
кролика выше на 5,51±0,57 мм); наличие 
у кролика третьего вертела отсутствую-
щего у кошки; разница в форме и размере 
вертлужной ямки (у кролика имеет эллип-
совидную форму, а у кошки округлую); 
разница в поперечном сечении бедренной 
кости и форме межмыщелковой ямки.  

Comparative morphology of the skele-
ton of the hip of the cat house and rabbit.  
Prusakov, M. Shchipakin M, S. Virunen, 
Yu. Barteneva , D. Bylinskaya 
ABSTRACT 

The study of the species related traits substan-
tially enriches comparative anatomy. The knowl-
edge of the species related traits can be funda-
mental when conducting veterinary-sanitary ex-
aminations for detecting various falsifications. So 
in some cases the origin of meat of a house cat 
and a rabbit can only be determined by the peculi-
arities of their skeletal structure. 

For this study, 6 domestic cat corpses and 8 
rabbit corpses, weighing from 4500 to 5000 
grams, were used .  The bones for the study were 
prepared through accelerated maceration. To do 
this, the bones were cleaned of soft tissue by be-
ing   boiled in water on low heat for four hours. 
After being boiled, in order to detach the leftover 
muscle ligaments and bone cartilage, the bones 
were placed in a warm, 5% potassium hydroxide 
solution for 30 minutes. The description  of the 
structure of the bones, were carried out in ana-
tomical terms  in accordance with the interna-
tional veterinary anatomical nomenclature (fifth 

edition). The measurements were conducted using 
an   electronic caliper «Stainless hardened» with 
value of division 0, 05 millimeters 

It was established, that the hip bone of the 
domestic cat and rabbit is a tubular femur. Char-
acteristic features of  species can be traced in the 
structure of the femur in cats and rabbits. These 
characteristics are adaptive for a specific type of 
locomotion. The most typical of these characteris-
tics can be used when conducting veterinary-
sanitary examination. These include: the differ-
ence in the length of the femur (in cats it’s 110.85 
± 12.36 mm, in rabbits 102.82 ± 11.21 mm); the 
location of the major trochanter (in cats it lies 
below the level of the femoral head at 1.77 ± 0.18 
mm and in rabbits it lies higher at 5.51 ± 0.57 
mm); the presence of the third trochanter in rab-
bits, it is absent in cats; difference in the shape 
and size of the acetabular fossa (rabbits have an 
elliptical shape and in cats it’s rounded); differ-
ence in the cross section of the femur and the 
shape of the intercondylar fossa. 
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РЕФЕРАТ 

В последние годы для исследо-
вания иннервации различных 
органов и тканей применяются 
современные иммуногистохи-
мические методы выявления 
специфических нейральных 
белков. Эти высокочувтвитель-

ные методы позволяют визуализировать нервные структуры, формирующиеся в процессе 
онтогенеза. В настоящем исследовании были использованы два из таких маркеров - PGP 
9.5 и тирозингидроксилаза. PGP 9.5 содержится преимущественно в цитоплазме нейро-
нов и аксонах ЦНС и ПНС и активно используется для исследования иннервации разных 
органов. Тирозингидроксилаза, являясь ферментным маркером катехоламинергических 
структур, используется в качестве избирательного иммуногистохимического метода для 
изучения симпатоадреналовой нервной системы. Морфологические особенности иннер-
вации сердца в онтогенезе c применением этих маркеров изучены недостаточно. Цель 
настоящей работы состояла в исследовании нервных структур сердца и аортально-
пульмональной области новорожденных крыс с использованием нейроиммуногистохими-
ческих маркеров PGP 9.5 и тирозингидроксилазы. Работа выполнена на новорожденных 
крысах Вистар (n=5). Для идентификации нервных структур были применены поликло-
нальные кроличьи антитела к PGP 9.5 и к тирозингидроксилазе. С помощью иммуноги-
стохимических методов показано, что у новорожденных крыс в области основания серд-
ца имеются уже достаточно хорошо сформированные парасимпатические и симпатиче-
ские нервные аппараты (ганглии, нервные стволики, пучки и сплетения). Установлено, 
что ткани предсердий и желудочков в этот срок практически не иннервированы и процес-
сы ангио - и нейрогенеза в сердце крысы в постнатальный период продолжаются. Показа-
но, что адренергические нервные клетки, в отличие от парасимпатических, редко встре-
чаются в основании сердца, основная часть их находится в экстраорганных симпатиче-
ских ганглиях. Кроме нервных клеток и нервных волокон в околосердечной области но-
ворожденных выявлены нейроэндокринные хромаффинные клетки. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРВНЫХ АППАРАТОВ СЕРДЦА И  
ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ ОБЛАСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на то, что для исследования  

иннервации сердца млекопитающих на 
протяжении более чем 100 лет применя-
ются различные классические нейроги-
стологические методы такие, как, напри-
мер, суправитальная  окраски метилено-
вым синим,  импрегнация серебром по 
Бильшовскому–Грос,  по Бодиану,  мно-
гие вопросы остаются нерешенными.  Со 
второй половины двадцатого века в ней-
робиологии нашли применение гистохи-
мические методы (выявление катехолами-
нов по Фальку и Хилларпу, ацетилхоли-
нэстеразы по методу Колле-
Фриденвальда и др.), которые  еще про-
должают  использоваться  для изучения 
вегетативной иннервации сердечно-
сосудистой системы в норме и при пато-
логии. Однако они имеют ряд недостат-
ков. Например, при вызванной альдегид-
формалиновой флуоресценции по методу 
Фалька  нередко из-за высокой степени 
свечения трудно идентифицировать фор-
му и размеры  симпатических нейронов, 
хромаффинных эндокринных клеток, по-
стганглионарных симпатических провод-
ников в смешанных нервах. В настоящее 
время все чаще в экспериментальных и 
диагностических работах, посвященных 
изучению иннервации  периферических 
органов, применяются  специфические 
иммуногистохимические  маркеры для 
идентификации регуляторных пептидов и 
нейромедиаторов, свойственных органам 
ЦНС и ПНС. В наших исследованиях, 
проводимых совместно с Лабораторией 
функциональной морфологии централь-
ной и периферической нервной системы 
Института экспериментальной медицины, 
используются современные нейроимму-
ногистохимические  методы на парафино-
вых срезах, обладающие высокой чувст-
вительностью и селективностью [1].  Два 
из таких маркеров – белок PGP 9.5 и ти-
розингидроксилаза (ТН) - были использо-
ваны в настоящем исследовании. Показа-

но, что они содержатся преимущественно 
в цитоплазме нейронов и аксонах ЦНС и 
ПНС, кроме того, они могут быть исполь-
зованы в качестве  маркера нейроэндок-
ринных  клеток.  Несмотря на то, что 
функция PGP 9.5 в нервной системе неяс-
на, он  применяется при  исследованиях 
иннервации различных органов: желудоч-
но-кишечного тракта, сердца, плевры, 
легких, поджелудочной железы  [1, 2, 4-
6]. Второй маркер - тирозингидроксилаза  
(TH) -  используется в качестве избира-
тельного иммуногистохимического мето-
да для  изучения симпатоадреналовой  
нервной системы.  Морфологические осо-
бенности иннервации сердца в онтогенезе 
c применением этих  маркеров остаются 
малоизученными. 

Целью настоящей работы явилось ис-
следование нервных структур  сердца и 
аортально-пульмональной области ново-
рожденных крыс с использованием  ней-
роиммуногистохимических маркеров PGP 
9.5 и тирозингидроксилазы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Работа  выполнена на новорожденных 
крысах Вистар (n=5) в соответствии с 
Приказом Минздрава СССР от 12.08.1977 
г. № 755 «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию организационных форм 
работы с использованием эксперимен-
тальных животных». У животных 1-2 дня 
постнатального периода (Р1-2) выделяли 
сердце с околосердечной областью и фик-
сировали в растворе цинк-этанол-
формальдегида [1]. Гистологический  
анализ проводили на парафиновых срезах 
толщиной 5-7 мкм. Срезы были сделаны  
через весь орган  так, чтобы в поле зрения 
попали ушки правого и левого предсер-
дия и желудочки. Часть препаратов окра-
шивали толуидиновым синим. Для имму-
ногистохимического исследования при-
меняли кроличьи поликлональные анти-
тела к протеин-ген-продукту 9.5 (PGP 9.5) 
(1:200; Spring Bioscince, США). Для выяв-
ления тирозингидроксилазы использова-
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ли кроличьи поликлональные антитела 
(1:1000; Abcam, Великобритания). В каче-
стве вторичных реагентов применяли ре-
активы из набора Super Sensitive Poly-
merHRP Detection Kit HRP / Dab 
(BioGenex, США). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

На препаратах, окрашенных толуиди-
новым синим по Нисслю, у новорожден-
ных крыс легко определялись развиваю-
щиеся ушки предсердий и желудочки,  в 
околосердечной области наблюдались 
фрагменты  главных магистральных сосу-
дов сердца (аорта, легочный ствол, крани-
альные и каудальные вены), трахеи, лим-
фатического узла, пищевода, нервные 
стволики и интрамуральные ганглии. Гис-
тологическое и иммуногистохимическое 
исследования показали, что у новорож-
денных крыс морфологические структуры 
сердца (клапанный аппарат, сосуды мик-
роциркуляторного русла эпикарда и мио-
карда, нервные элементы,  интермиокар-
диальная соединительная ткань) находят-
ся на различных стадиях дифференциров-
ки  и продолжают свое развитие. При ре-
акции на PGP 9.5 у новорожденной кры-
сы были выявлены различного строения 
нервные аппараты. Одни из них представ-
лены относительно крупными  ганглиями  
(от 20-40 нейронов),  другие микроганг-
лиями (7-8 клеток),  третьи состоят из 
групп (2-3) нервных клеток. Все клетки 
являются PGP 9.5- иммунопозитивными 
(PGP+) и окрашиваются в темно-
коричневый цвет (рис.1а). Нейроны хоро-
шо дифференцированы, имеют мультипо-
лярную форму, от тела многих из них 
отходят отростки, которые, объединяясь,  
образуют нервные пучки и нервные спле-
тения. Фрагменты PGP+ пучков общего  
межганглионарного нервного сплетения и 
связанные с ними микроганглии и группы 
нейронов находятся, в основном, в рых-
лой соединительной ткани и жировой  
клетчатке,  между восходящим стволом 
аорты и легочной артерией, вблизи  круп-

ных венозных сосудов,  между трахеей и 
легочными венами.  

С помощью иммуногистохимической  
реакции на ТН в этой же области, анато-
мически соответствующей основанию 
сердца, были выявлены ТН-иммуно-
позитивные (ТН+) нервные аппараты, 
которые по медиаторному статусу, в от-
личие от маркера PGP9.5, имеют не холи-
нергическую, а симпатическую природу.  
Многие из них представлены  тонкими 
нервными  пучками, расположенными 
рядом с сосудами. Часть из них целиком 
состоит из ТН+  аксонов, в то время как 
другие прослеживаются в составе сме-
шанных пучков межганглионарного спле-
тения.  Интересно отметить, что обособ-
ленные ТН+ ганглии или микроганглии в 
околосердечной области отсутствуют. 
Только в одном случае  симпатическаие 
(ТН+) нервные клетки различной степени 
дифференцировки, расположенные  в ви-
де тяжа, встретились в одном из пучков 
межганглионарного сплетения (рис.1, б). 
Кроме  ТН+ нервных пучков и редких 
нервных клеток  в  исследованной облас-
ти  были выявлены ТН+  иммунопозитив-
ные мелкие клетки, которые по всем сво-
им признакам сходны с нейроэндокрин-
ными хромаффинными клетками (ХК) 
параганглиев и мозгового вещества над-
почечников. Эти клетки имеют размеры 
до 8-9 мкм в  диаметре, их зернистая ци-
топлазма  и отростки окрашиваются ко-
ричнево- черный цвет и они  располага-
ются в основном вблизи или внутри нерв-
ных стволиков, ганглиев (рис.1 в). 

Важно отметить, что в отличие от дос-
таточно богато представленной нервными 
аппаратами  присердечной области, где 
были обнаружены ганглии, микроганг-
лии, нервные столики,  нервные сплете-
ния и ХК, иннервация миокарда предсер-
дий и желудочков еще отсутствует. Толь-
ко непосредственно под эпикардом пред-
сердий и в меньшей степени желудочков 
с помощью иммуногистохимической ре-
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акции на PGP 9.5   нам удалось наблю-
дать признаки  начала формирования так 
называемого «субэпикардиального по-
верхностного нервного сплетения». 

В заключении хотелось бы сказать 
несколько слов о природе описанных 
нервных аппаратов в околосердечной 
области. Анализ литературы показал, что 
выявляемые с помощью реакции на PGP 
9.5 элементы  относятся к парасимпатиче-
ским или холинергическим, а ТН – к  
симпатическим или катехоламинергиче-
ским структурам [5]. Таким образом, у 
новорожденных крыс в области основа-
ния сердца уже имеется хорошо сформи-
рованный нервный аппарат, представлен-
ный преимущественно парасимпатиче-
скими и в меньшей степени симпатиче-
скими элементам, в отличие от остальной 
части сердца, где нервные элементы еще 
отсутствуют. 

 Другой интересной особенностью 
является обнаружение в этот ранний пе-
риод  в области  основания сердца  нейро-
эндокринных хромаффинных клеток, ко-
торые, как известно, имеют общее проис-
хождение с  симпатическими нервными 
клетками и происходят  из ганглиозной 
пластинки [3, 8]. Кроме того, они выраба-
тывают катехоламины (норадреналин, 
дофамин, адреналин) и относятся к сим-
пато-адреналовой системе. Ранее эти 
клетки были описаны у различных видов  
взрослых животных (кролик, кошка, соба-
ка,  человек и др.) в виде небольших до-
лек и  тяжей  вблизи и внутри парасимпа-
тических ганглиев аортально-
пульмональной области, в миокарде пред-
сердий с помощью общегистологических, 
гистохимических методик, а также  элек-
тронной микроскопии [3, 7, 9-11]. В на-
стоящей работе ХК обнаружены  нами с 
помощью иммуногистохимических мето-
дов у новорожденных крыс в околосер-
дечной области в виде небольших скопле-
ний,  групп или поодиночке в составе 
межганглионарного нервного сплетения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С помощью иммуногистохимических 

методов выявления PGP 9.5 и ТН показа-
но, что у новорожденных крыс в области 
основания сердца   имеются уже доста-
точно хорошо сформированные парасим-
патические и симпатические нервные 
аппараты (ганглии, нервные стволики, 
пучки и сплетения). Ткани остальных 
отделов сердца еще не иннервированы. 
Большинство ганглиев и микроганглиев  
являются, по нашему мнению, парасимпа-
тическими. Адренергические нервные 
клетки редко встречаются в области осно-
вания сердца, бóльшая их часть находит-
ся вне органа, в экстраорганных симпати-
ческих ганглиях. Кроме нервных клеток и 
нервных волокон в  околосердечной об-
ласти новорожденных крыс выявлены 
нейроэндокринные хромаффинные клетки. 

Study of the nervous apparatus of the 
heart and pericardial region of the new-
born rats by immunohistochemical mark-
ers. E. Chumasov , A. Alekseenko,  E. Pet-
rova , D. Korzhevsky  
ABSTRACT 

In recent years, modern methods of im-
munohistochemical detection of neural spe-
cific proteins are used for studies of innerva-
tion of various organs and tissues. These 
methods allow to visualize nerve structures 
formed during the process of ontogenesis. In 
this research we used 2 of such markers – 
PGP 9.5 and tyrosine hydroxylase. PGP 9.5 
is in average in cytoplasm of neurons and in 
axons of central nervous system (CNS) and 
peripheral nervous system (PNS) and ac-
tively used for research of innervations of 
different organs. Tyrosine hydroxylase  ap-
pear to be a fermented marker of catechola-
mine    structures and is used to be chosen 
immunohystochemical method for studying 
sympathoadrenal system.  Morphological 
singularity of heart innervations in ontogene-
sis with use of this markers is studied poorly. 
Aim of this work was the research of heart 
neural structures and aortal-pulmonary field 
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of newborn rats with use of neuroimmuno-
hystochemical markers PGP 9.5 and tyrosine 
hydroxylase. The work is set on newborn 
rats Wistar (n=5). Polyclonal antibodies of 
rabbits to PGP 9.5 were used for identifica-
tion of nervous system. With help of immu-
nohystochemical methods showed that new-
born rats have almost good formed parasym-
phatical and symphatical nervous apparatus 
in field of basis of heart (ganglia, nervous 
trunks, bundles and plexus). It is established 
that lesions of atriums and ventricles in this 
time practically are not innervated and proc-
esses of angio- and neurogenesis in rat’s 
heart in postnatal period continue. It is 
showed that adrenergic nervous cells instead 
of parasymphatical , are rarely seen in the 
basis of heart, the basic part of them is in 
extra organic symphatical ganglias. Besides 
of nervous cells and nervous fibers in near 
heart field of newborn are seen neuroendo-
crine chromaffin cells.  
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РЕФЕРАТ 
Исследование проводили на кафедре анатомии живот-
ных федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования   
«Санкт-Петербургская государственная академия вете-
ринарной медицины». Объектами для проведения дан-
ного исследования послужили по десять трупов каждой 
породы, возрастом десять дней, массой от 2000 до 2500 
г. Для достижения поставленной задачи использовали 

комплекс традиционных анатомических методов исследования: тонкое анатомическое 
препарирование, фотографирование и морфометрия. При описании анатомических тер-
минов использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру 
(пятая редакция). Измерение проводили при помощи электронного штангенциркуля 
Stainless hardened с ценой деления 0,05 мм. В результате проведённых исследований на-
ми установлено, что морфология носовой полости свиней пород Дюрок и Ландрас на 
этапах раннего постанатального онтогенеза имеют общие черты строения, с выраженны-
ми породными особенностями. Из полученных результатов, нами представляется воз-
можным сделать следующие выводы: морфология носовой полости свиней Ландрас име-
ет типичное строение, характерное для большинства пород данного вида животных; 
строение носовой полости, а именно носовых раковин и носовых ходов свиней породы 
Дюрок имеют ярко выраженные отличительные черты. Данные  отличия в первую оче-
редь связаны с особенностями строения черепа свиней этих пород и выражаются в: ко-
ротких носовых раковинах; узких носовых ходах; компактном решётчатом лабиринте; 
указанные морфологические особенности строения носовой полости свиней породы Дю-
рок, в некоторой степени объясняют предрасположенность этих животных к частым и 
массовым заболеваниям атрофическим ринитом, особенно в климатических условия 
Северо-Запада Российской Федерации. 

МОРФОЛОГИЯ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ СВИНЕЙ ПОРОД 
ДЮРОК И ЛАНДРАС НА РАННИХ ЭТАПАХ 

ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА  

Маслова Е.С. – аспирант кафедры анатомии животных; Щипакин М.В. – д.в.н., доцент 
кафедры анатомии животных (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины».) 

УДК: 611.13/.14:611.24:636.4 

Ключевые слова: морфология, свинья, носовая полость, ход, раковины. Key words: 
morphology, pig, nasal cavity, course, sinks. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важнейших систем живого 

организма, является дыхательная. Так, без 
корма, животное способно прожить до 
месяца, без воды пять – семь дней, а без 
кислорода, всего несколько минут. Транс-
порт кислорода к органам и тканям осу-

ществляет дыхательная система, вклю-
чающая в себя систему верхних и нижних 
дыхательных путей и лёгкие, в которых 
осуществляется функция газообмена меж-
ду кровью и окружающей средой. Мор-
фология сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе дыхательной системы 
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описана довольно полно многими отече-
ственными и зарубежными авторами. Од-
нако, большинство литературных источ-
ников не указывают на породные особен-
ности строения тех или иных систем, осо-
бенно у животных, адаптированных к 
нашим климатическим условиям. 

Морфологические особенности и 
функциональное состояние органов дыха-
ния оказывают большое влияние на жиз-
недеятельность всех важнейших систем 
организма, что необходимо учитывать, 
как при проведении диагностических и 
профилактических мероприятий по пре-
дупреждению заболеваний животных, так 
и при оказании им лечебной помощи. 

Кроме того, знания породных особен-
ностей дыхательной системы сельскохо-
зяйственных животных, помогут разо-
браться в вопросах ветеринарно-
санитарной и судебной экспертизы про-
дуктов убоя этих животных. 

Учитывая вышесказанное, целью на-
шего исследования является изучение 
начального отдела дыхательной системы, 
а именно – носовой полости в сравни-
тельном аспекте у пород свиней мясного 
направления: Дюрок и Ландрас, а также 
установление принципиальных отличий, 
являющихся основополагающими при 
проведении ветеринарно-санитарной экс-
пертизы.  
МАТЕРИИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проводили на кафедре 
анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины». Объектами для 
проведения данного исследования послу-
жили по 10 трупов каждой породы, воз-
растом 10 дней, массой от 2000 до 2500 г. 
Для достижения поставленной задачи 
использовали комплекс традиционных 
анатомических методов исследования: 
тонкое анатомическое препарирование, 
фотографирование и морфометрия. При 
описании анатомических терминов ис-
пользовали Международную ветеринар-

ную анатомическую номенклатуру (пятая 
редакция). Измерение проводили при по-
мощи электронного штангенциркуля 
Stainless hardened с ценой деления 0,05 мм. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При исследовании установили, что 
носовая полость у пород Дюрок и Ланд-
рас разделена носовой перегородкой на 
правую и левую половины, из которых 
каждая имеет входное (ноздри) и выход-
ное (хоаны) отверстия, дно, латеральную 
и медиальную стенки. В каждой из поло-
вин располагается по три носовых рако-
вины: дорсальная, средняя и вентральная, 
разделяющая носовую полость на четыре 
носовых хода: дорсальный, средний, вен-
тральный и общий. 

 У свиней породы Ландрас носовая 
полость имеет продольно-вытянутую, 
относительно длинную форму. Верхушка 
носа образует хоботок (rostrum), который 
тесно связан с верхней губой. На хоботке 
расположены округло-овальные ноздри, 
кожа которых имеет большое количество 
мелких бороздок и усеяна мелкими, ред-
кими чувствительными волосками. Поми-
мо волосков кожа пронизана маленькими 
порами выводных хоботковых желез 
(glandulae rostrales). В основе хоботка 
содержится хоботковая кость (os rostri). 
Она подвижная и расположена между 
носовыми и резцовыми костями. От дор-
сальной части хоботковой кости отходят 
хрящевые пластинки в латеральные сто-
роны. От вентральной части хоботковой 
кости в правую и левую стороны отделя-
ются хрящевые рожки, которые образуют 
основу боковых крыльев носа. Дорсаль-
ная носовая раковина (concha nasi dor-
salis) у свиней пород Ландрас длинная и 
узкая, вентральная (concha nasi ventralis) 
более широкая. Общий носовой ход 
(meatus nasi communis) дает начало дор-
сальному, среднему и вентральному хо-
дам. Дорсальный носовой ход (meatus 
nasi dorsalis) ведет в лабиринт. Средний 
носовой ход (meatus nasi medius) образует 
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глубокую щель между обеими раковина-
ми и в каудальном направлении раздваи-
вается: дорсальная ветвь хода заканчива-
ется в лабиринте, а вентральная сливается 
с вентральным носовым ходом. Вентраль-
ный носовой ход (meatus nasi ventralis) 
объемистый и открывается в хоаны. Через 
носослезный канал (canalis nasopalatinus) 
сообщается с ротовой полостью.  

При исследовании установили, что 
длина дорсальной носовой раковины у 
породы Ландрас составляет 32,0±0,03 мм. 
Длина вентральной носовой раковины 
составляет 31,0±0,02 мм. Длина средней 
носовой раковины составляет 6,0±0,01 
мм. Длина лабиринта решетчатой кости 

составляет 14,0±0,02 мм. Длина носовой 
полости от общего носового хода до хоан 
составляет 48,0±0,04 мм. 

У свиней породы Дюрок носовая по-
лость узкая, вытянутой формы, каудально 
переходящая в решетчатый лабиринт с 
компактно расположенными завитками 
между собой. Верхушка носа образует 
короткий хоботок, который выступает 
над нижней губой. На хоботке располага-
ются вытянуто-овальные ноздри с не-
большим количеством чувствительных 
волосков. Дорсальная и вентральная но-
совые раковины дугообразные, широкие 
и длинные, в результате чего происходит 
сужение дорсального и вентрального но-

Саггитальный распил головы свиней породы Дюрок и Ландрас. Возраст 10 
дней: 1 – хоботок; 2 – головной мозг; 3 – продолговатый мозг ; 4 – гортань; 5 – хоаны; 6 
– тело языка; 7 – ротовая полость; 8 – вентральная носовая раковина. 
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совых ходов, что увеличивает энергоза-
траты животного на функцию внешнего 
дыхания. Челюстная пазуха небольшая и 
располагается не только в челюсти, но и в 
слезной кости, она соединяется с ходами 
лабиринта носовой кости. Узкий носонеб-
ный  канал соединяет носовую полость с 
ротовой. Слезный канал открывается в 
преддверие носа двумя отверстиями.  

При исследовании установили, что 
длина дорсальной носовой раковины у 
породы Дюрок составляет 28,0±0,03 мм. 
Длина вентральной носовой раковины 
составляет 27,0±0,02 мм. Длина средней 
носовой раковины составляет 5,0±0,01 
мм. Длина лабиринта решетчатой кости 
составляет 12,0±0,02 мм. Длина носовой 
полости от общего носового хода до хоан 
составляет 44,0±0,04 мм. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследова-
ний нами установлено, что морфология 
носовой полости свиней пород Дюрок и 
Ландрас на этапах раннего постанаталь-
ного онтогенеза имеют общие черты 
строения, с выраженными породными 
особенностями. Из полученных результа-
тов, нами представляется возможным 
сделать следующие выводы: 

Морфология носовой полости свиней 
Ландрас имеет типичное строение, харак-
терное для большинства пород данного 
вида животных. 

Строение носовой полости, а именно 
носовых раковин и носовых ходов свиней 
породы Дюрок имеют ярко выраженные 
отличительные черты. Данные  отличия в 
первую очередь связаны с особенностями 
строения черепа свиней этих пород и вы-
ражаются в: коротких носовых ракови-
нах; узких носовых ходах; компактном 
решётчатом лабиринте.  

Указанные морфологические особен-
ности строения носовой полости свиней 
породы Дюрок, в некоторой степени объ-
ясняют предрасположенность этих жи-
вотных к частым и массовым заболевани-

ям атрофическим ринитом, особенно в 
климатических условия Северо-Запада 
Российской Федерации. 

Morphology of the nasal cavity of pigs 
of breeds dyurok and landras at early 
stages of post-natal ontogenesis. Maslova 
E., Shchipakin M.  
ABSTRACT 

The research was conducted in the de-
partment of animal anatomy of Saint-
Petersburg State Academy of Veterinary 
Medicine. 10 corpses of each breed were the 
objects of the research; each animal was 10 
days old and weighing 2000-2500 grams. 
Subtle anatomic dissection, photographing 
and morphometry were used as a complex of 
traditional anatomic research methods for 
achieving the purpose. Nomina Anatomica 
Veterinaria (fifth edition) was used for de-
scribing the anatomic nomenclature. Meas-
urements were taken with an electronic cali-
per «Stainless hardened» with value of divi-
sion 0, 05 millimeters. As a result of the re-
search we have found that the morphology 
of the nasal cavity of Duroc and Landrace 
breeds of pigs has common structural fea-
tures with marked breed characteristics in 
the early stages of postnatal ontogenesis. On 
the basis of the obtained results we can make 
the  conclusions: the morphology of the na-
sal cavity of Landrace pig’s breed has a spe-
cific structure typical to the majority of the 
animals of this breed; the structure of the 
nasal cavity (turbinate bone and nasal pas-
sages in particular) of Duroc breed of pigs 
has clearly defined distinguishing features. 
These distinctions are connected with the  
peculiarities of the structure of the skull of 
this breed of pigs and are presented by  short 
turbinate bones, narrow nasal passages, com-
pact ethmoidal labyrinth.The  above-
mentioned morphological peculiarities of the 
structure of the nasal cavity of Duroc breed 
of pigs  explain the underlying risk for  the 
disease of atrophic catarrh, particularly in 
the climate of  North-West Russia. 
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РЕФЕРАТ 
Процессы роста и развития неразрывно сопряжены с 
динамикой систем, регулирующих и интегрирующих 
живые организмы, в число которых входит кровь. 
Физиологически крайне важной ее биологической 
подсистемой, обеспечивающей, с одной стороны, 
сохранение жидкого ее состояния, а с другой, преду-
преждение и купирование кровотечений, является 

гемостаз. В этой связи большую практическую значимость для биологии имеет оценка 
показателей крови и особенно элементов гемостаза у продуктивных животных. Они тес-
но связаны с их соматическими характеристиками и процессами функционирования все-
го организма. Выяснение их величин позволяет выработать возрастные нормы данных 
показателей и четко выявлять начало наступления гемостазиопатии. Ввиду высокой про-
дуктивности айрширского скота и больной важности тромбоцитарной  активности у его 
молодняка было решено оценить агрегацию кровяных пластинок. Цель работы: устано-
вить особенности тромбоцитарной активности у здоровых телят  айрширской породы 
молочного питания. Проведено обследование 65 телят молочного питания айрширской 
породы с использованием гематологических методов исследования. Наиболее активная 
агрегация тромбоцитов отмечена на аденозиндифосфате, оказавшаяся  максимальной к 
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ВВЕДЕНИЕ 
Процессы роста и развития неразрыв-

но сопряжены с динамикой систем, регу-
лирующих и интегрирующих живые орга-
низмы, в число которых входит кровь [2]. 
Физиологически крайне важной ее биоло-
гической подсистемой, обеспечивающей, 
с одной стороны, сохранение жидкого ее 
состояния, а с другой, предупреждение и 
купирование кровотечений, является ге-
мостаз [1, 12]. 

Функционирование гемостаза обеспе-
чивается целым рядом различных компо-
нентов, весьма значимыми из которых 
являются тромбоциты [11], оказывающие 
влияние и на гемокоагуляцию [9]. От 
функционального их совершенства в зна-
чительной степени зависят эффектив-
ность кровоснабжения тканей, предупре-
ждение различных патологических со-
стояний по всему организму и т.д. [13, 14]. 

Большую практическую значимость 
для биологии имеет оценка показателей 
крови и особенно элементов гемостаза у 
продуктивных животных, как показано, 
тесно связанных с их соматическими ха-
рактеристиками [8] и функционировани-
ем всего организма [4], позволяющая вы-
работать возрастные нормы учитываемых 
показателей [5, 6] и выявить начало на-
ступления гемостазиопатии при отдель-
ных состояниях [11]. Особенно большое 
значение эти исследования имеют у высо-
копродуктивных пород сельскохозяйст-
венных животных [7].  

Ввиду высокой продуктивности айр-
ширского скота и то, что для оптимально-
сти статуса любых животных и их про-
дуктивности весьма важна тромбоцитар-
ная активность, у его молодняка было 

решено оценить активность кровяных 
пластинок.  

Цель работы: установить особенности 
тромбоцитарной активности у здоровых 
телят айрширской породы молочного 
питания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на 65 теля-
тах айрширской породы молочного пита-
ния в СХПК «Племзавод Майский» Воло-
годского района Вологодской области. 
Животные были обследованы  5 раз: на 11
-е сутки, на 15-е сутки, на 20-е сутки, на 
25-е сутки и на 30-е сутки жизни. Под 
наблюдение были взяты только здоровые 
животные. 

У всех телят для изучения тромбоци-
тарных параметров в утренние часы бра-
ли кровь из яремной вены.  Взятие осуще-
ствлялось в пластиковую пробирку, со-
держащую 3,8%-й раствор цитрата на-
трия, в соотношении объемов крови и 
цитрата натрия – 9:1. 

Число тромбоцитов, их средний объем 
и тромбокрит (показатель, характеризую-
щий процент тромбоцитарной массы в 
объеме крови) определяли электронно-
автоматическим методом на гематологи-
ческом анализаторе ВС-3000 PLUS. 

Агрегационная активность тромбоци-
тов выяснялась количественным методом 
с применением фотоэлектроколориметра 
КФК-2 с применением в качестве индук-
торов агрегации АДФ, коллагена и ристо-
мицина в стандартных концентрациях. 
Агрегацию тромбоцитов оценивали по 
суммирующему индексу агрегации тром-
боцитов (СИАТ), скорости агрегации 
(СА) и индекса дезагрегации тромбоци-
тов (ИДТ). 

концу наблюдения. Коллагеновая и ристомициновая агрегация имела меньшую выра-
женность и сходную  направленность, что косвенно указывало на невысокую доступ-
ность коллагена и небольшую концентрацию в ней фактора Виллебранда. Дезагрегаци-
онные возможности тромбоцитов в ответ на все испытанные индукторы у телят молоч-
ного питания имели тенденцию к росту. Невысокая активность тромбоцитов обеспечи-
вает у животных этой породы во время роста и развития оптимальные условия для кро-
воснабжения растущих и созревающих органов. 
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Результаты, полученные в ходе иссле-
дований, обрабатывались с помощью про-
граммы Microsoft Exсel и представлены в 
виде M±m. Сравнение между собой дан-
ных проводилось с применением t-
критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общие показатели тромбоцитов у об-
следованных телят (число тромбоцитов, 
средний их объем и тромбокрит) были в 
пределах нормы, не испытывали динами-
ки в течение наблюдения  (табл. 1). 

В результате исследования агрегаци-
онной активности тромбоцитов у телят 
молочного питания айрширской породы 

выявлена тенденция к ее увеличению 
(табл. 2). 

В ходе проведенных исследований у 
телят айрширской породы в течение мо-
лочного питания выяснена динамика учи-
тываемых показателей агрегации тромбо-
цитов. Наибольший ответ тромбоцитов 
отмечен на АДФ. При этом СИАТ с АДФ 
на протяжении молочного питания имел 
тенденцию к росту, достигая к его концу 
18,00±2,27%. В ответ на коллаген СИАТ у 
животных в течение молочного питания 
также постепенно повышался до 
7,01±0,49%. Это указывало на склонность 
к росту чувствительности тромбоцитов к 

Таблица 1. 
Общие тромбоцитарные характеристики крови телят молочного питания айрширской 

породы 

Параметры 
Возраст телят, n=65, M±m 

11 сут. 15 сут. 20 сут. 25 сут. 30 сут. 
Количество 
тромбоцитов, 
тыс/мкл 

385,9±9,62 345,8±8,33 336,1±5,81 328,6±7,22 314,7±8,01 

Средний объем 
тромбоцитов, фл 

7,3±0,18 7,3±0,23 7,2±0,17 7,2±0,27 7,3±0,19 

Тромбокрит, % 0,27±0,05 0,27±0,08 0,27±0,04 0,27±0,07 0,27±0,06 
Примечание: достоверности динамики показателей не обнаружено. 

Таблица 2. 
Агрегационная активность тромбоцитов у телят молочного питания айрширской породы 

Параметры 
Возраст телят, n=65, M±m 

11 сут. 15 сут. 20 сут. 25 сут. 30 сут. 
индуктор агрегации АДФ   

СИАТ, % 14,80±1,45 16,02±2,02 17,00±3,08 17,20±2,62 18,00±2,27 
СА, мин 0,021±0,007 0,022±0,009 0,024±0,007 0,025±0,008 0,026±0,005 
ИДТ, % 10,10±0,68 9,95±0,73 10,00±0,63 10,05±0,80 10,25±0,75 

индуктор агрегации коллаген   
СИАТ, % 6,17±0,53 6,32±0,61 6,65±0,50 6,85±0,63 7,01±0,49 
СА, мин 0,0052±0,005 0,0054±0,003 0,0055±0,006 0,0058±0,004 0,0061±0,006 

ИДТ, % 2,43±0,23 2,48±0,25 2,47±0,28 2,48±0,18 2,50±0,22 
индуктор агрегации  ристомицин   

СИАТ, % 7,53±0,19 7,65±0,24 7,70±0,29 7,73±0,33 7,80±0,31 

СА, мин 
0,0061±0,00

5 
0,0059±0,00

8 
0,0060±0,00

7 
0,0064±0,00

5 
0,067±0,007 

ИДТ, % 2,07±0,06 2,10±0,09 2,13±0,12 2,11±0,08 2,15±0,10 
Примечание: достоверность динамики учитываемых показателей не обнаружено. 
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индукторам агрегации на протяжении 
наблюдения у телят айрширской породы 
при интенсифицировании секреторного 
процесса из тромбоцитов во время акти-
вации пластинок. Активность агрегации 
тромбоцитов под действием ристомицина 
у телят айрширской породы в течение 
фазы молочного питания имело тенден-
цию к росту – СИАТ в ее начале был 
7,53±0,19%, достигая к ее концу 
7,80±0,31%. 

Скорость образования агрегатов у те-
лят айрширской породы в ответ на АДФ 
достоверно имела тенденцию к увеличе-
нию в течение молочного питания с 
0,021±0,007 мин до 0,026±0,005 мин. к его 
концу. Сходную динамику испытала СА 
под действием коллагена и ристомицина, 
составившая у телят к концу наблюдения  
0,0061±0,006 мин и 0,0067±0,007 мин, 
соответственно. 

Оценка величины индекса дезагрега-
ции тромбоцитов, показывающего устой-
чивость возникающих агрегантов, позво-
лила выяснить, что наиболее стабильны-
ми являлись агрегаты, формирующиеся в 
ответ на ристомицин – величина ИДТ с 
ним в течение растительного питания, 
имея склонность к росту, достигала мини-
мальных значений (2,15±0,10%). Агрега-
ты, образованные под действием АДФ и 
коллагена на протяжении молочного пи-
тания были менее устойчивыми: ИДТ в 
отношении обоих индукторов постепенно 
возрастал, достигая с коллагеном  
2,50±0,22%, а с АДФ 10,25±0,75%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имеющийся в настоящее время высо-
кий уровень знаний о физиологии гемо-
стаза позволяет считать эту систему осо-
бо значимой в поддержании функцио-
нального оптимума организма [13]. Ак-
тивность гемостаза неоднородна в разных 
частях сосудистого русла [3]. В функцио-
нально деятельных на текущий момент 
органах устанавливается определенный 
гемостатический уровень, отличающийся 

от общего кровотока, что связано с моза-
ичностью системы гемостаза в различных 
участках сосудистого русла [10]. 

Исследования последних лет значи-
тельно расширили представления о фак-
торах, влияющих на агрегацию тромбоци-
тов, а также сохранение крови в жидком 
состоянии. Эти процессы хорошо изуче-
ны при многих состояниях у людей и жи-
вотных [24]. Вместе с тем, большое число 
аспектов тромбоцитарного компонента 
гемостаза у крупного рогатого скота в 
разные возраста и во многих средовых 
условиях  остаются исследованы весьма 
слабо. Остаются не выяснены их пород-
ные особенности, в частности у айршир-
ской породы, в т.ч. в течение наиболее 
потенциально продуктивно-значимого 
периода – у телят в фазу молочного питания. 

Признано, что в течение всей фазы 
молочного питания в организме телят  
происходят анаболические, физиологиче-
ски необходимые процессы, что вызывает 
определенные сдвиги в работе всех орга-
нов и систем организма [1]. Именно в 
этот период все ткани в наибольшей сте-
пени подвержены влиянию неблагоприят-
ных факторов внешней среды и нуждают-
ся в максимальном притоке к ним крови и 
хороших ее  жидкостных свойствах [6]. 

Выполненные исследования на теля-
тах айрширской породы молочного пита-
ния выявили, что количество тромбоци-
тов и их средний объем у них не выходят 
за границы общепринятых нормативных 
значений [11]. При этом агрегационная 
активность тромбоцитов у них в течение 
фазы молочного питания постепенно на-
растала. Наиболее активно тромбоциты 
реагировали на действие АДФ. С увели-
чением возраста СИАТ с этим индукто-
ром увеличивался. В то же время в ответ 
на коллаген и ристомицин СИАТ дости-
гал меньших сравнимых значений. Это 
косвенно указывало на невысокий уро-
вень доступности коллагена в течение 
фазы молочного питания при невысоком 
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содержании в их крови фактора Виллеб-
ранда. Он способен взаимодействовать 
одновременно с ристомицином и с глико-
протеидами Ib и IIb/IIIa  мембран тромбо-
цитов, обеспечивая взаимодействие меж-
ду агрегирующими тромбоцитами [7]. У 
наблюдаемых животных во время фазы 
молочного питания скорость агрегации в 
ответ на все испытанные индукторы име-
ла склонность к увеличению,  что указы-
вало на повышение числа соответствую-
щих рецепторов на тромбоцитарных мем-
бранах. 

Выраженность дезагрегационных воз-
можностей тромбоцитов в течение всей 
фазы молочного питания в ответ на все 
агонисты нарастали в сходной степени. 
Данное явление также можно объяснить 
рецепторными перестройками мембран 
тромбоцитов и динамикой в тромбоцитах 
механизмов их активации (синтез тром-
боксана, фосфатидной кислоты и фактора 
активации тромбоцитов). 

Оценивая полученные данные у обсле-
дованных животных, можно заключить, 
что в течение молочного питания у телят 
айрширской породы происходит увеличе-
ние адгезивно – агрегационной активно-
сти тромбоцитов, наиболее выраженное к 
его концу. Учитывая, что рост и развитие 
у телят достаточно долго протекают од-
новременно, становится ясно, что оба эти 
процесса и оказывают влияние на адге-
зивно – агрегационную активность тром-
боцитов. Имеющиеся в литературе непол-
ные сведения о том, что у телят по мере 
роста происходит или уменьшение агре-
гационных свойств тромбоцитов [2] или 
их повышение, или имеет место их ста-
бильность [7], можно объяснить пород-
ными различиями животных, взятых в эти 
исследования или проведением этих на-
блюдений  в несравнимых условиях 
внешней среды [3]. 

Таким образом, в ходе проведенного 
исследования выявлена динамика показа-
телей тромбоцитарного гемостаза у телят 

айрширской породы, находящихся в фазе 
молочного питания. Невысокая актив-
ность тромбоцитов обеспечивает у живот-
ных этой породы во время роста и разви-
тия оптимальные условия для кровоснаб-
жения растущих и созревающих органов. 

Platelet-derived aggregation activity 
calves ayrshire breeds of dairy. I.N. Med-
vedev, Y.L. Oshurkova  
ABSTRACT 

The processes of growth and develop-
ment are inextricably involve a systems dy-
namics, regulatory and integrating living 
organisms, which include blood. Physiologi-
cally its crucial biological subsystem provid-
ing, on the one hand, maintaining its liquid 
state, and on the other, the prevention and 
relief of bleeding, hemostasis is. In this con-
text of great practical importance for biology 
makes evaluation of blood parameters, espe-
cially the elements of hemostasis in produc-
tive animals. They are closely related to their 
somatic characteristics and processes of the 
functioning of the whole organism. Clarifi-
cation of their values allows you to develop 
age-related norms and these indicators 
clearly identify the beginning of the offen-
sive gemostaziopatii. Due to the high pro-
ductivity of Ayrshire cattle and the patient 
the importance of platelet activity in its 
young, it was decided to evaluate the aggre-
gation of blood platelets. Objective: To es-
tablish a particular platelet activity in healthy 
calves of Ayrshire breed of dairy food. A 
survey of 65 dairy calves power Ayrshire 
breed with hematological methods. The most 
active platelet aggregation to ADP noted, 
was the highest at the end of follow-up. Col-
lagen and ristomitsinovaya aggregation was 
lower severity and similar orientation, which 
indirectly pointed to the availability of low 
collagen and low concentration of von 
Willebrand factor in it. Platelet disaggrega-
tion possible in response to the proven 
power inductors in dairy calves tended to 
grow. Low platelet activity provides the ani-
mals of this species during the growth and 
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development of optimal conditions for the 
blood supply to the growing and maturing 
bodies. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Включение России в Болонский про-

цесс и вхождение в единое Европейское 
образовательное пространство привели к 

пересмотру целей и результатов обучения 
в системе высшего профессионального 
образования, в том числе высшего вете-
ринарного, медицинского и биологиче-

РЕФЕРАТ 
В связи с внедрением стандартизации как в фундаментальных, так 
и в прикладных медико-биологических исследованиях с участием 
животных, в настоящее время существует настоятельная необходи-
мость переподготовки и/или повышения квалификации сотрудни-
ков. В России существует качественная система повышения квали-
фикации для специалистов в различных сферах науки и производ-
ства. На основе действующей системы, с учетом зарубежного опы-

та и рекомендаций ведущих организаций в области науки о лабораторных животных, 
возможна организация повышения квалификации для специалистов, работающих с лабо-
раторными животными. В статье обобщен опыт организации последипломного образо-
вания за рубежом, и представлен оригинальный курс повышения квалификации, кото-
рый состоит из отдельных практических и теоретических модулей. Определены также 
критерии оценки знаний слушателей. Целью представленного курса повышения квали-
фикации является приобретение слушателями базовых знаний о биологии и физиологии 
лабораторных животных, а также практических навыков обращения с ними. Слушатели 
могут ознакомиться с требованиями Национального стандарта «Надлежащей лаборатор-
ной практики» (GLP) к организации экспериментов с использованием живых тест-
систем, и получить необходимые для работы знания о последних достижениях науки о 
лабораторных животных. Курс организован по принципу модулей, как и аналогичные 
зарубежные образовательные программы. Стандартный модуль состоит из 24 часов тео-
ретических и/ или практических занятий, на изучение отдельной темы отводится от 2 до 
4 часов, в зависимости от уровня. Предполагается, что за каждый изученный модуль 
будет начисляться фиксированное количество очков. После того, как слушатель наберет 
определенное количество очков, он может получить свидетельство о профессиональной 
переподготовке. В то же время, изучение отдельного модуля заканчивается получением 
удостоверения о повышении квалификации. Пока в нашей стране не установлены стан-
дартные требования к квалификации специалистов в области науки о лабораторных жи-
вотных, и необходимость дополнительного обучения определяется требованиями рабо-
тодателя.  

УДК 614.23:619(045) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛАБОРАТОРНЫМИ 

ЖИВОТНЫМИ. СООБЩЕНИЕ 1 
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ского образования. Стратегической целью 
определено формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 
Это обусловливает актуальность исследо-
ваний, направленных на разработку эф-
фективных технологий формирования у 
обучающихся компетенций с учетом со-
держания предстоящей профессиональ-
ной деятельности. В системе ветеринар-
ного образования была определена струк-
тура целей обучения с учетом требований 
ФГОС третьего поколения к формирова-
нию компетенций у выпускников высших 
учебных заведений, а также к их последи-
пломному образованию. 
1. Система последипломного 
обучения специалистов: методи-
ческая база 

Система непрерывного постдипломно-
го обучения специалистов является чрез-
вычайно важной. Выпускник вуза получа-
ет широкое базовое образование, и может 
менять направления своей профессио-
нальной деятельности. В ветеринарии и 
медицине существует развитая система 
очных и заочных курсов непрерывного 
последипломного обучения, которая по-
зволяет приобрести более глубокие зна-
ния в выбранной области.  

К сожалению, в настоящее время су-
ществует одна из областей специализа-
ции, которая не имеет под собой прочной 
методической образовательной основы. 
Это наука о лабораторных животных.  

Лабораторные животные используют-
ся как в фундаментальных биологических 
и медико-биологических, так и в докли-
нических исследованиях. От качества 
лабораторных животных и умения иссле-
дователя зависит не только прогресс нау-
ки, но и здоровье людей. Ранее в нашей 
стране предпринимались попытки орга-
низации курсов повышения квалифика-
ции для специалистов, которые работают 
с лабораторными животными. Програм-
мы этих курсов имеют свои плюсы и ми-
нусы, но самым очевидным их недостат-

ком является отсутствие методической 
базы для изучения науки о лабораторных 
животных. 

Повышение квалификации специали-
стов (или непрерывное постдипломное 
образование) является неотъемлемым 
условием качественных научных и прак-
тических исследований. В настоящее вре-
мя, в связи с введением новых стандартов 
в науке и доклинических исследованиях и 
вступлением в силу Национальной систе-
мы GLP (в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 17.12.2013 № 
1172 «О признании и об оценке соответ-
ствия испытательных лабораторий 
(центров) принципам надлежащей лабо-
раторной практики») [1], возникла особая 
потребность в обучении специалистов. 
Принципы надлежащей лабораторной 
практики предполагают стандартизацию 
содержания и использования лаборатор-
ных животных, а также соответствие ме-
тодов обращения с животными, принятых 
в России, международным правилам. Это 
возможно реализовать, только при усло-
вии единой системы обучения персонала.  

Наиболее очевидным решением этой 
проблемы является адаптация зарубеж-
ных курсов. В первую очередь, это про-
грамма непрерывного последипломного 
обучения, разработанная и одобренная 
Федерацией европейских научных ассо-
циаций по лабораторным животным 
(FELASA) [2]. Программы, которые про-
ходят в разных странах под эгидой Феде-
рации, предназначены для сотрудников 
разного уровня – от лаборантов до руко-
водителей испытательных центров. От 
уровня слушателей зависит «наполнение» 
программы, которая состоит из теорети-
ческой и практической части. Вторая про-
грамма повышения квалификации спе-
циалистов разработана в Университете 
Гэльфа (Канада) [3]. Она направлена вете-
ринарным врачам, желающим получить 
специализацию для работы с лаборатор-
ными животными. Этот опыт интересен 
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тем, что программа состоит из заочной и 
очной частей, что позволяет обучать спе-
циалистов из самых отдаленных регио-
нов.  

Совершенно очевидно, что в россий-
ских условиях необходимо разработать 
программу повышения квалификации 

специалистов с учетом этого зарубежного 
опыта. Вместе с тем, следует определить 
компетенции, которые слушатели приоб-
ретают в результате изучения курса. 

Федерация европейских научных ассо-
циаций по лабораторным животным вы-
делила 4 категории сотрудников, которые 

Таблица 1 
Базовые, профессиональные и дополнительные модули (темы), составляющие програм-

му последипломного обучения отдельных категорий сотрудников [8]. 

Базовые модули 
1. Национальное законодательство, регулирующее вопросы содержания и исполь-

зования лабораторных животных 
2*. Вопросы биоэтики и благополучия животных. Принципы «3R» 
3*. Вводный теоретический курс по биологии видов лабораторных животных 
4. Общие принципы содержания лабораторных животных, определение видоспеци-

фических требований к манипуляциям и контролю над состоянием здоровья 
5. Общие принципы распознавания боли, страданий и дистресса у лабораторных 

животных (на примере видов, наиболее распространенных, или используемых в 
данном виварии) 

6*. Общее понятие о гуманных методах эвтаназии 
Профессиональные модули – категория А 
А1 Практический курс по биологии тех видов лабораторных животных, с которыми 

предстоит работать сотруднику 
А2 Минимальные инвазивные манипуляции, не требующие анестезии (теория). Изу-

чаются те виды лабораторных животных, с которыми предстоит работать со-
труднику 

А3 Практический курс по проведению минимальных инвазивных процедур, с уче-
том видоспецифических требований. 

Профессиональные модули – категория В 
В1 Минимальные инвазивные манипуляции, не требующие анестезии (теория). Изу-

чаются те виды лабораторных животных, с которыми предстоит работать со-
труднику** 

В2 Вопросы биоэтики и благополучия животных. Принципы «3R» 
В3 Планирование эксперимента 
Дополнительные модули 
1. Анестезия для проведения малых хирургических операций 
2. Принципы асептической хирургии 
3. Факторы окружающей среды, которые могут оказать влияние на результаты экс-

перимента 
4. Разработка программы мониторинга здоровья лабораторных животных 
* Эта тема имеет несколько уровней. Углубленный уровень требуется для более высо-
ких категорий, базовый – для категории А. 
** Более углубленный уровень изучения материала, по сравнению с предыдущей кате-
горией 
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работают с лабораторными животными. 
Перечень категорий был впоследствии 
одобрен Европейским Союзом [4] и Прав-
лением Совета Европы по многосторон-
ним консультациям: категория А - лица, 
осуществляющие уход за животными; 
категория В - лица, принимающие непо-
средственное участие в экспериментах на 
животных; категория С - лица, ответст-
венные за руководство экспериментами 
на животных; категория D - руководители 
в области науки о лабораторных живот-
ных. В основе рекомендаций FELASA 
лежат общие для каждой категории лиц 
задачи, обязанности и ответственность. 
Подобным образом организованы про-
граммы обучения в некоторых институ-
тах [5, 6].  

Прежде, чем перейти к рассмотрению 
содержания программ повышения квали-
фикации, хотелось бы определить мето-
дические принципы, и в первую очередь – 
компетенции слушателей.  

В рекомендациях FELASA [1] сформу-
лировано 7 принципов, которые должны 
учитываться при разработке программы. 
Вот эти принципы. 

Люди, которые работают с лаборатор-
ными животными, должны обладать соот-
ветствующими знаниями и навыками, а 
также постоянно поддерживать их на со-
временном уровне. 

Система повышения квалификации 
(постдипломного образования) должна 
быть удобной и доступной для сотрудников. 

Повышение квалификации должно 
начинаться с самого начала работы со-
трудника в выбранном направлении, и 
продолжаться на протяжении всей его 
профессиональной деятельности. 

Рекомендуется организовать систему 
повышения квалификации в виде моду-
лей, за изучение которых начисляются 
баллы (кредиты). Накопление определен-
ного количества баллов за установленное 
время приводит к выдаче сертификата. 
Сотрудник, принадлежащий к любой из 

перечисленных категорий, должен полу-
чать сертификат о повышении квалифи-
кации с установленной периодичностью.  

Содержание модулей должно оцени-
ваться и пересматриваться. Федерация 
разработала критерии оценки содержания. 

Манипуляции, которых входят в про-
грамму обучения, также должны оцени-
ваться и пересматриваться. 

Страны-члены FELASA должны ак-
тивно общаться между собой, обмени-
ваться опытом и организовывать совмест-
ные курсы обучения. 

В данном случае, модуль представля-
ет собой структурную единицу програм-
мы обучения. Это может быть как отдель-
ная изученная тема (например, 
«Фиксация лабораторных мышей»), сов-
падающая со стандартной операционной 
процедурой, так и несколько тем, изучен-
ных на конференции или семинаре.  

На основе изложенных принципов, 
можно сформулировать компетенции слу-
шателей. Согласно Малому толковому 
словарю русского языка [7] компетенция 
– это «круг вопросов, в которых кто-либо 
хорошо осведомлен». В контексте про-
фессионального образования под компе-
тентностью понимают знания и навыки, 
полученные слушателями в процессе обу-
чения, а также опыт и способность спе-
циалиста мобилизовать полученные зна-
ния и навыки в конкретной профессио-
нальной ситуации. Аналогичное опреде-
ление приводится в документе, разрабо-
танном Европейской комиссией для опре-
деления необходимых навыков специали-
стов, работающих с лабораторными жи-
вотными [8]. Этот документ определяет 
темы последипломного обучения, как 
общие для всех категорий сотрудников 
(A, B, C, D), так и узкопрофессиональные. 
Модули могут быть базовыми (для всех 
категорий специалистов), профессиональ-
ными (в соответствии со служебными 
обязанностями той или иной категории) и 
дополнительными. Профессиональные 
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модули составляют минимальную про-
грамму обучения, необходимую для вы-
полнения сотрудником служебных обя-
занностей; дополнительные модули пред-
назначены для конкретных задач, расши-
ряющих рамки этих служебных обязанно-
стей, и не являются необходимыми 
(например, изучение особенностей от-
дельного вида лабораторных животных, 
или обучение проведению хирургической 
операции). Для приобретения компетен-
ций, необходимых и достаточных для 
выполнения той или иной категории ра-
боты, сотрудник должен изучить установ-
ленный набор модулей, или тем. Пример 
таких тем приведен в Таблице 1 
(цитируется по [8]): 

Полный перечень модулей, рекомен-
дованных для отдельных категорий со-
трудников, приводится в Приложении 1 [8]. 

В Европе не существует специальной 
программы переподготовки ветеринар-
ных врачей для работы с лабораторными 
животными. Достаточными компетенция-
ми обладают специалисты, получившие 
базовое образование в ECLAM 
(Европейский колледж ветеринарии лабо-
раторных животных), или изучившие ба-
зовые и дополнительные модули катего-
рии С. Напротив, в США и Канаде разра-
ботаны программы повышения квалифи-
кации, изучение которых позволяет вете-
ринарному врачу общего профиля рабо-
тать с лабораторными животными. В 
США это Diploma ACLAM, в Канаде Cer-
tificate in Laboratory Animal Medicine 
(«Сертификат о повышении квалифика-
ции в области ветеринарии лабораторных 
животных») [3]. Обе программы состоят 
из теоретического (дистанционное обуче-
ние) и практического блоков, и для полу-
чения сертификата необходимо сдать эк-
замен. Представляется, что этот опыт 
наилучшим образом подходит для рос-
сийских условий. 

Интересно, что модули, составляющие 
теоретический курс Certificate in Labora-

tory Animal Medicine перекликаются с 
европейскими: 
• Роль ветеринарного врача и вопросы 

биоэтики 
• Федеральные и локальные законы, регу-

лирующие содержание и использование 
лабораторных животных 

• Организация и работа комиссии по кон-
тролю над содержанием и использова-
нием животных 

• Биологические модели и альтернативы 
использованию животных в экспери-
менте 

• Факторы, оказывающие влияние на пер-
вичные данные исследования 

• Анестезия, анальгезия и эвтаназия 
• Охрана труда и безопасность/

биобезопасность 
• Обзор основных видов животных, ис-

пользуемых в исследованиях. 
Практическая часть предполагает ста-

жировку в действующих исследователь-
ских центрах, под руководством опытно-
го ветеринарного врача.  

Одним из важных показателей компе-
тенции являются навыки взаимодействия 
человека с социальным окружением, по-
этому подготовка специалиста должна 
интегрировать не только передаваемую 
ему информацию (декларативные зна-
ния), обретение методических навыков, 
но и формировать навыки взаимодейст-
вия с социальным окружением. Для этого 
необходимо внедрять такие методы обра-
зования, как обсуждение проблем в ма-
лых группах, ролевые игры, дискуссии, 
конкретные ситуации и другие подобные 
стратегии. Наблюдение за поведением 
человека в ходе упражнений является 
одним из важных диагностических мето-
дов, помогающих определить степень 
развитости его компетенций. 
2. Результаты обучения, или 
приобретенные компетенции 

Необходимо иметь четкие критерии 
результатов изучения модулей. После 
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прохождения модуля слушатель должен 
приобрести приемлемый уровень понима-
ния материала, и в своей работе он не 
причинит лишней боли и страданий жи-
вотным, а также сможет грамотно и ра-
зумно использовать доступные ресурсы. 
Таким образом, с самого начала обучения 
слушатель должен четко представлять, 
что он будет знать, понимать, и научится 
делать в результате изучения конкретной 
темы. Результат изучения должен быть 
неотъемлемой частью описания модуля. 

В качестве примера можно привести 
результаты изучения базового модуля 3 
«Вводный теоретический курс по биоло-
гии видов лабораторных живот-
ных» (цитируется по [8]). 

Этот модуль знакомит слушателя с 
основными понятиями – биологические и 
поведенческие особенности того или ино-
го вида животного, специфику содержа-
ния и кормления, а также с методами об-
ращения с конкретными животными. Все 
предложенные материалы являются необ-
ходимыми для того, чтобы сотрудник 
научился правильно обращаться с живот-
ным и обеспечивать ему условия содер-
жания в соответствии с видовыми особен-
ностями. За теоретическим модулем сле-
дует практическая часть, во время кото-
рой слушатель, под руководством настав-
ника, отработает те процедуры, которые 
понадобятся ему в процессе собственной 
профессиональной деятельности. В этом 
случае, требования к результатам изуче-
ния практического модуля, будут разли-
чаться, в зависимости от конкретных слу-
жебных обязанностей. 

После изучения модуля слушатель 
должен, например (полный перечень ком-
петенций приведен в [8]): 

Уметь описать видоспецифические 
особенности биологии, физиологии, вос-
производства и поведения. 

Уметь распознать и описать ситуации, 
которые могут вызывать стресс у живот-
ных, что оказывает потенциальное влия-

ние на результат исследования. На базо-
вом уровне обучения это, например, 
транспортировка, условия содержания, 
методы фиксации и введения веществ. 

Уметь определять потенциальное 
влияние стресса у животных на качество 
данных, полученных в эксперименте. 

Уметь определять и соблюдать требо-
вания к режиму кормления и составу кор-
ма для отдельных видов животных. Те же 
требования касаются условий содержа-
ния, как физических, так и социальных.  

Знать принципы выбора биологиче-
ской модели, видоспецифические особен-
ности и особенности отдельных линий и 
стоков.  

Распознавать значимость генетическо-
го мониторинга животных. Знать о том, 
что нарушения генотипа могут различ-
ным образом влиять на фенотип, и это, в 
свою очередь, может приводить к искаже-
нию полученных в эксперименте данных.  

Полный перечень компетенций дол-
жен быть составлен для каждого конкрет-
ного курса. Следует также помнить, что 
знания становятся устаревшими, если их 
постоянно не использовать и не обнов-
лять. Необходимо разработать механизм 
определения актуальности компетентно-
сти и схему дальнейших ступеней образо-
вания. 

Важная задача современного препода-
вателя – смена традиционных представле-
ний о проектировании учебно-
методического обеспечения. По словам 
профессора Николая Ивановича Мирона, 
«знания, обретенные в процессе эмоцио-
нального напряжения, более ценны, чем 
преподнесенные только вербально» [9]. 
Поэтому слушатели должны активно уча-
ствовать в процессе обучения, испыты-
вать чувство удовлетворенности от позна-
вательного процесса при манипуляциях с 
животными. Очень важно организовать 
обучение в виде диалога. В группах повы-
шения квалификации или переподготовки 
собираются специалисты, которые уже 
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работают в данной сфере. Таким образом, 
открытый обмен мнениями одинаково 
полезен в профессиональном плане и пре-
подавателю, и слушателям. Это реализа-
ция принципа обучения «от конкретной 
задачи – к знаниям», который позволяет 
максимально затронуть мышление и орга-
ны чувств слушателей.  

Methodical ware of continuing educa-
tion for laboratory animal users. B. V. 
Usha, S.J. Concevay, V. I. Lutsay, E.I. 
Fateeva  
ABSTRACT  

In connection with the introduction of 
standardization in both fundamental and 
applied biomedical research involving ani-
mals, now there is an urgent need for retrain-
ing and / or staff development. In Russia, 
there is a qualitative system of training for 
specialists in various fields of science and 
industry. On the basis of the existing system, 
taking into account international experience 
and the recommendations of the leading or-
ganizations in the field of the science of 
laboratory animals, it is possible to organize 
training for professionals working with labo-
ratory animals. The article summarizes the 
experience of post-graduate education 
abroad, and presented original refresher 
course, which consists of individual practical 
and theoretical modules. Defined criteria for 
evaluating students' knowledge. The aim of 
presented refresher course is to acquire stu-
dents basic knowledge about the biology and 
physiology of laboratory animals, as well as 
practical skills in handling them. Students 
can familiarize themselves with the require-
ments of the National Standard of "Good 
Laboratory Practice» (GLP) for the organi-
zation of experiments using live test systems 
and gain the necessary knowledge to work 
on the latest achievements of the science of 
laboratory animals. The course is organized 
on the principle of modules, as well as simi-
lar foreign educational programs. The stan-
dard module consists of 24 hours of theoreti-
cal and / or practical training, the study of 

individual topics is given 2 to 4 hours, de-
pending on the level. It is assumed that for 
each study unit will be charged a fixed num-
ber of points. After the student attains a cer-
tain number of points, he can obtain a certifi-
cate of professional retraining. At the same 
time, the study of individual module ends 
with the receipt of a certificate of advanced 
training. So far in our country did not set the 
standard requirements for the qualification 
of specialists in the science of laboratory 
animals, and the need for additional training 
is determined by the requirements of the 
employer. 
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ХИРУРГИЯ 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У СОБАК ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ 

Баруздина Е.С. - аспирант, старший преподаватель, кафедра ВНБ, хирургии и 
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УДК 636.7:612.115 

Ключевые слова: хирургическое вмешательство, гемокоагуляционные процессы, 
плазменный гемостаз, тромбоциты, здоровые собаки. Key words: surgical intervention, 
hemocoagulation processes, plasma hemostasis, platelets, healthy dogs. 

РЕФЕРАТ 

Целью нашего исследования было определение информативности 
показателей гемостаза для оценки гемокоагуляционных процессов 
после хирургического воздействия у здоровых собак. В нашем ис-
следовании принимали участие 12 клинически здоровых собак раз-
ных пород в возрасте от 1 года до 8 лет, из них 6 сук и 6 кобелей. У 
исследуемых собак брали кровь для гематологического и гемоста-
зиологического исследования до- и непосредственно после опера-
ции, пока животное находилось в состоянии общей анестезии. Изме-

рение агрегационной активности тромбоцитов проводили количественным методом по 
Howard M. A. Показатели плазменно – коагуляционного звена гемостаза определяли на 
двухканальном коагулометре «Thrombostat». В результате исследования мы выявили 
понижение индекса дезагрегации тромбоцитов с АДФ (с 3,94 ± 0,86 до 1,05± 0,37%), 
коллагеном (с 4,33 ± 0,87 до 1,11± 0,40%) и ристомицином (с 4,68 ± 1,21 до 1,44± 0,47%). 
Возможно, это связано с понижением активности антитромбина (с 128,67 ± 2,88 до 
115,00 ± 2,45%). При этом у исследуемых собак наблюдалось повышение уровня фибри-
ногена (с 2,06 ± 0,16 до 3,63± 0,32 г/л) и РФМК (с 4,20 ± 0,27 до 7,33± 0,55 мг/100 мл). 
Кроме того, корреляционный анализ показал, что такие параметры, как протромбиновое 
время, количество фибриногена и скорость агрегации под действием ристомицина, изме-
ренные после хирургического вмешательства, статистически достоверно зависят от их 
дооперационных значений. Из этого можно заключить, что указанные показатели будут 
являться прогностически значимыми для оценки послеоперационных гемокоагуляцион-
ных процессов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Система гемостаза в рамках физиоло-

гической нормы обладает широкой вариа-
бельностью функциональной активности 
составляющих ее компонентов для обес-
печения сбалансированности гемокоагу-

ляционных реакций, а также для участия 
в регенераторных, воспалительных и им-
мунологических процессах. Можно пред-
положить, что особенности достижения 
баланса в функционировании систем и 
звеньев гемостаза до операции будут ока-
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зывать влияние на течение гемокоагуля-
ционных процессов после хирургическо-
го воздействия. Исследование параметров 
системы гемостаза при хирургических 
операциях у собак уже проводилось ря-
дом исследователей. Так, было установле-
но, что у животных после операции повы-
шаются ПВ, АЧТВ, Д-димеры, РФМК и 
ПДФ по сравнению с исходными значе-
ниями [1, 2], снижается уровень анти-
тромбина [2] а так же снижается количе-
ство тромбоцитов и повышается их агре-
гационная способность [4, 5]. В то же 
время большинство исследований систе-
мы гемостаза у собак проводились при 
вынужденном оперативном вмешательст-
ве, то есть при наличии какой-либо до-
операционной патологии у животного [4, 
5, 7], что не могло не оказывать влияния 
на результат исследования. При этом 
единственное исследование послеопера-
ционных изменений системы гемостаза у 
клинически здоровых собак было выпол-
нено на 15 суках в 1992 году [6]. Оно не 
выявило значимых изменений гемостати-
ческих параметров у исследуемых собак 
вследствие рутинной овариогистерэкто-
мии. Однако оперативное вмешательство 
является сильным стрессовым фактором 
для организма и связано с повреждением 
тканей и кровеносных сосудов, поэтому 
не может не приводить к соответствую-
щим изменениям в системе гемостаза [2]. 
Поэтому целью нашего исследования 
было определение информативности по-
казателей гемостаза для оценки гемокоа-
гуляционных процессов после хирургиче-
ского воздействия у собак. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В нашем исследовании принимали 
участие 12 клинически здоровых собак 
разных пород в возрасте от 1 года до 8 
лет, из них 6 сук и 6 кобелей. Перед опе-
рационным вмешательством все живот-
ные были клинически осмотрены, а так 
же у них были взяты гематологический, 
биохимический и гемостазиологический 

анализы крови. Собакам проводились 
такие хирургические манипуляции, как 
овариогистерэктомия (3 собаки), лапаро-
томическая (2 собаки) и обычная орхи-
дэктомия (2 собаки), тройная остеотомия 
таза (1 собака), резекция небной занавес-
ки (1 собака) и голосовых связок (3 соба-
ки). Повторно кровь на показатели гемо-
стаза у собак брали непосредственно по-
сле окончания операции, в состоянии об-
щей анестезии. Все исследуемые собаки 
успешно перенесли хирургическое вме-
шательство и послеоперационный период. 

Подсчет тромбоцитов производили по 
методу Фонио в мазке крови, окрашенном 
по Романовскому. Адгезивно-
агрегационную активность тромбоцитов 
определяли количественным методом по 
Howard M. A. Определяли суммирующий 
индекс агрегации тромбоцитов (СИАТ), 
скорость агрегации (СА) и индекс дезаг-
регации тромбоцитов (ИДТ) с индуктора-
ми агрегации – аденозиндифосфат (АДФ) 
(концентрация 0,1 мг/мл), коллагеном 
(концентрация 20 мг/мл) и ристомицином 
(концентрация 15 мг/мл). 

Параметры плазменно-коагуляцион-
ного гемостаза определяли на двухка-
нальном коагулометре «Thrombostat» 
производства Behnk Elektronik 
(Германия). Для оценки состояния плаз-
менно-коагуляционного гемостаза опре-
деляли следующие показатели: АЧТВ 
(активированное частичное тромбопла-
стиновое время), ПВ (протромбиновое 
время), ТВ (тромбиновое время), количе-
ственный анализ фибриногена. Функцию 
противосвертывающей системы оценива-
ли с помощью измерения активности ан-
титромбина III (АТ III) с хромогенным 
субстратом в бедной тромбоцитами плаз-
ме. Фибринолитическую активность в 
плазме исследуемых животных измеряли 
с помощью обнаружения растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) 
в о-фенантролиновой пробе (планшетный 
вариант). 
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Полученные в ходе исследования ре-
зультаты обрабатывались с помощью 
программного пакета Statistica 6.1. Значе-
ния полученных результатов в работе 
представлены в виде средней величины и 
стандартной ошибки средней (M ± m). 
Сравнение между собой данных проводи-
лось с применением критерия Вилкоксона 
для зависимых групп. Уровень значимо-
сти устанавливался равным 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поддержание нормального гемостаза 
невозможно без участия тромбоцитов, 
для которых это является одной из основ-
ных функций. Для эффективного осуще-
ствления гемокоагуляционных процессов 
имеет значение, как количество кровяных 
пластинок, так и их функциональная ак-
тивность.  

По количеству тромбоцитов группа 
обследованных собак была достаточно 
однородна, их число не выходило за рам-
ки нормативных значений и составило 
402,78 ± 18,22 109/л. В послеоперацион-
ный период мы наблюдали достоверное 
(р = 0,034) снижение количества тромбо-
цитов до 351,64± 17,82 109/л.  

В то же время по функциональной 
активности тромбоциты имели гораздо 
большее разнообразие, чем по количест-
ву. При этом активность тромбоцитарно-
го звена гемостаза у собак после опера-
ции была повышена. Так, суммирующий 
индекс агрегации тромбоцитов со всеми 
индукторами, а особенно с ристомици-
ном, после операции был несколько вы-
ше, чем до операции, но статистической 
достоверности эти различия не имели, как 
и скорость агрегации с АДФ, коллагеном 
и ристомицином. Индекс дезагрегации 
тромбоцитов достоверно уменьшался 
после операции. При индукции АДФ ИДТ 
уменьшился с 3,94 ± 0,86% до 1,05± 
0,37% (р = 0,018), под действием коллаге-
на с 4,33 ± 0,87% до 1,11± 0,40% (р = 
0,009), при ристомицин-индуцированной 
агрегации уменьшился с 4,68 ± 1,21% до 
1,44± 0,47% (р = 0,049). То есть, образую-

щиеся вследствие хирургической травмы 
тромбоцитарные агрегаты, были более 
устойчивы, чем до операции. Возможно 
это связано со снижением активности 
антитромбина III, естественного антикоа-
гулянта, которая до операции составляла 
128,67 ± 2,88%, а после операции достовер-
но снизилась до 115,00 ± 2,45% (р = 0,022).  

По результатам коагулологического 
исследования у собак после операции 
наблюдается достоверное повышение 
уровня фибриногена с 2,06 ± 0,16 г/л до 
3,63± 0,32 г/л (р = 0,012). Вместе с тем 
скорость фибринообразования, которую 
характеризует тромбиновое время, у об-
следованных собак недостоверно была 
выше после операции. 

Показатель АЧТВ, характеризующий 
уровень факторов свертывания крови XII, 
XI, VIII, IX и показатель ПВ, оцениваю-
щий активность факторов свертыва-
ния I, II,V, VII и X после операции также 
недостоверно были выше. РФМК - это 
высокомолекулярные комплексы фибрин-
мономера с фибриногеном и продуктами 
его расщепления, массово появляющиеся 
в плазме крови в период активации свер-
тывания крови. У собак после операции 
мы получили достоверное повышение 
РФМК с 4,20 ± 0,27 мг/100 мл до 7,33± 
0,55 мг/100 мл (р = 0,004). Таким обра-
зом, полученные результаты свидетельст-
вуют об активации плазменного звена 
гемостаза после операции у собак. 

Корреляционный анализ результатов 
исследования собак до и после операции 
показал наличие статистически достовер-
ной зависимости в таких показателях, как 
протромбиновое время, количество фиб-
риногена и скорость агрегации тромбоци-
тов с ристомицином. Протромбиновое 
время и скорость агрегации у здоровых 
собак опытной группы после операции 
прямо коррелировало с его значением до 
оперативного вмешательства (r = 0,70 и r 
= 0,68 соответственно). Исследование 
количества фибриногена у собак опытной 
группы до операции выявило обратную 
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связь средней силы с его количеством 
после хирургического вмешательства (r = 
-0,58).  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате хирургического вмеша-
тельства у здоровых собак происходят 
изменения в гемокоагуляционных про-
цессах. Мы получили, что после хирурги-
ческих операций у здоровых собак актив-
ность тромбоцитарного и плазменного 
звена гемостаза увеличивается на фоне 
снижения антикоагуляционных механиз-
мов. При этом корреляционный анализ 
показал, что такие параметры, как ПВ, 
количество фибриногена и СА при индук-
ции ристомицином, измеренные после 
операции, статистически достоверно за-
висят от их дооперационных значений. Из 
этого можно заключить, что указанные 
показатели будут являться прогностиче-
ски значимыми для оценки послеопераци-
онных гемокоагуляционных процессов.  

Parameters of the hemostatic system in 
dogs in surgery. E. Baruzdina 
ABSTRACT 

The aim of our study was to identify 
changes in the parameters of hemostatic sys-
tem in adult clinically healthy dogs of differ-
ent sex underwent planned surgery. In 12 
dogs were bled for hemostatic and hemato-
logical studies pre- and immediately after the 
operation until the animal in a state of gen-
eral anesthesia. As a result of the study, we 
found a decrease of disaggregation index of 
platelets with ADP (from 3.94 ± 0.86 to 1,05 
± 0,37%), with collagen (from 4.33 ± 0.87 to 
1,11 ± 0,40%) and with ristomycin (from 
4.68 ± 1.21 to 1,44 ± 0,47%). Perhaps this is 
due to a decrease in antithrombin activity 
(from 128,67 ± 2,88 to 115,00 ± 2,45%). 
Herewith, we observed an increase of fi-
brinogen levels (from 2.06 ± 0.16 to 3.63 ± 
0.32 g / l) and SFMC (from 4.20 ± 0.27 to 
7.33 ± 0.55 mg / 100 mL) in dogs. Addition-
ally, correlation analysis showed that pa-

rameters such as prothrombin time, amount 
of fibrinogen and the rate of aggregation 
with ristomycin, measured after surgery, was 
dependent on their preoperative values. This 
makes it possible to use these parameters for 
predicting postoperative complications. 
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ПРЕПАРАТЫ Т-HEXX ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕ-
НИЯ ЯЗВЫ РУСТЕРГОЛЬЦА У КОРОВ 

Стекольников А. А. – д.в.н., профессор, член-корреспондент РАН, ректор, заведующий 
каф.общей и частной хирургии; Ладанова М. А. – ассистент кафедры кормления жи-
вотных (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины») 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты изучения эффективно-
сти применения в профилактических и терапевтических 
целях препаратовТ-HEXX Dragonhydeпри язве Рустер-
гольца у крупного рогатого скота. Переход животновод-
ческих комплексов на беспривязный способ содержания 
привел к увеличению патологий копытец. Для профилак-
тики заболеваний копытец и лучшего терапевтического 
эффекта при лечении язвы Рустергольцаиспользовался 

порошок для копытных ванн  Т-HEXX Dragonhyde ® Dust. Данный порошок является  аль-
тернативой традиционному медному купоросу, обеспечивающий заметный экологический 
барьер, длительный уход и способствующий развитию нового здорового копытного рога. Для 
лечения язвы копытец использовалась паста Т-HEXXDragonhyde ® Putty, которая заживляет 
поврежденную поверхность, препятствует развитию микроорганизмов в области копыт, а так 
жепомогает оставаться копыту сухим, обеспечивая при этом нежной, не раздражающей адге-
зией к пострадавшим тканям.Препараты Т-HEXX Dragonhyde состоят из смеси феноксиэта-
нола, бриллиантового зеленого и других ингредиентов, в составе нет тяжелых металлов и 
антибиотиков, что важно для получения качественной продукции животноводства. Являются 
высокоактивным и быстродействующим антисептиком, активным в отношении грамположи-
тельных бактерий, оказывают фунгицидное действие в отношении патогенных грибов. Ко-
пытные ванны были организованны дважды в неделю во время утренней дойки, а обработка 
пастой проводилось на 1, 7, 14 и 21 сутки. Применение копытных ванн позволило сократить 
количество животных с заболеваниями копытец, а при лечении язвы Рустергольца ванны и 
паста позволили сократить сроки выздоровления. Из контрольной группы за 21 сутки не бы-
ло ни одного случая заболевания копытец, а в подопытной группе к 21 суткам выздоровление 
наступило у 4 коров, а к 25 суткам и у остальных 6 голов. Для профилактики и лечения язвы 
копытец рекомендуется проводить регулярную диспансеризацию поголовья, ортопедическую 
обрезку копытного рога не реже 1 раза в полгода, организовывать копытные ванны с порош-
ком  Т-HEXX Dragonhyde ® Dust и при необходимости проводить своевременное лечение 
язвы Рустергольца пастой Т-HEXXDragonhyde ® Putty. 

Ключевые слова: язва Рустергольца, крупный рогатый скот, порошок Т-HEXX 
Dragonhyde ® Dust, паста Т-HEXXDragonhyde ® Putty, профилактика, лечение. Key-
words: Rustergoltsa ulcer, cattle, powder T-HEXX Dragonhyde ® Dust, paste T-HEXX 
Dragonhyde ® Putty, prevention, treatment. 

ВВЕДЕНИЕ 
Заболевания копытец представляют 

серьезную проблему для скотоводческих 

хозяйств не только Российской Федера-
ции, Республики Беларусь, нои для мно-
гих стран мира с развитым молочным 
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животноводством [5]. 
В некоторых хозяйствах заболевания 

конечностей у животных занимают одно 
из первых мест [6]. 

По данным многих авторов, в некото-
рых хозяйствах поражение копытец 
встречается у 30–87% коров, что наносит 
серьёзный экономический ущерб [1, 3]. 
При этом у 28–42% снижаются среднесу-
точные надои [2] и  преждевременная 
выбраковка больных животных достигает 
50–60% [7].  

Причинами хромоты у коров являются 
заболевания копытец различной этиоло-
гии, которые приводят к снижению мо-
лочной продуктивности, половой охоты и 
преждевременной выбраковки. Улучше-
ние условий содержания животных более 
чем 75% анализируемых хозяйств, приве-
ло к уменьшению заболеваемости масти-
тами и в 42% хозяйств сокращение хро-
моты у коров [8]. 

Одной из основных причин низкоэф-
фективной работы скотоводческих ферм 
является широкое распространение забо-
леваний конечностей животных, главным 
образом, в области дистального отдела. 
При интенсивном промышленном молоч-
ном скотоводстве необходима разработка 
и внедрение новых препаратов для про-
филактики и лечения специфической яз-
вы подошвы [4]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Клинико-экспериментальные исследо-
вания проводили в ЗАО «Племхоз им. 
Тельмана» Тосненского района Ленин-
градской области. Была проведена хирур-
гическая диспансеризация крупного рога-
того скота репродуктивного возраста, по 
результатам которой были сформированы 
2 группы животных по 10 голов в каждой. 
Первая группа – клинически здоровые 
коровы,  вторая группа – с язвой Рустер-
гольца, для лечения которой использова-
лась  паста Т-HEXX Dragonhyde ® Putty. 
В качестве средства для обработки копы-
тец всего дойного поголовья использовал-

ся порошок для копытных ванн Т-HEXX 
Dragonhyde ® Dust (рисунок 1). T-HEXX 
DragonhydeDust - это новый, инновацион-
ный продукт по уходу за копытами для 
использования в копытных ваннах, аль-
тернатива традиционному медному купо-
росу или формальдегиду и другим средст-
вам, который состоит из смеси фенокси-
этанола, красителей и других ингредиен-
тов, обеспечивающих заметный экологи-
ческий барьер, длительный уход и спо-
собствующих развитию нового здорового 
копытного рога. 

Для лечения патологий копытец (язва 
Рустергольца, ламинит, раны подошвы 
копыта и мякиша) использовалась паста Т
-HEXXDragonhyde ® Putty, которая высы-
хает на копыте, не требует наложения 
повязки, останавливает кровотечение за 
10 сек, продолжительность действий до 8 
дней (рисунок 2). Обладает заживляющи-
ми свойствами, так же препятствует раз-
витию микроорганизмов на поврежден-
ной поверхности копыт. 

В составе препаратовТ-HEXX Dragon-
hyde нет тяжелых металлов и антибиоти-
ков, что важно для получения качествен-
ной продукции. Эти препараты являются 
высокоактивными и быстродействующи-
ми антисептиками, активными в отноше-
нии грамположительных бактерий, оказы-
вающиефунгицидное действие в отноше-
нии патогенных грибов, так же в водной 
среде действует губительно на культуру 
золотистого стафилококка 
(Staphylococcus aureus) в концентрации 
1:10 000 000. Появились на рынке летом в 
2009 году, и сейчас широко применяется 
не только в США, Канаде, но и в Европе, 
а так же в России. Производитель Т-
HEXX Dragonhyde HBC США. 

В ЗАО «Племхоз им. Тельмана» про-
филактические и терапевтические копыт-
ные ванны применяли два раза в неделю, 
в понедельник и четверг во время утрен-
ней дойки. Животным при прохождении 
из манежа на карусель орошали копыта 
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под давлением водой из шланга, потом на 
выходе с карусели животные проходили 
сначала через первую ванну с чистой во-
дой для повторной очистки от грязи ко-
пытец, а потом сразу через вторую ванну 
с порошком Т-HEXX Dragonhyde ® Dust. 
Данная процедура позволила сократить 
число заболеваний копытец и сократить 
сроки выздоровления копытец с патоло-
гиями. На конечностях у коров оставался 
видимый экологический барьер (рисунок 3). 

Животным второй подопытной груп-
пы, перед нанесением пасты на поверх-
ность язвы, очищалось копытце с помо-
щью щетки, дезинфицирующего средст-
ва, а далее производилась обрезка. После 
обрабатывали 10%-ным раствором пере-
киси водорода поверхность подошвы ко-
пыта, поверхность копытца подсушива-
лась ватно-марлевым тампоном, а потом 
на поверхность язвы наносилась с помо-
щью кисточки или шпателя пастаТ-HEXX 
Dragonhyde ® Putty. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

До начала лечения язвыРустергольца-
пастойТ-HEXXDragonhyde ® Puttyу ко-
ров подопытной группы отмечалось об-
щее состояние удовлетворительное. У 
всех животных отмечалась хромота опор-
ного типа на тазовую конечность, на по-
дошве была язва, покрытая грануляцион-
ной тканью, так же отмечалась болезнен-
ность, отечность, после удаления некро-
тизированных тканей язвы кровоточили 
(рисунок 4). 

На 7 сутки у животных подопытной 
группы наблюдалась хромота опорного 
типа на тазовую конечность, на поверхно-
сти язвы была грануляционная ткань тем-
но-красного цвета с сухой корочкой и 
остатками лекарственного средства, эпи-
дермизация отсутствует. При пальпации у 
животных отмечалась болезненность и 
беспокойство. Ткани язвы напряжены, 
воспалены и припухши. 

На 14 сутки у крупного рогатого скота 
отмечалось уменьшение степени хромо-

Рисунок 1 – Порошок для копытных 
ванн Т-HEXX Dragonhyde ® Dust. 

Рисунок2– Паста Т-HEXXDragonhyde ® 
Putty.  

Рисунок 3 – экологический барьер по-
сле порошка Т-HEXX Dragonhyde ® 
Dust.  



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 114 - 

ты, на пораженном пальце язва покрыта 
мелкозернистой грануляционной тканью 
розового цвета, по краям дефекта наблю-
дался розово-фиолетовый эпителиальный 
ободок, наползающий на грануляцион-
ную ткань. Ткани мякиша безболезненны. 

На 21 сутки хромота отсутствует у 
всех подопытных животных. У 4 коров в 
области подошвы дефект закрыт моло-
дым рубцовым рогом твердой консистен-
ции, но давлению пальца поддающийся. 
А у 6 голов наблюдалось неполное рубце-
вание язвенной поверхности, но через 4 
суток и у них отмечалось закрытие дефек-
та рубцовым рогом (рисунок 5). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При использовании данных препара-
тов нет необходимости в утилизации мо-

лока от больных и здоровых животных, 
что значительно снижает экономические 
потери. Результаты наших исследований 
показали профилактическую и терапевти-
ческую эффективность, а так же простоту 
применения порошка для копытных ванн 
Т-HEXX Dragonhyde ® Dust и пасты Т-
HEXX Dragonhyde ® Putty в нашем регио-
не.Регулярное применение в течение ме-
сяца порошка Т-HEXX Dragonhyde ® 
Dust для копытных ванн привело к сни-
жению численности животных с патоло-
гиями копытец. Т-HEXX Dragonhyde ® 
Dust упаковано в предварительно расфа-
сованные пакеты по 0,5 кг. Содержимое 
пакета растворяется в течение считанных 
секунд после того, как попадает в ванну, 
и обеспечивает эффективную защиту ко-
пыт.Один пакет рассчитан на разведении 
в 200 л воды и обработку 250 голов, а в 
месяц для 1000 голов - 2 раза в неделю 32 
пакета за месяц - по 0,5 кг = 16 кг вместо 
300 кг медного купороса (4% в растворе), 
что значительно упрощает работу ветери-
нарной службы и позволяет экономить 
материальные средства хозяйству.Паста Т
-HEXX Dragonhyde® Putty обладает анти-
бактериальными и кровоостанавливаю-
щими свойствами, простота применения 
заключается в том, что ее применения не 
требует наложения повязок, быстро вы-
сыхает и защищает поверхность язвы от 
влаги, обеспечивая при этом нежной, не 
раздражающей адгезией к пострадавшим 
тканям. Образующаяся на поверхности 
язвы пленка держится в течение 8 дней, 
что значительно снижает кратность необ-
ходимых обработок и тем самым у врача 
появляется возможность для обрезки и 
необходимых обработок копытец у боль-
шего числа коров. В области язвы паста 
способствует укреплению копытцевого 
рога, заживлению поврежденной поверх-
ности, препятствует развитию микроорга-
низмов в области язвы подошвы. При 
нашем исследовании на лечение 10 голов 
крупного рогатого скота с язвой Рустер-

Рисунок 4 - язва подошвы после зачист-
ки на 1 сутки.  

Рисунок  5  - Язва подошвы у коровы на 
21 сутки.  
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гольцапри первичной обрезке копытцево-
го рога и проведении необходимых мани-
пуляций, а в последующем еще трех обра-
боток было затрачено 251,86 руб с учетом 
заработной платы врача-ортопеда и врача 
комплекса. На первичную обработку бы-
ло затрачено 15 минут рабочего времени, 
а на последующие 8 минут рабочего вре-
мени.Применение препаратов Т-HEXX 
Dragonhydeдля профилактикии лечения 
язвы Рустергольцапозволяет достигать 
более быстрого терапевтического эффек-
та, снизитьчастоту рецидивов, а так же 
экономически эффективно. 

The effectiveness of preventive and 
therapeutic drugs T-HEXX in treatment 
of ulcers rustergoltsa in cattle. Stekol-
nikov А., Ladanova M. 
ABSTRACT 

The article presents the results of a study into 
the effectiveness of preventive and therapeutic 
drugs T-HEXX Dragonhyde in treatment of ul-
cers Rustergoltsa in cattle. Transition of livestock 
farms in the way of loose-content led to an in-
crease of pathologies in the hooves. For the pre-
vention of diseases in the hooves and a better 
therapeutic effect in the treatment of ulcers 
Rustergoltsa the powder used for hoofed baths 
was T-HEXX Dragonhyde ® Dust. This powder 
is an alternative to the traditional copper sulfate, 
which provides a significant ecological barrier, 
long-term care, and promotes the development of 
new healthy hoof horn. For the treatment of hoof 
ulcers, the use of paste T-HEXX Dragonhyde ® 
Putty, heals the damaged surface, prevents the 
development of microorganisms in the hooves, 
and also helps to keep the hoof dry while provid-
ing a gentle, non-irritating adhesion to the af-
fected tissue. Drugs T-HEXX Dragonhyde consist 
of a mixture of phenoxyethanol, brilliant green 
and the other ingredients in the composition, no 
heavy metals and antibiotics which are important 
for high-quality livestock products. It has a highly 
active and quick antiseptic effect against gram-
positive bacteria and also has a fungicidal effect 
against pathogenic fungi. Hoof baths are done 
twice a week during the morning milking and the 
paste processing was carried out on the 1st, 7th, 
14th and 21st days. The use of ungulate baths has 
reduced the number of animals with diseases of 

the hooves, and in the treatment of ulcers Ruster-
goltsa, bath and paste has made it possible to 
reduce the time of recovery for animals. Of the 
control group in 21 days there has not been a 
single case of hoof diseases, and in the test group 
in 21 days, recovery occurred in 4 cows, and by 
25 days the remaining 6 as well. For the preven-
tion and treatment of hoof ulcers it is recom-
mended to carry out regular medical examinations 
of livestock, orthopedic trimming of hoof horn at 
least 1 time every 6 months as well as take hoof 
bath powder T-HEXX Dragonhyde ® Dust and, if 
necessary, carry out timely treatment of ulcers 
Rustergoltsa using the paste T-HEXX Dragon-
hyde ® Putty. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Среди заболеваний китообразных, 

содержащихся в различных морских пар-
ках и океанариумах, довольно распро-
странёнными являются различные пора-
жения кожных покровов, вызываемые 
патогенными и условно патогенными 
бактериями, грибами, а также вирусами. 
Случай хронического эрозивно-язвенного 
поражения кромки хвостовой лопасти 
наблюдается у белухи в ТМЖ 
«Акватория» г. Ялта. В период с февраля 
2015 г по июнь 2016 года нами осуществ-
лялся мониторинг состояния здоровья 
высокоценного животного – белухи - с 
целью уточнения диагноза и купирования 
патологического процесса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Белуха содержится в ТМЖ (театре 
морских животных) г. Ялты в открытом 
бассейне с солёностью воды в 18 - 22 про-
милле. Первые кожные дегенерации ста-
ли заметны у животного в начале 2015 г. 
Вероятнее всего, пусковым механизмом в 

возникновении патологии послужила не-
большая механическая травма, сопровож-
давшаяся нарушением целостности кож-
ного покрова. Довольно быстро патологи-
ческий процесс затронул не только эпи-
дермальный слой, но и распространился 
вглубь, доходя до собственно дермы.  

В период обострения патологического 
процесса, в апреле 2015 года нами было 
проведено диагностическое обследование 
данного животного с определением гема-
тологических показателей крови. Так как, 
несмотря на проводимое лечение, добить-
ся остановки патологического процесса 
не удалось, в марте 2016 г. дополнитель-
но провели гистологическое исследова-
ние поражённого участка для исключения 
онкологической этиологии заболевания. 
Бактериологическое исследование проб 
биологического материала проводили в 
мае 2015 года на кафедре микробиологии, 
вирусологии и иммунологии СПбГАВМ, 
в апреле 2016 года в бактериологической 
лаборатории г. Севастополя и в мае-июне 
2016 года вновь на кафедре микробиоло-

УДК: 616.28-008.14:636.76 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АССОЦИИРОВАННОЙ 
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕК-

ЦИИ ХВОСТОВОЙ ЛОПАСТИ У БЕЛУХИ 

Капустина Е.Ю, Смирнова Л.И. ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

РЕФЕРАТ 
У белухи, содержащейся в ТМЖ города Ялты в течение года наблюдается эрозивно-

язвенное поражение кромки хвостовой лопасти. Проведены гематологические, гистоло-
гические и бактериологические исследования биологического материала от данного жи-
вотного. При бактериологическом мониторинге в течение года выделяли устойчивую 
ассоциацию патогенных микроорганизмов Acinetobacter sp, Citrobacter freundii, Staphylo-
coccus aureus, Enterococcus sp., Streptococcus гр. С и других. Определена их чувствитель-
ность к антибактериальным препаратам. Проводится коррекция схем лечения. Следует 
учитывать трудности в обеспечении длительной экспозиции лекарственных средств на 
коже китообразных. Рекомендовано обеспечить постоянную солёность воды в бассейне 
не менее 25-29 промилле.  

Ключевые слова: белуха, бактериальная инфекция, эрозия, язва, диагностика, лече-
ние. Key words: beluga, a bacterial infection, erosion, ulcer, diagnosis, treatment. 
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гии, вирусологии и иммунологии 
СПбГАВМ. Материалом для исследова-
ния являлись мазки из поражённого уча-
стка кожи, взятые после проведения сани-
тарной обработки поверхности стериль-
ными тупферами в транспортную среду 
Aimis. Выделение и изучение культураль-
но-биохимических свойств микроорга-
низмов проводили бактериоскопическим 
и бактериологическим методами, иденти-
фикацию редко встречающихся видов 
осуществляли с помощью масс-

спектрометра MALDI (НИИЭМ имени 
Пастера, Санкт-петербург). После выде-
ления и идентификации патогенных мик-
роорганизмов проводили определение их 
чувствительности к антимикробным пре-
паратам. Разработку и коррекцию схем 
лечения проводили на базе ТМФ 
«Акватория» города Ялты. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гематологические показатели иссле-
дуемой белухи в апреле 2015 года нахо-
дились в пределах индивидуальной нор-
мы для данного животного или были не-
значительно повышены: СОЭ от 4до 13 
мм/ч, общее количество лейкоцитов от 
5,9 до 11,4 тыс./мкл с преобладанием ней-
трофильного профиля, (FIB)фибриноген 
от 0,3 до 1,4 г/л, уровень щелочной фос-
фатазы ( ALP ) 149- 387 IU/ L. Аппетит у 
животного постоянно сохранялся (и со-
храняется) на высоком уровне. 

При гистологическом исследовании 

Таблица 1. 
Бакпосев на микрофлору ( эрозия ) 

Выделенные  
микроорганизмы 

Количество 

1 Acinetobacter spp 106 KOE/ мл 
2 Citrobacter freundii 106 KOE/ мл 
3 Staphylococcus aureus 106 KOE/мл 
4 Enterococcus spp. 106 KOE/ мл 

106 KOE/ мл 5 Streptococcus group C 

Таблица 2 
Антибиотикограмма: Микро-

орг.1 
Микро-

орг.2 
Микроор

г3. 
Микро-

орг.4 
Микро-

орг.5 
Амикацин S S       
Ампициллин   R   S S 
Ампициллин/сульбактам   R       
Ванкомицин     S S S 
Гентамицин S S S S S 
Клиндамицин     S S S 
Меропенем S         
Моксифлоксацин       S S 
Оксациллин     S     
Офлоксацин       S S 
Триметоприм/сульфамет S S       
Фузидин     S     
Цефепим S         
Цефокситин     S     
Цефотаксим   R       
Цефтазидим S         
Цефтриаксон       R   
Цефуроксим   R     S 
Ципрофлоксацин S S S     
Эритромицин     S S S 
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подтвердилось, что пораженная зона - это 
эрозия, представленная грануляционной 
тканью с диффузной лейкоцитарной ин-
фильтрацией, лейкоцитарным детритом, 
фибрином и большим количеством коло-
ний микробов.  

При первом бактериологическом ис-
следовании в мае 2015 года из доставлен-
ного биологического материала от живот-
ного было выделено два патогенных мик-
роорганизма: бактерии Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus.  

При повторном бактериологическом 
исследовании, проведённом в апреле 2016 
г., была выявлена ассоциация из 5 пато-
генных бактерий: Acinetobacter sp, Citro-
bacter freundii, Staphylococcus aureus, En-
terococcus sp., Streptococcus гр. С и опре-
делена их чувствительность к антибакте-
риальным препаратам (таблица 2.). 

При третьем бактериологическом ис-
следовании вновь выявлена устойчивая 
ассоциация патогенных бактерий: Citro-
bacter freundii, Citrobacter braakii, Edvard-
siella tarda, Staphylococcus aureus, Entero-
coccus sp., Streptococcus гр. С, Vibrio vul-
nificus и вновь определена их чувстви-
тельность к АБП. Чувствительность к 
АБП идентифицированных микроорга-
низмов совпадает с результатами второго 
исследования.  

В течение всего времени в 2015-2016 
году проводится разработка и корректи-
ровка схем лечения животного. В данном 
случае использовали мази, содержащие 
антибиотики с добавлением к ним вини-
лина и ланолина. В настоящее время про-
должается корректировка схемы лечения 
с добавлением к препаратам для наруж-
ного применения АСД- ф 3 и бальзама 
Дороговой №10, перед нанесением кото-
рых проводится предварительная обра-
ботка мест поражения 6% раствором пе-
рекиси водорода. Также рассматривается 

местное применение Ваготила в виде ап-
пликаций и иммуномодулирующего пре-
парата Деринат. Возможно системное 
назначение антибиотиков.  
ВЫВОДЫ 

Несмотря на углублённые диагности-
ческие мероприятия и комплексное лече-
ние, добиться ремиссии эрозивно-
язвенного процесса, вызванного ассоциа-
цией патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, у белухи пока не уда-
лось. Несомненно, не последнюю роль в 
процессе слабой регрессии эрозии играют 
колебания солёности воды в бассейне в 
сторону её снижения (с 22 до 18 ‰ про-
милле) и кратковременность воздействия 
препаратов, так как обеспечить длитель-
ную экспозицию лекарственного средства 
на коже китообразных довольно сложно. 
Рекомендовано обеспечить постоянную 
солёность воды в бассейне не менее 25-29 
‰ (промилле).  

Diagnosis and treatment of associated 
erosive and ulcerative bacterial infection 
caudal beluga. Kapustin E.YU Smirnova LI 
SUMMARY 

Beluga whale contained in TMI city of 
Yalta during the year, the observed erosive 
and ulcerative lesions of the tail edge of the 
blade. Conducted hematological, histological 
and bacteriological studies of biological 
material from the animal. Bacteriological 
monitoring during the year has identified a 
stable Association of pathogenic micro-
organisms Acinetobacter sp, Citrobacter 
freundii, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus sp., Streptococcus gr. With 
and other. Determined their sensitivity to 
antimicrobial drugs. The correction of 
treatment regimens. Consider the difficulty 
in securing long-term exposure of drugs on 
the skin of cetaceans. It is recommended to 
ensure constant salinity of the water in the 
pool at least 25-29 ppm. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Лечение ран и язв у животных являет-

ся актуальным вопросом ветеринарной 
медицины [7,8]. Представляет интерес 
поиск новых методов лечения, отвечаю-
щих современным требованиям. Приме-
нение тромбоцитарной аутоплазмы с ле-

чебной целью осуществляется как в гу-
манной, так и в ветеринарной медицине 
[2,5,9]. При введении тромбоцитарной 
аутоплазмы происходит высвобождение 
факторов роста, гормонов и других био-
логически активных молекул, что приво-
дит к активации процессов репарации 

УДК: 615.38:617-001.4:636 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ В ЛЕЧЕ-

НИИ РАН И ЯЗВ У ЖИВОТНЫХ 

Семенов Б.С., Кузнецова Т.Ш., Гусева В.А. (ФГБОУ ВО «Санкт-петербургская акаде-
мия ветеринарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
Лечение ран и язв у животных является актуальным вопросом ветеринарной медици-

ны. Представляет интерес поиск новых методов лечения, отвечающих современным тре-
бованиям. Применение тромбоцитарной аутоплазмы с лечебной целью осуществляется 
как в гуманной, так и в ветеринарной медицине. При введении тромбоцитарной ауто-
плазмы происходит высвобождение факторов роста, гормонов и других биологически 
активных молекул, что приводит к активации процессов репарации поврежденных тка-
ней. Комплексное применение тромбоцитарной аутоплазмы более эффективно по срав-
нению с монотерапией. С учетом того, что изменение температуры характеризует лока-
лизацию и направление патологического процесса, локальная температура поврежден-
ной поверхности отражает ход регенеративных процессов. Цель исследования заключа-
лась в проведении температурного мониторинга раневой и язвенной поверхности кожи 
для оценки эффективности применения тромбоцитарной аутоплазмы в комплексной те-
рапии и сравнении с общепринятыми методами. Объектом исследования служили лоша-
ди (n=10) с экспериментальными ранами в области шеи и крупный рогатый скот (n=10) с 
язвами тарсального сустава. У подопытной группы лошадей раны обрабатывали мазью 
«Левомеколь» и под дно раны вводили тромбоцитарную аутоплазму, у контрольной 
группы использовали только мазь «Левомеколь». Для лечения коров с язвами тарсально-
го сустава в подопытной группе использовали тромбоцитарную аутоплазму в комплексе 
с Ихтиоловой мазью. В контрольной группе с лечебной целью применяли Ихтиоловую 
мазь. Тромбоцитарную аутоплазму получали по технологии «Плазмалифтинг-Анимал». 
В результате исследований было выявлено, что при комплексном лечении с использова-
нием тромбоцитарной аутоплазмы нормализация температуры поврежденной поверхно-
сти происходила быстрее по сравнению с общепринятыми методами лечения. Получен-
ные данные свидетельствуют, что применение тромбоцитарной аутоплазмы с лечебной 
целью оказывает противовоспалительный эффект и способствует активации регенера-
тивных процессов в поврежденных тканях. 

Ключевые слова: тромбоцитарная аутоплазма, термометрия, крупный рогатый 
скот, лошадь, рана, язва. Keywords:platelet plasma, thermometry, cattle, horse, wound, 
ulcer. 
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поврежденных тканей. Причем комплекс-
ное применение тромбоцитарной ауто-
плазмы более эффективно по сравнению с 
монотерапией. С учетом того, что измене-
ние температуры отражает локализацию и 
направление патологического процесса, 
локальная температура поврежденной 
поверхности характеризуетход регенера-
тивных процессов [1,4,6].  

Цель исследования заключалась в 
проведении температурного мониторинга 
раневой и язвенной поверхности кожи 
для оценки эффективности применения 
тромбоцитарной аутоплазмы в комплекс-
ной терапии и сравнении с общеприняты-
ми методами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Тромбоцитарную аутоплазму у всех 
видов животных получали по методу 
«Плазмолифтинг-Анимал». Кровь у жи-
вотных брали в объёме 8 мл в специаль-
ные пробирки «Плазмолифтинг 
тм» (Россия) с разделительным гелем, 
центрифугировали на центрифуге СМ – 6 
(Латвия) со скоростью 2500 об./мин. 
Тромбоцитарную аутоплазму сразу после 
центрифугирования извлекали из пробир-
ки в шприц и вводили в область повреж-
дения.  

Животных делили на две группы – 
подопытную и контрольную по 10 голов в 
каждой. Использовали лошадей, работаю-
щих в городском прокате, возраст живот-
ных 3-5 лет, беспородные, мерины и ко-
былы. Раны наносили в средней трети 
шеи скальпелем, предварительно удалив 
шерстный покров и обработав поле опе-
рации 5% раствором йода, обезболивание 
проводили 0,5% раствором лидокаина, 
удаляли кожу и подкожную клетчатку. 
Подопытной группе лошадей под дно 
раны вводили тромбоцитарную аутоплаз-
му 1 раз в 3 суток в объеме 3 мл3, всего 
было сделано 4 инъекции. Дополнительно 
поверхность раны ежедневно обрабатыва-
ли мазью «Левомеколь». Контрольной 
группе лошадей раны обрабатывали толь-

ко мазью «Левомеколь» ежедневно. 
Для опытов на крупном рогатом скоте 

отбирали коров чёрно –пёстрой породы, в 
возрасте до 5 лет с язвами в области тар-
сального сустава, таким образом, чтобы 
язвы были приблизительно одинаковой 
площади и локализации, привязного со-
держания с удоем около 7000 литров мо-
лока в год. Для приготовления тромбоци-
тарной аутоплазмы кровь брали из хво-
стовой вены. Коровам подопытной груп-
пы тромбоцитарную аутоплазму вводили 
в одну точку под дно язвы тарсального 
сустава, всего было сделано 5 инъекций 
(1 раз в 7 суток), также язвы ежедневно 
обрабатывали Ихтиоловой мазью. У ко-
ров контрольной группы язвенную по-
верхность обрабатывали только мазью 
Ихтиоловая. 

Термометрию осуществляли прибором 
VOLTCRAFT IR 280 (Китай) после каж-
дой инъекции тромбоцитарной аутоплазмы.  

Статистическую обработку данных 
проводили в программе MicrosoftExcel 
2013, применяли параметрический 
двухвыборочныйt-критерий Стьюдента 
для независимых выборок, учитывая нор-
мальность распределений. Проводили 
интервальную оценку данных с примене-
нием доверительного интервала с довери-
тельной вероятностью 0,95 [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно полученным данным темпе-
ратура раневой поверхности в подопыт-
ной и контрольной группе лошадей до 
лечения, а также после первой и второй 
инъекции тромбоцитарной аутоплазы 
(ТАП) статистически значимых (p>0,05) 
отличий не имела (график 1). 

После второй, третьей и четвертой 
инъекций ТАП было выявлено, что в под-
опытной группе лошадей температура 
раневой поверхности была достоверно 
ниже относительно контрольной группы 
при p ≤ 0,05: после второй инъекции 
(18,52 ± 0, 62ºС у подопытных лошадей и 
23,59 ± 1,42ºС у контрольных), после 
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Примечание: * - статистически значимые отличия от контроля (p ≤ 0,05), ТАП – тромбо-
цитарная аутоплазма.  

График 1.  

График 2.  

Примечание: * - статистически значимые отличия от контроля (p ≤ 0,05),  – среднее 

значение,  ± ε – доверительный интервал, ТАП – тромбоцитарная аутоплазма.  

m

m
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третьей инъекции (17,72 ± 0,83 ºС под-
опытная группа и 24,19 ± 0,76 ºС кон-
трольная), после четвертой инъекции 
(15,5 ± 0,86 ºС подопытные лошади, 21,29 
± 1,25 ºС контрольные). 

Следовательно, лечение эксперимен-
тальных ран у лошадей случае примене-
ния комплексного лечения (ТАП и мазь 
«Левомеколь») сокращает время заживле-
ния ран по сравнению с лечением только 
мазью «Левомеколь». 

Язвы тарсального сустава крупного 
рогатого скота лечили комплексно с при-
менением ТАП и мази Ихтиоловой в под-
опытной группе и в качестве сравнения 
мазью Ихтиоловая в контрольной группе. 
Полученные результаты отражены на 
графике 2. До лечения, после первой и 
второй инъекций ТАП поверхностная 
температура язвенной поверхности стати-
стически значимо не имела отличий как в 
подопытной, так и контрольной группе 
коров. 

После третьей инъекции ТАП темпе-
ратура язв у коров подопытной группы 
была достоверно ниже (p ≤ 0,05) по срав-
нению с коровами контрольной группой 
животных (подопытная группа 19,7 ± 
1,3ºС и контрольная 24,7 ± 1,4 ºС). 

После четвёртой инъекции ТАП у жи-
вотных подопытной группы поверхност-
ная температура язвенной поверхности 
(15,1 ± 0,8 ºС) была ниже относительно 
данных у коров контрольной группы 
(23,9 ± 1,7ºС). Различия статистически 
достоверны при p ≤ 0,05. Эта тенденция 
сохранялась после пятой инъекции ТАП: 
температура язв у коров подопытной 
группы также была достоверно (p ≤ 0,05) 
ниже при сравнении с контрольной груп-
пой животных (подопытная группа 15,5 ± 
3,4ºС, контрольная группа 22,7 ± 2,5ºС). 

Комплексное применение ТАП и мази 
Ихтиоловая для лечения язв тарсального 
сустава у крупного рогатого скота было 
более эффективно по сравнению с ис-
пользованием только мази Ихтиоловая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комплексноеприменение тромбоци-

тарной аутоплазмы, полученной методом 
«Плазмалифтинг - Анимал», при лечении 
ран и язв у животных приводит к норма-
лизации температуры раневой поверхно-
сти в более ранние сроки в сравнении с 
животными контрольных групп. Темпера-
турный мониторинг раневых и язвенных 
поверхностей наряду с другими методами 
позволяет контролировать стадии регене-
рации тканей и состояния организма в 
целом. 

Temperature monitoring when using a 
platelet plasma a in treatment of wounds 
and ulcers at animals. Semenov B. S., 
Kuznetsova T. Sh., Guseva V. A. 
ASTRACT 

Treatment of wounds and ulcers of ani-
mals is an actual question of veterinary 
medicine. It is interesting in searching new 
methods which accord with modern stan-
darts. Using of thrombocyticautoplasma in 
treatment cause realize as in humane as in 
veterinary medicine. After infiltration of 
thrombocyticautoplasma begin letting go 
presecretions, growth promoting substance 
and other bioactive molecule which lead to 
activating of reparation process in lesional 
tissues. Using complex of thrombocyticauto-
plasma is more effective than using mono-
therapy.  
Taking into account that direction and loca-
tion of pathology process characterize 
changing of temperature, local temperature 
of lesional tissues shows duct of regenerative 
process. 

The intention of searching comprised 
monitoring of temperature in wound surface 
and in ulcer for estimate effect of using 
thrombocyticautoplasma in complex therapy 
by contrast in currently accepted methods. 
The object of searching were horses with 
experimental wounds which settle on the 
neck and cattle with ulcers on tarsal movable 
joint. In experimental group of horses we 
treat wounds by ointment «Levomekol» and 
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into wound bed we inserted thrombocyti-
cautoplasma, whereas in control group we 
used only ointment «Levomekol». 

We used thrombocyticautoplasma with 
Black Ointment (Ichthyol Ointment) for 
treatment cows with ulcers of tarsal movable 
joint in experimental group and in control 
group we used only Black Ointment 
(Ichthyol Ointment). Thrombocyticauto-
plasma we get by Plazmolifting- Animal-
technology. 

In consequence of our searching was 
identified that during complex treatment 
with using thrombocyticautoplasma the tem-
perature of lesional tissues recovered faster 
than in currently accepted methods. Findings 
testify that using the thrombocyticauto-
plasma in treatment have an anti-
inflammatory effect and upregulate of regen-
erative process in lesional tissues. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕ-
НА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА 

«МАРИМИКС» 

Дорохова Я.Д., Племяшов К.В. (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены некоторые аспекты этиологии и патогенеза гипофункции яични-

ков у высокопродуктивных коров. Представлены данные по исследованию влияния пре-
парата «Маримикс» на обмен веществ высокопродуктивных коров и восстановление 
воспроизводительной функции при гипофункции яичников. 

Ключевые слова: бесплодие, гипофункция яичников, высокопродуктивные коро-
вы, «Маримикс», обмен веществ, минеральный обмен, кальций, фосфор. Key-
words:infertility, ovarian hypofunction, highly productive cows, «Marimix»,metabolism, 
mineral metabolism, calcium, phosphorus. 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 
УДК:636.2:[619:618.11-008.64] 

ВВЕДЕНИЕ 
Гипофункция яичников –одна из наи-

более частых причин бесплодия высоко-
продуктивных коров на животноводче-
ских предприятиях молочного направле-
ния. По различным источникам данная 
патология регистрируется у 7 – 51% бес-
плодных животных. Колоссальный эконо-
мический ущерб складывается из недопо-
лучения телят, снижения продуктивности, 
ухудшения качества самой продукции, 
лечения и содержания бесплодных жи-
вотных, их преждевременной выбраковки. 

Существует множество взглядов на 
этиологию гипофункции яичников у ко-
ров, однако большинство исследователей 
сходятся на том, что заболевание имеет 
полиэтиологическую природу. Условно, 
факторы, обуславливающие данную пато-
логию, можно разделить на несколько 
групп: алиментарные причины, условия 
содержания животных, различные заболе-
вания. При этом обычно ведущим этиоло-
гическим фактором всё же считают имен-

но погрешности кормления. Это связано с 
тем, что кормление оказывает самое не-
посредственное влияние на состояние 
здоровья и продуктивность животных. [1, 7] 

К алиментарным факторам можно 
отнести самые разнообразные нарушения, 
связанные с кормлением: недокорм или 
наоборот перекорм животных, кормление 
низкокачественными кормами,плохая 
сбалансированность рационовпо наибо-
лее важным компонентам, таким как бел-
ки, углеводы, макро- и микроэлементы, 
витамины, избыточное одностороннее 
кормление, резкая смена рационов или 
уровня кормления, недостаточное обеспе-
чение животных водой, поение чрезмерно 
загрязнённой водой, а также использова-
ние воды очень низких температур. 

В лактационный период к вопросам 
кормления необходимо подходить с осо-
бой ответственностью. Даже незначитель-
ные нарушения в кормлении животных 
приводят к нарушениям обмена веществ, 
которые и лежат в основе патогенеза ги-
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пофункции яичников. 
Под воздействием алиментарных фак-

торов у коров могут возникать нарушения 
белкового, липидного, углеводного, ми-
нерального, витаминного, энергетическо-
го обменов. Сложность диагностики на-
рушений метаболизма на начальных эта-
пах заключается в том, что чаще они име-
ют субклиническое течение и выявляются 
только по результатам анализов крови, 
мочи, молока и т.п. Обычно подобные 
исследования проводятся в ходе диспан-
серизации. В случае если диспансериза-
ция в хозяйстве не проводится, то и вы-
явить нарушения на ранних стадиях будет 
невозможно. Постепенно, по мере того 
как ресурсы организма исчерпывают се-
бя, наступает стадия явных клинических 
признаков. Для метаболических наруше-
ний характерна полиморбидность, поэто-
му клинически проявляться могут самые 
различные патологии – ацидоз, алкалоз 
рубца, кетозы и др. Изменения обнаружи-
ваются в печени, сердце, пищеваритель-
ной, половой системе и т.д.[2, 4, 5, 6] 

Важную роль в возникновении гипо-
функции яичников у высокопродуктив-
ных коров играют нарушения минераль-
ного обмена. Минеральные вещества не-
обходимы как для здоровья и нормальной 
жизнедеятельности организма в целом, 
так и для сохранения воспроизводитель-
ной способности в частности. [3, 6] 

Для определения текущего состояния 
минерального обмена в организме высо-
копродуктивных коров чаще всего ис-
пользуют концентрации кальция и фосфо-
ра в сыворотке крови, а также оценивают 
кальций-фосфорное отношение. Кальций 
является компонентом клеточных струк-
тур, необходим для регуляции функций 
нервной и мышечной систем, через них 
он связан с функцией воспроизводства. 
При недостатке минерала у коров может 
снижаться оплодотворяемость, удлинять-
ся сервис-период.Кальций очень активно 
расходуется на синтез молока в период 

лактации. 
Фосфор является внутриклеточным 

анионом, необходимым для нормального 
функционирования центральной нервной 
системы, входит в состав костной ткани и 
фосфолипидов, в составе АТФ принимает 
участие в обмене энергии. Он также ока-
зывает влияние на всасывание, транспор-
тировку и обмен органических питатель-
ных веществ в организме. 

Кальций и фосфор в организме нахо-
дятся в тесной взаимосвязи, поэтому рас-
сматривать их принято в совокупности 
как кальций-фосфорное отношение. Не-
посредственное влияние колебаний каль-
ций-фосфорного отношения на воспроиз-
водительную функцию может выражаться 
в снижении оплодотворяемости, удлине-
нии сервис периода. 

Клинически гипофункция яичников у 
коров проявляется обычно длительной 
анафродизией. При ректальном исследо-
вании яичникиуменьшены в размерах 
гладкие с поверхности либо содержат 
остаточные желтые тела или единичные 
мелкие фолликулы. [1] 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

«Маримикс» - комплексный, биологи-
чески активный препарат, изготовленный 
из гидролизата мяса мидий. В состав вхо-
дят макро и микроэлементы, аминокисло-
ты, жирные кислоты. За счёт своего при-
родного происхождения препарат хорошо 
усваивается и используется организмом. 
Инъекционная форма содержит кальций в 
количестве 6 мг/дм3. Возможны подкож-
ный, внутримышечный и внутривенный 
пути ведения. Побочных явлений при 
применении «Маримикса» на данный мо-
мент не зафиксировано. В исследовании 
препарат вводился внутривенно, в дози-
ровке 100 мл на голову. 

В исследовании участвовало 45 коров 
чёрно-пёстрой галштинизированной по-
роды с продуктивностью 7500кг. У всех 
животных выявлена клиника гипофунк-
ции яичников: длительная анафродизия 
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(более 80-и дней), яичники уменьшены в 
размерах, плотной или дряблой конси-
стенции, гладкие либо имеющие на по-
верхности небольшие остаточные образо-
вания, никак не проявляющие себя с 
функциональной точки зрения.Коровы по 
принципу условных аналогов разделены 
на 3 группы – 1-я подопытная (n=15), 2-я 
подопытная (n=15) и контрольная (n=15) 
группы. Коровам первой подопытной 
группы вводили препарат «Маримикс» и 
проводили стандартную для хозяйства 
гормонотерапию с целью восстановления 
функциональной активности яичников. 
Коровам второй подопытной группы вво-
дился только препарат «Маримикс». Ко-
ровам контрольной группы «Маримикс» 
не применялся, а проводилась только гор-

монотерапия, идентичная с первой груп-
пой. За животными устанавливалось на-
блюдение, целью которого являлось вы-
явление клинических признаков восста-
новления половой цикличности (признаки 
полового возбуждения, течки, охоты). 
Проводились ректальные исследования 
для определения состояния яичников.  
При отсутствии динамики через 14 дней 
препарат «Маримикс» вводился повтор-
но, в той же дозировке. Для оценки со-
стояния обмена веществ брался анализ 
крови на биохимическое исследование у 
всех животных до начала опыта и повтор-
но, в 1-й и 2-й группе при выявлении по-
ложительных изменений со стороны мат-
ки и яичников, в контрольной группе – 
через 14 дней. 

Таблица 1 
Изменение концентраций кальция и фосфора и кальций-фосфорного отношения в ходе 

опыта 
Показатель Кальций Фосфор Са/Р 

Группа 1 
До начала опыта 2,44±0,26 1,42±0,23 1,83±0,32 

После 
2,76±0,26 
(p<0,05) 

1,62±0,25 
(p<0,02) 

1,81±0,3 

Группа 2 
До начала опыта 2,46±0,25 1,39±0,21 1,86±0,25 

После 
2,84±0,23 
(p<0,05) 

1,58±0,17 
(p<0,05) 

1,88±0,29 

Контроль 
До начала опыта 2,46±0,29 1,43±0,16 1,75±0,19 

После 2,34±0,27 
1,78±0,13 
(p<0,001) 

1,32±0,14 
(p<0,01) 

Таблица 2 
Влияние препарата «Маримикс» на восстановление воспроизводительной функции у 

коров 
  I Подопытная 

группа 
II Подопытная 

группа 
Контроль 

Восстановление 
функции воспро-

изводства 

Однократ-
ное введе-

ние 

7 коров 
(46,7%) 

11 коров 
(73,4%

) 

4 коровы 
(26,7%) 

8 коров 
(53,4%

) 

2 коровы 
(13,3%) 

Двукратное 
введение 

4 коровы 
(26,7%) 

4 коровы 
(26,7%) 

_ 

Сомнительный результат 3 коровы (20,0%) 5 коров (33,3%) 4 коровы 
(26,7%) 

Отрицательный результат 1 корова (6,7%) 2 коровы (13,3%) 9 коров 
(60,0%) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании учитывались концен-

трации кальция и фосфора в крови, оце-
нивалось кальций-фосфорное отношение 
и определялось влияние препарата на вос-
производительную функцию. 

В первой и второй подопытных груп-
пах отмечается статистически достовер-
ное увеличение концентрации кальция в 
крови на 13% и 15,5% соответственно. 
Уровень фосфора также возрастает на 
14% и 13,7% соответственно. Между зна-
чениями кальций-фосфорного отношения 
до начала опыта и по завершении у коров 
двух подопытных групп статистически 
значимых различий нет, поэтому можно 
считать, что показатель не изменился. 

В контрольной группе также можно 
считать, что уровень кальция до начала 
опыта и при повторном исследовании 
крови остался неизменным, т.к. различия 
между результатами статистически досто-
верными не являются. Уровень фосфора в 
данной группе возрос на 24,5%, что при-
вело к изменению кальций-фосфорного 
отношения. Оно достоверно уменьшилось 
до 1,32±0,14. 

Восстановление воспроизводительной 
функции у коров характеризовалось появ-
лением клинических признаков стадии 
возбуждения. В ходе ректального иссле-
дования на поверхности яичников обна-
руживались фолликулы и желтые тела. В 
случае если на поверхности яичников 
регистрировалось образование структур, 
но признаки полового возбуждения, теч-
ки, охоты отсутствовали, то результат 
считался сомнительным. Полное отсутст-
вие любых изменений в состоянии живот-
ных считалось отрицательным результатом. 
ВЫВОДЫ 

По результатам исследования можно 
сказать, что препарат «Маримикс» оказы-
вает положительное влияние на состоя-
ние минерального обмена. Он способст-
вует повышению уровня кальция в крови 
и нормализации усвоения фосфора, не 

нарушая показатель кальций-фосфорного 
отношения. Стабилизация обменных про-
цессов благоприятно сказывается на вос-
производительной функции, восстанавли-
вая её у коров с диагнозом гипофункция 
яичников. 

Сorrection of mineral metabolism dis-
turbances and restoration of reproductive 
function at cows by the preparation 
"Мarimix". DorokhovaY.,Plemyashov K. 
SUMMARY 

Infertility of cows is a widespread prob-
lem of many animal farms. One of the 
causes of infertility of highly productive 
cows is ovarian hypofunction of the alimen-
tary nature. The disease causes significant 
economic losses to livestock producers. 
Metabolic disorders of cows are developed 
under the action of alimentary factors, it 
subsequently contributes to the various pa-
thologies. The changes are found in the di-
gestive, cardiovascular, reproductive and 
other body systems. Disorders of mineral 
metabolism play an important role in the 
occurrence of ovarian hypofunction. The 
marker of the state of mineral metabolism 
and metabolism in general can be called cal-
cium. Experimental cows have ovarian hy-
pofunction in the study and the concentration 
of calcium in the blood was at the lower 
limit of normal. There was an increase in the 
concentration of calcium in the blood in 
groups of cows using the preparation 
"Marimix" after the experiments. The con-
centration of calcium in the blood of animals 
of the control group remained unchanged. 
We can conclude that "Marimix" enhances 
the concentration of calcium in the blood of 
high yielding cows with ovarian hypofunc-
tion and, thus, has a positive effect on min-
eral metabolism. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТИВОЭНДОМЕТРИТНЫЙ 
ПРЕПАРАТ МЕТРИН 

Андреева Н.Л. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой, Соколов В.Д. – д.в.н., профессор 
кафедры фармакологии и токсикологии. (ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государст-
венная академия ветеринарной медицины), Евелева В.В. к.т.н., доцент (ФГБНУ ВНИИ 

пищевых добавок) 

РЕФЕРАТ 
Цель проводимых исследований заключа-
лась в разработке нового эффективного 
комбинированного препарата для лечения 
эндометритов у коров – одной из широко 
распространённых патологий в наших 
животноводческих хозяйствах. Именно 
послеродовые эндометриты значительно 
тормозят молочное животноводство, уд-

линяя сервис-период, тормозят своевременное осеменение коров. Поставленная цель 
была достигнута созданием эффективного комбинированного препарата метрин. 

Болезнь распространена повсеместно, с большим охватом поголовья и требует от 
ветеринарных специалистов больших затрат времени и использования различных лекар-
ственных средств. В этом плане, на кафедре фармакологии и токсикологии разработан 
ряд противоэндометритных препаратов, в том числе и метрин. Патогенность выделен-
ных культур определяли на белых мышах, а острую и субхроническую токсичность, раз-

Ключевые слова: коровы, эндометрит, метрин, алгоритм разработки. Key words: 
cows, endometritis, metrin, algorithm of development. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезнь широко распространена во 

всех животноводческих хозяйствах, с 
большим охватом поголовья. Различают 
предрасполагающие и основные 
(этиологические) факторы болезни, хотя 
их  бывает трудно различить. Во многом 
на возникновение и течение болезни ока-
зывают влияние иммунодефициты и раз-
личные стрессы, которых также много в 
каждом хозяйстве. Не случайно из-за по-
лиэтилогичности болезни, именно для 
лечения эндометритов коров предложены 
и продолжают разрабатываться различ-
ные лекарственные средства и методы, 
включающие в себя химиотерапевтиче-
ские, анестезирующие препараты, физи-
ческие приемы и методы такие, как аку-
пунктура, УВЧ, лазер и др. [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

Обилие средств и методов, используе-
мых для лечения коров, больных эндо-
метритами, указывает на то, что среди 
них нет достаточно эффективных, недо-
рогих и технологичных (удобных в при-
менении). Следует отметить, что широко 
используемая антибиотикотерапия с од-
ной стороны дорога, экологически не-
безопасна для людей и не всегда эффек-
тивна из-за постоянной выработки устой-
чивости у микроорганизмов. Кроме того, 
антибиотики действуют лишь на патоген-

ную микрофлору, т.е. на один из этиоло-
гических факторов заболевания, хотя са-
ма по себе болезнь – полиэтиологична. 
Как правило, если имеется много лекарст-
венных препаратов при той или иной бо-
лезни, то их эффективность редко бывает 
высокой. В то же время, как подчеркивает 
В.Д. Соколов [5, 6] при любом заболева-
нии наибольшая терапевтическая эффек-
тивность достигается при воздействии на 
основные патологические  мишени. 

В этом плане, на кафедре фармаколо-
гии и токсикологии разработан ряд про-
тивоэндометритных препаратов, в том 
числе и метрин. В отличие от большинст-
ва антибиотиков, метрин действует прак-
тически на все выделенные из организма 
коров патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы. Препарат удобен в при-
менении, выпускается в картонной короб-
ке с учётом последующего растворения 
на 1 л прокипяченной воды, в дозе 70 мл 
на одно внутриматочное введение. В за-
висимости от тяжести патологического 
процесса требуется от 5 до 7 подобных 
введений. Эффективность лечения со-
ставляет свыше 80%. При этом быстрее 
наступают субинволюционные процессы, 
меньше требуется осеменений и быстрее 
наступает  беременность животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ                

дражающее и аллергизирующее действие, токсичность изучаемых препаратов на белых 
крысах. Антимикробную активность более 10 антибиотиков и диоксидина изучали мето-
дом серийных разведений с определением МПК. С помощью специальных алгоритмов, 
подбирали оптимальные сочетания препаратов, с обязательным учетом их побочных 
эффектов. Учитывая полученные результаты, определились с выбором препаратов для 
метрина: антимикробное средство диоксидин, иммуностимулятор и регенерирующее, в 
том числе противовоспалительное средство – метилурацил, а также препарат, активи-
рующий «очищение» слизистой оболочки. 

В отличие от большинства антибиотиков, метрин действует практически на все выде-
ленные из организма коров патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Препа-
рат удобен в применении, выпускается в картонной коробке с учётом последующего 
растворения на 1 л кипяченой воды, при дозе 70 мл на внутриматочное введение. В зави-
симости от тяжести патологического процесса  требуется от 5 до 7 подобных введений. 
Эффективность лечения свыше 80%. При этом, быстрее наступают субинволюционные 
процессы, меньше требуется осеменений и быстрее наступает  беременность животных. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводили на кафедре  

фармакологии и токсикологии СПбГАВМ 
и в одном из хозяйств Волосовского рай-
она Ленинградской области.  В экспери-
менте использовали 15 белых мышей (для 
определения патогенности выделенных 
культур, 30 белых крыс для определения 
острой и субронической токсичности, а 
также раздражающего и аллергизирую-
щего действия препаратов и 65 коров (50 
больных послеродовыми эндометритами, 
из них 5 с задержанием последа и 15 кли-
нически здоровых животных). Идентифи-
кацию изолированных микроорганизмов 
проводили по D.Bergy (1974). У живот-
ных определяли иммунобиологическое 
состояние (клеточный и гуморальный 
иммунитет, антистрессовое состояние, 
изучая некоторые медиаторы стрессовых 
реакций (общий белок, глюкоза, лейкоци-
ты, фагоцитарная активность, ряд имму-
ноглобулинов и некоторые другие показа-
тели). 

Патогенность выделенных культур 
определяли на белых мышах, а острую и 
субхроническую токсичность, раздра-
жающее и аллергизирующее действие, 
токсичность изучаемых препаратов на 
белых крысах. Антимикробную актив-
ность более 10 антибиотиков и диоксиди-
на изучали методом серийных разведений 
с определением МПК. С помощью специ-
альных алгоритмов, подбирали оптималь-
ные сочетания препаратов, с обязатель-
ным учетом их побочных эффектов. Та-
ким же путем устанавливали оптималь-
ные дозы препаратов, для дальнейшего 
изучения уже в клинике, сначала на огра-
ниченном контингенте коров, с после-
дующим изучением подобранных препа-
ратов на больных и здоровых животных. 
На заключительном этапе исследований 
определяли эффективность разработанно-
го препарата, в частности метрина. Учи-
тывали сроки клинического выздоровле-
ния больных животных, сравнивая со здо-

ровыми животными, время первого осе-
менения, в том числе количество этих 
процедур и другие показатели репродук-
тивного процесса в организме леченных и 
здоровых животных. 

В работе использовали, специально 
разработанный нами алгоритм, состоя-
щий более чем из 10 позиций, позволяю-
щий учесть большинство факторов, при-
сущих этой болезни. В частности, тща-
тельно изученный патогенез, то есть, 
большинство патологических мишеней 
для воздействия на которые и подбира-
лись наиболее эффективные лекарствен-
ные средства с низкой токсичностью для 
макроорганизма. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У всех коров, больных эндометритом, 
как правило, предварительно наблюдали 
задержание последа. Исследования пока-
зали, что чаще регистрировался острый 
катаральный и несколько реже гнойно-
катаральный эндометрит (в 95,7% случа-
ев), тогда как на долю хронического эндо-
метрита приходилось менее 5% больных 
животных. 

Одновременно с этим наблюдалась 
тенденция снижения устойчивости жи-
вотных к эндометритам у высокопродук-
тивных коров, у которых это заболевание 
встречалось чаще. У всех больных коров 
наблюдалось снижение защитных сил 
организма, провели определение содер-
жания общего белка, каротина, глюкозы, 
БАС, активность лизоцима, Т- и B- лим-
фоциты, иммуноглобулин G и некоторых 
других показателей. 

Видовой состав, выделенной микро-
флоры  показал, что он был не одинако-
вым у одних и тех же животных, в зави-
симости от сроков исследования (в пер-
вые дни заболевания и в период его раз-
вития, с появлением гнойного экссудата). 
Так, например, в первые дни заболевания 
выделяли, в основном, кишечную палоч-
ку и белый стафилококк (54 и 34 %) и 
единичные колонии золотистого стафило-
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кокка, диплококков и не идентифициро-
ванной микрофлоры. На 4 – 5 день забо-
левания изолировали кишечную палочку-
31%; белый стафилококк-24%; золоти-
стый стафилококк - 27%; протей-3%; си-
негнойная палочка-5%; диплококки-7% и 
не идентифицированная микрофлора-3%. 
Наиболее частые ассоциации: кишечная 
палочка + стафилококки; кишечная па-
лочка + стафилококки + синегнойная па-
лочка + протей. Диплококки выделяли в 
ассоциации со стафилококками. Выделе-
ние монокультур практически не наблю-
дали, за исключение кишечной палочки (в 
начале заболевания) и синегнойная па-
лочка (в период развития заболевания, 
всего в 2-3% случаев). 

Микрофлора, выделенная из матки 
коров, больных эндометритом, была не-
одинаково чувствительна к изучаемым 
антимикробным препаратам. В отноше-
нии кишечной палочки, стафилококков и 
диплококков антимикробное действие 
проявляли все препараты. При этом наи-
более активными оказались: байтрил, 
неомицина сульфат и гентамицина суль-
фат. На протей действовали лишь гента-
мицин и диоксидин (МПК соответственно 
25,0-50,0 и 12,5-25,0 мкг/мл, т.е. диокси-
дин оказался активнее  гентамицина). Что 
касается синегнойной палочки, то она 
оказалась устойчивой к большинству пре-
паратов, за исключение диоксидина, ко-
торый ингибировал ее рост в концентра-
циях 25,0-50,0 мкг/мл.  

Следовательно, из изученных анти-
микробных средств наиболее активным 
оказался диоксидин, который проявлял 
антимикробное действие почти против 
всех микроорганизмов, выделенных при 
эндометрите коров. Препарат не действо-
вал только на не идентифицированную 
микрофлору, но она оказалась не патогенной. 

Учитывая полученные результаты, 
определились с выбором препаратов для 
метрина: антимикробное средство диок-
сидин, иммуностимулятор и регенери-

рующее, в том числе противовоспали-
тельное средство – метилурацил, а также 
препарат, активирующий «очищение» 
слизистой оболочки. Полученный препа-
рат – метрин проверили на безвредность 
для организма - раздражающее и аллерги-
ческое действие плюс острую и субхро-
ническую токсичность, которые оказа-
лись на уровне изотонического раствора 
натрия хлорида. На заключительном эта-
пе исследований метрин проверили на 
эффективность при послеродовом эндо-
метрите коров, отработав оптимальную 
лечебную дозу, которая составила 70 мл 
раствора на животное при трех-пяти внут-
риматочных введениях. Форма выпуска – 
картонная коробка, содержащая сухие 
ингредиенты метрина для рабочего разве-
дения в 1 л кипяченой воды. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение метрина показало его 
высокую эффективность – более 80%. 
При этом значительно снижался сервис-
период у животных, сокращались сроки 
осеменения животных (снижалось и коли-
чество осеменений). Препарат оказался 
значительно эффективнее  даже высоко-
эффективных антибиотиков. 

Combined antiendometritis drug 
Metrin. N. Andreeva, V. Sokolov, 
V.Eveleva 
ABSTRACT 

The purpose of the research was to de-
velop a new effective combine drug for the 
treatment of endometritis in cows – one of 
the most common pathologies in our live-
stock farms. Postpartum endometritis signifi-
cantly break dairy farming, lengthening the 
service period and breaks the timely insemi-
nation of cows. The goal was achieved by 
the creation of effective combine drug 
Metrin. The disease is widespread, with a 
large coverage of livestock and requires a 
veterinary specialists time-consuming and 
the use of various medications. In this re-
gard, the Department of pharmacology and 
toxicology has developed a number of an-
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tiendometritis drugs, including Metrin. 
Pathogenicity of selected cultures was deter-
mined on white mice, and acute and sub-
chronic toxicity, irritating and allergenic 
action, toxicity of the study drugs - on white 
rats. Antimicrobial activity of more than 10 
antibiotics and dyoxidine was studied by 
serial dilution with the definition of MPC. 
With the help of special algorithms we chose  
the optimal combination of drugs, with the 
obligatory account of their side effects. Con-
sidering the result we determined with the 
choice of drugs for metrin: antimicrobial 
agent dioxidine, immunostimulantorand re-
generating, including anti-inflammatory ac-
tion – methyluracil, as well as drugs that 
activate the purification of the mucous mem-
brane. Unlike most antibiotics, metrin in-
cludes practically all isolated from an organ-
ism of cows of pathogenic and conditionally 
pathogenic microorganisms. The drug is 
easy to use, comes in a cardboard box with 
subsequent dissolution in 1 liter of boiled 
water, at the dose of 70 ml for intrauterine 
administration. Depending on the severity of 
the pathological process requires from 5 to 7 
these introductions. The effectiveness of 
treatment more than 80%. At the same time, 
subinvolutionprocesses come faster, less is 
required of insemination and pregnancy 
comes more quick. 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

РЕФЕРАТ 

Объектом исследования были здоровые и больные гепатозом коровы со 
средней продуктивностью 7500 кг молока за лактацию при эксплуатации 
их в условиях промышленного комплекса. Предмет исследования соста-
вили кли-нические и патоморфологические проявления гепатоза, показа-
тели общего кли-нического и биохимического анализа крови. Целью 
работы было установление распространение гепатоза у коров на основа-

нии осмотра внутренних органов в условиях мясокомбината и установление клинико-
гематологических показателей у больных животных. Патоморфологически установлено, 
что у 27,4 % животных имеются дистрофические поражения печени, преимущественно в 
форме гепатоза. Заболевание характеризуется увеличением размера печени без измене-
ния ее формы, округлыми краями, мягкой консистенцией, светло-коричневым цветом, 
сглаженным рисунком дольчатого строения. Гипертрофический цирроз и холелитиаз 
выявлены в 0,32 и 0,96 % случаев соответственно. Более чем у 20 % животных отмеча-
лись сочетанные поражения печени, наиболее часто – воспаление и жировая дистрофия. 
Клинически гепатоз регистрируется у 15,3 % коров в течение первого месяца лактации. 
Болезнь проявляется увеличением зоны печеночного притупления на 63,2 %, которая 
достигала 18,6+4,86 см2 при 11,4+3,34 см2 у клинически здоровых животных. Также при 
гепатозе установлено снижение аппетита, нарушение жвачки, гипотония преджелудков, 
болезненность печени. У больных коров отмечается гиперпротеинемия за счет гипоаль-
буминемии на 8,6 %, гипогликемия, возрастание активности аспрататаминотрансферазы 
на 80 % и на 63,6 % – аланинаминотрансферазы. Эти симптомы являются ведущими в 
диагностике гепатоза у молочных коров. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИКО-
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕПАТОЗА 

У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

Курдеко А.П., д.вет.н., профессор (кафедра внутренних незаразных болезней УО 
«Витебская государственная академия ветеринарной медицины») 

УДК 619:616.38:636.2 

Ключевые слова: коровы, печень, гепатоз, распространение, симптомы, гематологи-
ческие показатели. Key words: cows, liver, hepatosis, distribution, symptoms, hematology. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие агропромышленного ком-

плекса характеризуется переходом к ин-
тенсивному использованию животных с 
содержанием их в новых технологиче-
ских условиях. Эти условия предусматри-
вают постоянный контроль качества и пи-
тательности кормов, а также состояния 
здоровья поголовья. При отклонениях от 

технологических требований, даже незна-
чительных, у животных происходит изме-
нение обмена веществ, нарушается функ-
циональное состояние органов и систем, в 
том числе гепатобилиарной [9, 11].  

Патология печени широко распростра-
нена у коров. По сообщениям ряда авто-
ров поражения органа отмечаются у 30 – 
60 % животных. Экономический ущерб, 
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наносимый болезнями, складывается из 
снижения молочной продуктивности ко-
ров на 15 – 26 %, уменьшения прироста 
живой массы на 10 – 15 %, браковки 10 – 
12 % печеней при убое, ухудшения каче-
ства мяса [2, 10, 13].  

Нагрузка на печень резко возрастает в 
такие критические периоды жизни живот-
ных, как беременность, отел и последую-
щая лактация. По данным некоторых ав-
торов, жировая инфильтрация печени по-
сле отела наблюдается практически у 
всех коров [5, 10]. Целью работы явилось 
установление распространение гепатоза у 
коров на основании анатомирования 
внутренних органов в условиях мясоком-
бината и установление клинико-
гематологических показателей у больных 
животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовано 1234 печени крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы в 
возрасте 4 – 7 лет. Послеубойный осмотр 
проводили согласно «Ветеринарно-
санитарным правилам осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экс-
пертизе мяса и мясных продуктов» [3, 4], 
также руководствовались специальной 
литературой по патологоанатомической 
диагностике [1,12].  

Клинические исследования животных 
проводили в соотвествии с планом 
клинического исследования [7, 8] в 
рамках текущей диспансеризации, через 2 
– 2,5 недели после отела. Всего в работе 
было задействовано 196 новотельных 
коров со средней продуктивностью по 
прошлой лактации 7500 кг молока от жи-
вотного. Материал для лабораторной 
диагностики во всех случаях получали до 
кормления. Исследования крови 
проводили через 5 – 6 часов после отбора 
материала. Лабораторный анализ крови 
включал общий (клинический) анализ 
крови с определением числа эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов, процентного 
соотношения лимфоцитов, гранулоцитов 

и моноцитов, расчет среднего содержания 
гемоглобина в эритроците (СГЭ), 
установление гематокрита и концентра-
ции гемоглобина с использованием авто-
матического гематологического анализа-
тора; биохимический анализ сыворотки 
крови с определением общего белка, 
альбуминов, альбумин-глобулинового 
соотношения, концентрации мочевины, 
общих липидов, активности трансаминаз 
(АлАТ, АсАТ), содержания макроэлемен-
тов – общего кальция и неорганического 
фосфора [6]. Исследование крови 
проводили в научно-исследовательском 
институте прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии УО 
«Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины» (сертификат 
аккредидтации СТБ ИСО/ МЭК 17025 № 
BY/ 112 02.1.0.0870, действителен до 
27.09.2017).   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Патологические изменения выявлены 
в 628 случаях, что составило 50,9 % от 
всех исследованных органов. Почти 60 % 
или 376 печеней имели признаки гепати-
та, в том числе с абсцессами, холецистита 
и холангита. Фасциолы в печени обнару-
живали в 12,9 % случаев. Орган при этом 
имел плотную консистенцию с расширен-
ными желчными ходами, слизистая обо-
лочка которых утолщена. 

Дистрофические изменения, в основ-
ном в виде жировой и зернистой дистро-
фий, установлены в печени у 27,4 % ко-
ров. Орган при этом увеличен в размере, 
края округлые, капсула напряжена, форма 
не изменена, консистенция мягкая, цвет 
варьировал от светло-коричневого до 
светло-желтого, рисунок дольчатого 
строения сглажен. Гипертрофический 
цирроз и холелитиаз (камни в желчном 
пузыре и желчных ходах), выявлены в 
единичных случаях, соответственно  0,32 
и 0,96 %. Необходимо отметить, что в бо-
лее чем 20 % случаев отмечались соче-
танные поражения печени, например, вос-
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паление и жировая дистрофия.  
При клиническом исследовании 196 

молочных коров 30 животных имели вы-
раженные симптомы гепатоза, что соста-
вило 15,3 %. Гепатодистрофия у высоко-
продуктивных коров характеризовалась 
снижением аппетита, нарушением про-
цесса жвачки и частичной гипотонией 
преджелудков, ослаблением перистальти-
ки кишечника. При перкуссии отмечалось 
увеличение границ печени – задняя гра-
ница за последним ребром, у отдельных 
животных была выявлена болезненность. 

Следует отметить, что животные имели 
вышесреднюю упитанность. 

Перкуссию печени проводили справа 
за последним ребром, затем в 12, 11 и 10-
м межреберьях сверху вниз начиная от 
поперечных отростков грудных позвон-
ков. У здоровых животных область пече-
ночного притупления находилась в верх-
ней части правого подреберья в 10-12-м 
межреберьях в виде неправильного четы-
рехугольника, краниально прилегающего 
к задней границе легкого. Ее размер не 
превышал, как правило, 11 см2 (таблица 

Таблица 2 
Клинико-биохимические показатели крови у коров после отела (M+m) 

Показатель 
Клинически здоровые 

(n=15) 
Больные (n=10) 

Эритроциты, 10¹²/л 6,05±0,51 5,75±0,45 
Гемоглобин, г/л 93,67±16,61 93,15±4,13 
Лейкоциты, 109/л 6,80±0,49 7,36±0,37 
Лейкограмма:     
Базофилы,% 0,33±0,21 0,46±0,27 
Эозинофилы, % 4,67±0,54 7,69±0,65 
Юные нейтрофилы, % 0 0,92±0,47 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 5,33±1,38 5,08±2,47 
Сегментоядерные нейтрофилы, % 32,33±3,03 34,85±2,94 
Лимфоциты, % 53,67±1,39 49,47±2,67 
Моноциты, % 3,83±0,85 1,62±0,71 
Общий белок, г/л 73,1±1,53 83,0±1,05 
Альбумины, % 41,9±3,76 33,3±1,3 
Глобулины, % 31,2±3,99 49,7±2,87 
Мочевина,  ммоль /л 3,61±0,23 4,78±0,45 
Глюкоза, ммоль /л 2,80±0,17 1,76±0,24 
Общий кальций, ммоль/л 2,54±0,04 1,95±0,09 
Неорган. фосфор, ммоль/л 2,21±0,07 1,84±0,14 
АлАТ, мкмоль/мл/ч 0,11±0,04 0,18±0,04 
АсАТ, мкмоль/мл/ч 0,30±0,03 0,54±0,05 

Таблица 1 
Результаты перкуссии печени у коров (M+m) 

Группа животных 

Область печеночного притупления, см2 

Клинически больные 
гепатозом (n=30) 

Клинически здоровые 
(n=15) 

Через 2 – 2,5 недели после отела 18,6+4,86 11,4+3,34 
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1). Верхняя граница печеночного притуп-
ления сливается с почечной тупостью, а 
задняя граница в последнем межреберье 
спускается вниз почти до линии маклока, 
затем идет вперед и вниз до места пересе-
чения границы легкого с 10 ребром. 

При увеличении печени, задняя грани-
ца выходила более, чем на 3 см за послед-
нее ребро, в 12-м межреберье зона приту-
пления опускалась ниже линии маклока 
не менее чем на 4 см. Область печеночно-
го притупления смещалась каудально. Бо-
лезненность органа при этом была незна-
чительной или отсутствовала.  

Для уточнения клинического диагноза 
проведены гематологические исследова-
ния 15 здоровых коров и 10 животных, у 
которых отмечены такие признаки как 
гепатомегалия, снижение аппетита, нару-
шение жвачки, гипотония преджелудков, 
ослабление перистальтики кишечника, 
незначительная болезненность печени. 
Результаты морфологического и биохи-
мического анализов приведены в таблице 2. 

Установлено, что у коров при гепатозе 
изменения числа эритроцитов и количест-
ва гемоглобина были недостоверными и 
варьировали в пределах физиологических 
значений. Число лейкоцитов было увели-
ченным у животных, больных гепатодист-
рофией. Лейкоцитоз отмечен за счет воз-
растания эозинофилов и нейтрофилов. 
При этом в крови больных коров отмечен 
простой регенеративный нейтрофильный 
ядерный сдвиг влево. Это свидетельству-
ет о незначительной воспалительной ре-
акции со сторны печени, связанной с ак-
тивным протеканием гепатоза. 

Более существенными были биохими-
ческие изменения крови, особенно харак-
теризующие белковый обмен. Так, у 
больных животных почти на 10 г/л воз-
росла концентрация общего белка. Такой 
существенный, на 13,5 % рост, произошел 
за счет глобулиновых фракций, процент 
которых увеличился на 18,5. Одновремен-
но с этим отмечается значительная, на 8,6 

%, гипоальбуминемия. Это свидетельст-
вует об угнетении белковосинтетической 
функции печени, что типично для гепато-
дистрофии.  

Дистрофические изменения в печени у 
коров характеризуются гипогликемией и 
гипеферментемией. В наших исследова-
ниях указанные показатели имели схо-
жую тенденцию и  установлена гипогли-
кемия у больных коров до 1,76±0,24 
ммоль/л против 2,80±0,17 ммоль/л у здо-
ровых животных. Активность трансами-
наз, которые являются индикаторными 
ферментами поражения печени, возраста-
ла более, чем на 50 %. При этом более 
значительный рост отмечен со стороны 
АсАТ – на 80,0 %.  

Таким образом, гепатодистрофия у ко-
ров характеризуется такими симптомами 
как увеличение на 63,2 % зоны печеноч-
ного притупления, снижение аппетита, 
нарушение жвачки, гипотония предже-
лудков, незначительная болезненность 
печени. При лабораторном анализе крови 
установлены незначительный лейкоцитоз, 
гиперпротеинемия с одновременной ги-
поальбуминемией на 8,6 %, гипоглике-
мия, возрастание активности АсАТ на 80 
% и АлАТ – на 63,6 %. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При анатомировании коров установле-
но, что у 27,4 % животных имеются дис-
трофические поражения печени, преиму-
щественно в форме гепатоза. По патомор-
фологическим признакам печень увеличе-
на в размере, края округлые, капсула на-
пряжена, форма не изменена, консистен-
ция мягкая, цвет в основном светло-
коричневый с светло-желтыми участками, 
рисунок дольчатого строения сглажен. 
Характерным также является сочетанное 
течение гепатоза и гепатита.  

Клинически гепатоз у высокопродук-
тивных коров выявляется в среднем у 
15,3 % животных в начале лактации, ха-
рактеризуется увеличеним зоны печеноч-
ного притупления на 63,2 %, снижением 
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аппетита, нарушением жвачки, гипотони-
ей преджелудков, незначительной болез-
ненностью печени. При лабораторном 
анализе крови установлены незначитель-
ный лейкоцитоз, гиперпротеинемия с од-
новременной гипоальбуминемией на 8,6 
%, гипогликемия, возрастание активности 
АсАТ на 80 % и АлАТ – на 63,6 %. Эти 
симптомы являются ведущими в диагно-
стике гепатоза у молочных коров. 

Distribution and clinical-hematologic 
characteristics of hepatosis at highly pro-
ductive cows. Kurdzeka  
ABSTRACT 

The object of the research were healthy 
and hepatosis cows, maintained in agricul-
tural industrial complex with average milk 
production of 7500 kg per lactation. The 
subject of the research were clinical and 
pathomorphological signs of hepatosis, val-
ues of WBC and biochemical blood analysis. 
The aim of the research was to establish the 
spread of hepatosis in cows after examining 
their internal organs in a slaughterhouse and 
to define clinical and hematological values 
in sick animals. Pathomorphological analysis 
showed that 27.4 % of the animals had dys-
trophic liver damage, mainly in the form of 
hepatosis. The disease is characterized by 
liver enlargement, which, without changing 
its shape, had rounded edges, soft texture, 
light brown color, and flattened pattern of its 
lobular structure. Hypertrophic cirrhosis and 
cholelithiasis were revealed in 0.32 and 0.96 
%, respectively. More than 20% of the ani-
mals had combined liver damage, the most 
common - inflammation and fatty degenera-
tion. Clinically hepatosis was revealed in 
15.3% of the cows during the first month of 
lactation. The disease is manifested by in-
crease of hepatic dullness area by 63.2 %, 
which reached 18.6+4.86 cm2 at 11.4+3.34 
cm2 in clinically healthy animals. Hepatosis 
is also characterized by loss of appetite, poor 
rumination, hypotony of forestomachs, pain-
fullness of the liver. Hepatosis cows show 
hyperproteinemia on the account of hypoal-

buminemia by 8.6 %, hypoglycemia, in-
creased activity of aspartate aminotrans-
ferase by 80 % and alanine aminotransferase 
by 63.6 %. These are major symptoms in di-
agnostics of hepatosis in dairy cows. 
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РЕФЕРАТ 
Мочекаменная болезнь норок носит повсеместное распространение и 
часто встречается. В ходе лечения заболевания были использованы раз-
ные схемы лечения с включением в них двух химиотерапевтических 
средств (цистенала и фитолизина). Предварительно были установлены 
причины возникновения болезни. В частности, при анализе рациона 
кормления зверей обнаружилось снижение протеина, железа, меди, 
марганца, магния, что происходило на фоне повышения содержания 

таких компонентов, как уровень кальция, фосфора и цинка. Несоответствие необходи-
мых компонентов в рационе, приводит к неполной усвояемости питательных веществ и 
нарушению обменных процессов. Эффективность терапии контролировалась результата-
ми лабораторных исследований крови и мочи, осуществляемых до начала лечения и по-
сле клинического выздоровления норок. В частности, при морфологическом исследова-
нии крови больных мочекаменной болезнью норок обеих сравниваемых групп было об-
наружено увеличение числа лейкоцитов, уменьшение числа эритроцитов гемоглобина. 
При лабораторном исследовании мочи отмечалось наличие солей уратного (1 группа 
норок) и оксалатного (2 группа норок) происхождения. Лечение болезни в обеих сравни-
ваемых группах животных осуществлялось на фоне нормализации рациона кормления и 
применения средств симптоматической терапии. В результате проведённых эксперимен-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У НОРОК 

Яшин А.В., Щербаков Г.Г., Куляков Г.В, Киселенко П.С. (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) 

УДК:619:616.62-0037-085:636.934.57  

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, норки, кровь, моча, фитолизин, пушновит, 
цистенал, настой травы птичьего горца и берёзы. Keywords: urolithiasis, mink, blood, mo-
cha, fitolizin, pušnovit, cistenal,grass avian seekers infusion and birch 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) у 

норок - болезнь с образованием в почках, 
мочевом пузыре и мочевых путях моче-
вых камней. Принято считать, что в воз-
никновении уролитиаза играют роль как 
общие, так и местные факторы [1,4]. 

К общим относят: несбалансирован-
ный рацион по питательным и минераль-
ным веществам, избыточное скармлива-
ние костей, недостаток витаминов А, В6, 
В12 или избыток витамина Д, гиподина-
мия, ограничение приема жидкости осо-
бенно в летние месяцы. Бессистемное и 
длительное применение лекарственных 
препаратов – в частности сульфаниламид-
ных (плохо растворяются и обладают спо-
собностью к кристаллизации) и т.д. [2]  

 К местным - гиперфункция околощи-
товидных желез, все виды нарушения 
оттока мочи, которые возникают при раз-
личных отклонениях в функциональном 
состоянии почек, мочеточников и мочево-
го пузыря, а также осложнение инфекцией.  

 Мочекаменной болезнью чаще забо-
левают самцы в возрасте от полутора до 
трех месяцев, особенно в летний период, 
хотя зверьки могут болеть и в другие се-
зоны года [3,5]. Болезнь проявляется от-
казом от корма, беспокойством, угнетени-
ем частыми позывами к мочеиспусканию, 
при этом зверьки приседают, волочат зад-
ние конечности, моча выделяется мелки-
ми порциями иногда с примесью крови. 
При пальпации области почек и мочевого 
пузыря, у зверька проявляется сильное 
беспокойство. 

Диагностируется заболевания ком-
плексно с учетом анализа рациона корм-
ления, клинических симптомов, показате-
лей исследования мочи, крови, результа-
тов рентгенологических исследований. 

МАТЕРИАЛЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проводили в одном из 

фермерских хозяйств республики Каре-
лия в летний период 2015года. Для этих 
целей отобрали 24 зверька с клинически-
ми признаками болезни, которых разде-
лили на две группы по 12 голов, контроль 
12 гол. Все больные имели меньшую упи-
танность в сравнении со здоровыми нор-
ками. Всего в хозяйстве 420 голов маточ-
ного поголовья. 

В нашем эксперименте была поставле-
на задача.  

1.Определить зависимость эффектив-
ности лечения мочекаменной болезни при 
использовании результатов полученных 
от исследования рациона кормления, мо-
чи и крови больных зверьков. 

2. Использовать для лечения молодня-
ка норок два разных препарата с целью 
определения их эффективности ( цисте-
нал и фитолизин). 

3.Предложить рекомендации по недо-
пущению заболевания норок мочекамен-
ной болезнью. 

Следует отметить, что звероводы ин-
формированы относительно того, что пра-
вильное кормление норок служит осно-
вой профилактики заболеваний обмена 
веществ, и эффективности лечения боль-
ных [6]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя рацион кормления норок 
молодняка установлено, что в нем мень-
ше нормы протеина на - 8,1%, железа на - 
1,1%, меди на - 0,52%, марганца на – 
2,8%, магния на - 32,1%. но больше каль-
ция на -0,3%, фосфора на - 0,19%, цинка 
на - 3,6%.  

Несоответствие необходимых компо-
нентов в рационе, приводит к неполной 

тальных исследований было установлено, что наиболее эффективной схемой при лече-
нии мочекаменной болезни норок оказалась та, куда был включён цистенал. При назна-
чении данной схемы лечения зверей не регистрировалось побочных явлений и рециди-
вов болезни. Терапевтическая эффективность в данной группе составила 75%, что на 9% 
выше, чем в сравниваемой группе животных.  
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усвояемости питательных веществ и на-
рушению обменных процессов. Избыточ-
ное количество микроэлементов способно 
вызвать алкалоз, что приводит к измене-
нию кислотно - щелочного равновесия и 
уменьшению защитных коллоидов, кото-
рые в норме не допускают выпадение 
солей в моче. Превышения количества 
кальция и фосфора и не соответствие их 
соотношения может вызвать нарушения 
минерального обмена. 

Результаты исследования крови боль-
ных мочекаменной болезнью норок пока-
зывают появление лейкоцитоза у больных 
норок в обеих сравниваемых группах, что 
подтверждает прогрессирование мочека-
менной болезни с воспалительными про-
цессами. Уменьшение количества гемо-
глобина и эритроцитов обусловлено хро-
ническим кровотечением и нарушением 
белкового обмена. Понижение показате-
лей гематокрита связано с нарастанием 
гидремии, голоданием норок, развитием 
воспалительных процессов в органах мо-
чевыделительной системы. 

Результаты исследования мочи 
(таблица 2) показывают, что плотность ее 
у больных первой группы имеет низкое 
значение, что указывает на потерю почка-
ми концентрационной способности и не-
достаточности выделительной функции. 

Показатель рН указывает на то, что в мо-
чевыводящих органах идёт образование 
уратных (при рН 5,0 – 6,0) и оксалатных 
(6,0 – 6,5) камней. Белок в моче у здоро-
вых норок содержится в малом количест-
ве, а в данном случае он обнаружен у 
больных двух групп в значительных ко-
личествах. Нарушена реабсорбционная 
функция канальцев по причине затрудне-
ния кровообращения в сосудах почечных 
клубочков. 

При назначении лечения исходили из 
результатов анализов: рациона кормле-
ния, исследований крови и мочи. Боль-
ным двух групп был изменен рацион 
кормления.  

Первой группе (имеются предпосылки 
образования уратных камней) уменьшили 
в рационе содержание белков и включили 
корма ощелачивающие мочу снижающие 
уратурию (мясо проваривали так - как до 
50% пуринов уходит в отвар). Для лече-
ния назначили цистенал из расчета 2-3 
капли в один день на одну голову с кормом.  

Второй группе (имеются предпосылки 
образования оксалатных камней) в раци-
он дополнительно ввели кальций, что 
способствует уменьшению всасывания в 
кровь щавелевой кислоты и тем самым 
затрудняется образования щавелевокис-
лого кальция, который в кишечнике под 

Показатель 
Эритроциты, 

1012/л 
Лейкоциты, 

109/л 
Гемоглобин, 

г/л 
Гематокрит, 

% 
1 группа 7,40 ± 0,75 7,70± 1,25 173,00± 3,45 44,30± 1.22 
2 группа 6,60± 0,47 7,60± 0,96 168,00± 2,80 42,10± 2.25 

контроль 8,80± 0,45 6,00± 0,70 180,00± 3.12 55,00± 3.00 

Таблица 1. 
Результаты морфологического исследования крови норок до лечения 

Наименование 
Относительная 

плотность 
Реакция 

(рН) 
Общий  
белок 

Микрофлора 

1 группа 1,02± 0,05 5,80 ± 1.00 1,50± 0,22 Мало (кокки) 

2 группа 1,03± 0,20 6,20± 0,70 2,40± 0,75 
Умеренно 

(кокки) 

контроль 1,04± 0,33 6,60± 0,47 0,05± 0,01 нет 

Таблица 2. 
Результаты морфологического исследования мочи норок до лечения 
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действием бактерий частично разрушает-
ся. Больным назначен препарат - фитоли-
зин по 2.0 г. в день на одну голову с кормом.  

 Кроме вышеуказанных препаратов 
использовали: аскорбиновую кислоту по 
0,1 г, комплексный витаминный препарат 
- пушновит по 2,0 г один раз в день с кор-
мом, в течении 30 дней, антимикробные 
препараты - тетрациклинового ряда по 10
-15 мг/кг. в течении 10 дней. Дважды в 
день для поения зверьков использовался 
настой из травы горца птичьего и листьев 
березы - мочегонное средство, приготов-
ленное в равных пропорциях. 
ВЫВОДЫ 

Результаты проведённых нами иссле-
дований показали, что через три недели 
выздоровело больных норок 75% полу-
чавших цистенал и 66% фитолизин, к 28 
дню все зверьки первой группы и 11 
зверьков второй группы, 1 норка пала. 
Необходимо отметить, что при даче цис-
тенала побочных явлений у больных не 
выявлялось, при скармливании фитолизи-
на наблюдалась умеренная саливация, 
которая исчезала к 10-12 дню лечения.  

 Наиболее эффективной схемой при 
лечении мочекаменной болезни норок 
оказалась та, куда был включён цистенал. 
При его назначении не было побочных 
явлений и рецидивов болезни, но при его 
отсутствии можно применять и другие. 
Успех лечения уролитиаза у норок зави-
сит от целого комплекса мер, которые 
включают следующие аспекты: санитар-
ное состояние территории, клеток, нали-
чие дезинфицирующих и лекарственных 
средств, кормовая база, наличия штата 
зооветеринарных специалистов, обслужи-
вающего персонала и т.д.  

The effectiveness of drug treatment of 
urolithiasis in minks. Yashin, G. Sherba-
kov , G. Kulâkov G, P. Kiselenko  
ABSTRACT 

Urolithiasis noroc is widespread and com-
mon. During treatment were used different treat-
ment scheme to include two chemotherapy drugs 
(cistenala and fitolizina). Previously been in-

stalled causes of disease. In particular, the analy-
sis of feeding animals revealed reduction of pro-
tein, iron, copper, manganese, magnesium, which 
took place against the backdrop of improving 
content components, such as the level of calcium, 
phosphorus and zinc. Non-conformity of the pre-
requisites in the diet leads to incomplete the di-
gestibility of nutrients and disruption of metabolic 
processes. The effectiveness of the therapy con-
trolled the results of laboratory tests of blood and 
incontinence, carried out before treatment and 
after clinical recovery noroc. In particular, when 
blood morphological study of patients with uro-
lithiasis Minks both groups being compared was 
found an increase in the number of white blood 
cells, decrease in the number of erythrocytes he-
moglobin. . When laboratory urinalysis noted the 
presence of salts of uratnogo (Group 1 ") and 
oksalatnogo (Minks Group 2) origin. Treatment 
of disease in both animal groups compared was 
carried out against a backdrop of normalization of 
feeding and application of symptomatic therapy. 
As a result of experimental studies it was found 
that the most effective scheme in treating urolithi-
asis holes turned out to be the one where cistenal 
was included. When assigning the treatments 
animals have been recorded side effects and re-
lapses of the disease. The therapeutic efficacy of 
this group amounted to 75%, 9% higher than in 
the comparison group of animals. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире животноводство 

является ведущим источником ряда важ-
ных продуктов питания. Для его дальней-
шего интенсивного развития  требуются 
серьезные разноплановые исследования, 
способные создать научную базу для по-
следующего повышения его результатив-

ности [13]. Фаза новорожденности у 
крупного рогатого скота – весьма важный 
для всего последующего онтогенеза этап 
развития [2]. Благополучие или неблаго-
получие на этом отрезке жизни могут 
серьезно сказаться на последующих фазах 
раннего онтогенеза, повлияв на процессы 
реализации наследственной информации 

РЕФЕРАТ 
В современном мире животноводство является ведущим источником 
ряда важных продуктов питания. Для его дальнейшего интенсивного 
развития  требуются серьезные разноплановые исследования, способ-
ные создать научную базу для последующего повышения его результа-
тивности. Фаза новорожденности у крупного рогатого скота – весьма 
важный для всего последующего онтогенеза этап развития. Благополу-
чие или неблагополучие на этом отрезке жизни могут серьезно сказать-

ся на последующих фазах раннего онтогенеза, повлияв на процессы реализации наслед-
ственной информации в ходе роста, развития и размножения. Дефицит железа до сих 
пор является у новорожденных телят нередким состоянием, отрицательно влияющим у 
них на рост, развитие и активность гемостаза. В этой связи большое научное и практиче-
ское значение имеет  поиск подходов к эффективной коррекции гемостазиопатии у ново-
рожденных телят в условиях нехватки железа. Представлялось интересным провести у 
них оценку степени влияния традиционно применяемого при дефиците железа ферро-
глюкина в сочетании со стимуляторами метаболизма (полизоном и крезацином) на пока-
затели системы гемостаза. В работе установлено, что для новорожденных телят, имею-
щих дефицит железа, свойственно понижение антиоксидантной защищенности плазмы,  
интенсификация  в ней процессов перекисного окисления липидов, нарастание  гемоста-
тической активности тромбоцитов и свертывающей системы крови при ослаблении спо-
собности сосудистой стенки их ограничивать. В ходе применения у них ферроглюкина, 
полизона и крезацина возможно добиться усиления  антиоксидантной защищенности 
плазмы, значимого ослабления в ней процессов перекисного окисления липидов при 
нормализации активности тромбоцитарного, усилении сосудистого и позитивной дина-
мике плазменного гемостаза. 
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в ходе роста, развития и размножения 
[1,7]. Во многих хозяйствах России у но-
ворожденных телят до сих пор достаточ-
но часто встречаются  различные состоя-
ния, отрицательно влияющие у них на 
процессы обмена веществ и в конечном 
итоге на их рост и развитие [4,5]. В раз-
личных исследованиях выяснено, что при 
отклонениях от гомеостаза в  организме 
возможно усиление активности гемоста-
за, способное вести к формированию 
тромбофилии. Наиболее многочисленны 
исследования в этой области, выполнены 
на человеке [8,9]. Основываясь на их ре-
зультатах, можно составить представле-
ние о наиболее уязвимых механизмах 
гемостаза и потенциале различных вари-
антов воздействия на организм в плане 
оптимизации гемостатических процессов 
[10]. Вместе с тем, у крупного рогатого 
скота остаются неудовлетворительно раз-
работаны действенные походы по устра-
нению явлений гемостазиопатии. В этой 
связи представляет большое научное и 
практическое значение выяснение подхо-
дов к ранней и эффективной коррекции 
гемостазиопатии на модели железодефи-
цитного состояния. Разработанные при 
данном состоянии варианты коррекции 
нарушений гемостаза могут послужить 
основой для последующего создания кор-
рекционных комплексов эффективных 
при многих заболеваниях у новорожден-
ных телят. В этой связи представляет 
большой интерес оценка влияния сочета-
ния традиционно применяемого при де-
фиците железа ферроглюкина и ранее 
показавших свою высокую биологиче-
скую активность в отношении различных 
процессов в организме  метаболически 
активных средств (полизона и крезацина) 
[3,12,14] на систему гемостаза в целом. 

В этой связи в настоящем исследова-
нии была поставлена цель – установить 
выраженность коррекции активности сис-
темы гемостаза у новорожденных телят с 
дефицитом железа с помощью сочетания 

ферроглюкина, полизона и крезацина.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В основу данной статьи положены 

результаты обследования 37 новорожден-
ных телят с дефицитом железа, имеющих 
признаки нарушения эритропоэза и сни-
жение содержания железа в их организме 
(сывороточное железо 13,1±0,09 мкмоль/
л, сидероциты 1,5±0,05%, гемогло-бин 
98,2±0,25 г/л, эритроциты 4,2±0,18х1012/
л). Контроль представлен 29 здоровыми 
новорожденными телятами.  

Состояние перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в плазме животных выяс-
няли по количеству в ней тиобарбитуро-
вой кислоты (ТБК)-активных продуктов 
набором „Агат-Мед”, и ацилгидропереки-
сей (АГП), с учетом уровня антиокисли-
тельной активности (АОА)  жидкой части 
крови. Число тромбоцитов в крови телят 
выясняли при помощи камеры Горяева. 
Агрегацию тромбоцитов (АТ) регистри-
ровали визуальным микрометодом с не-
которыми индукторами: АДФ (0,5´10-4 
М), тромбином (0,125 ед/мл), коллагеном 
(разведение 1:2 основной суспензии), рис-
томицином (0,8 мг/мл.), адреналином 
(5´10-6 М.) в плазме со стандартизирован-
ным количеством в ней тромбоцитов 
(200´109 тр.).  

Антиагрегационные возможности 
стенки сосуда определяли при помощи 
пробы с временной венозной окклюзией 
на основе визуального микрометода реги-
страции АТ со всеми примененными ин-
дукторами. Рассчитывалось значение ин-
декса антиагрегационной активности со-
судистой стенки (ИААСС) в ходе деления 
времени АТ на фоне венозного застоя на 
время возникновения АТ без него. Также 
у наблюдаемых телят высчитывалась ве-
личина индекса антикоагуляционной ак-
тивности стенки сосуда (ИАКАСС) путем 
деления активности антитромбина III (АТ 
III) после венозной окклюзии на его вели-
чину до нее.  Сосудистый контроль над 
фибринолитической активностью крови 
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выясняли путем расчета значения индекса 
фибринолитической активности сосуди-
стой стенки (ИФАСС) в ходе деления 
времени эуглобулинового лизиса до окк-
люзии на время лизиса после неё. 

Состояние плазменного гемостаза оце-
нивалось по длительности активирован-
ного парциального тромбопластинового 
времени (АПТВ), протромбинового  време-
ни и тромбинового времени с помощью об-
щепринятых методов. Коррекция железо-
дефицитного состояния у новорожденных 
телят осуществлялась ферроглюкином по 
75мг (1мл) внутримышечно, однократно, 
из расчета 15 мг железа на 1 кг массы 
тела, полизоном 5 мг/кг утром в схеме 
выпаивания в течение 6 суток и крезаци-
ном  ежедневно 3 мг/кг в схеме выпаива-
ния в течении 6 суток, начиная одновре-
менно с применением ферроглюкина. 
Оценка состояния здоровых животных 
проводилась однократно, имевших дефи-
цит железа двоекратно – в исходе и на 
следующие сутки после завершения кор-
рекции. Статистическая обработка полу-
ченных данных осуществлялась при по-
мощи t-критерия Стьюдента.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У взятых в исследование новорожден-
ных телят с дефицитом железа найдены 
характерные для данного состояния сла-
бость, вялость, отсутствие интереса к ок-
ружающему, бледность носового зеркала 
и слизистых. У этих животных отмечена 
повышенная активность ПОЛ в плазме 
(АГП 3,41±0,022 Д233/1 мл, ТБК-активные 
продукты 5,20±0,027 мкмоль/л при де-
прессии величины АОА 22,2±0,15%). Зна-
чения этих показателей в контроле равня-
лись 1,45±0,010 Д233/1 мл, 3,46±0,012 
мкмоль/л и 33,7±0,15%, соответственно.  

Количество тромбоцитов в крови но-
ворожденных телят с дефицитом железа 
соответствовало норме. При этом, актив-
ность АТ у них оказалась достоверно ус-
коренной (табл.). Наиболее ранняя АТ 
выявлена в ответ на коллаген (19,2±0,21 

с), несколько позднее она развивалась с 
АДФ и  ристомицином, еще позднее в 
ответ на тромбин (36,5±0,12 с). Наиболее 
поздняя АТ у телят с дефицитом железа 
АТ возникала под влиянием адреналина.   

У новорожденных телят с дефицитом 
железа найдено  понижение ИААСС в 
отношении всех примененных индукто-
ров (табл.). Наиболее низкое значение 
ИААСС принадлежало коллагену, чуть 
выше был ИААСС для адреналина и 
тромбина, еще выше оказался ИААСС с 
АДФ и ристомицином.  

У наблюдаемых животных с дефици-
том железа отмечено понижение на 5,6% 
антикоагулянтных возможностей сосуди-
стой стенки, выявляемых по величине 
ИАКАСС. Фибринолитические свойства 
сосудов у этих животных были также 
несколько ослаблены  (ИФАСС оказался 
снижен на 13,9%). 

Для новорожденных телят с дефици-
том железа также было характерно уско-
рение времени свертывания по внешнему 
(на 41,8%) и внутреннему (на 42,6%) пу-
тям, сочетающееся с некоторой интенси-
фикацией фибринообразования (на 6,8%).  

Осуществленная коррекция состояния 
обеспечила у наблюдаемых телят улучше-
ние общего состояния, повышение уровня 
сывороточного железа до значений кон-
троля и значимую положительную дина-
мику учитываемых гемостатических по-
казателей. 

На фоне сочетания ферроглюкина, 
полизона и крезацина у телят выявлено 
уменьшение содержания в плазме АГП 
(1,70±0,014 Д233/1 мл) и ТБК-активных 
продуктов (3,87±0,019 мкмоль/л) при по-
вышении в ней АОА (28,6±0,16%).  

Проведение коррекции сопровожда-
лось у животных, имевших в исходе де-
фицит железа, торможением АТ до уров-
ня контроля (табл.). При этом, наиболее 
активно тромбоциты животных отвечали 
агрегацией на коллаген, АДФ и ристоми-
цин, менее активно на внесение в плазму 
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тромбина и адреналина.  
У опытных телят в результате прове-

денного воздействия было отмечено вы-
раженное увеличение ИААСС в отноше-
нии  всех примененных индукторов 
(табл.). Минимальным  оказалось значе-
ние ИААСС с тромбином. Прочие ИА-

АСС были несколько выше и имели тен-
денцию приближения к контролю. У но-
ворожденных животных с дефицитом 
железа, получавших ферроглюкин в соче-
тании с метаболически активными сред-
ствами, отмечена слабая тенденция к уси-
лению ИАКАСС на 3,2% и повышение 

Таблица 1 
Параметры гемостаза у новорожденных телят с дефицитом железа, получавших 

ферроглюкин, полизона и крезацина 

Регистрируемые показатели 
Коррекция, n=37, M±m 

Контроль, 
n=29, M±m исход 

после кор-
рекции 

Агрегация тромбоцитов с АДФ, с 26,0±0,16 
40,1±0,12 
р1<0,01 

40,2±0,08 
р<0,01 

Агрегация тромбоцитов с коллаге-
ном, с 

19,2±0,21 
31,3±0,08 
р1<0,01 

31,4±0,08 
р<0,01 

Агрегация тромбоцитов с тромби-
ном, с 

36,5±0,12 
54,2±0,20 
р1<0,01 

53,8±0,07 
р<0,01 

Агрегация тромбоцитов с ристоми-
цином, с  

21,0±0,19 
48,1±0,14 
р1<0,01 

48,0±0,12 
р<0,01 

Агрегация тромбоцитов с адренали-
ном, с  

67,9±0,23 
97,4±0,16 
р1<0,01 

97,6±0,06 
р<0,01 

ИААСС с АДФ 1,44±0,002 
1,58±0,004 

р1<0,01 
1,68±0,008 

р<0,01 

ИААСС с коллагеном 1,33±0,010 
1,47±0,004 

р1<0,01 
1,58±0,003 

р<0,01 

ИААСС с тромбином 1,37±0,007 
1,45±0,005 

р1<0,01 
1,52±0,006 

р<0,01 

ИААСС с ристомицином 1,43±0,010 1,49±0,002 
1,51±0,006 

р<0,01 

ИААСС с адреналином 1,44±0,008 
1,55±0,006 

р1<0,01 
1,64±0,004 

р<0,01 
Индекс антикоагулянтной 
активности сосудистой стенки 

1,24±0,006 1,28±0,003 
1,31±0,004 

р<0,01 
Индекс фибринолитической 
активности сосудистой стенки 

1,22±0,005 
1,33±0,004 

р1<0,05 
1,39±0,010 

р<0,01 

АПТВ, с 28,0±0,23 
35,0±0,11 
р1<0,05 

39,7±0,31 
р<0,01 

Протромбиновое время, с 12,2±0,26 
16,1±0,15 
р1<0,05 

17,4±0,22 
 р<0,01 

Тромбиновое время, с 16,1±0,19 16,7±0,14 
17,2±0,21 

р<0,05 
Условные обозначения: р - достоверность различий показателей между контролем и 
исходным состоянием телят, р1 – достоверность динамики учитываемых показателей на 
фоне коррекции. 
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значения ИФАСС на 9,0%. 
Вследствие проведенного комплексно-

го воздействия достигнуто торможение 
АПТВ на 25,0% при одновременном за-
медлении протромбинового времени на 
31,9%, что, однако, не позволило им нор-
мализоваться. При этом, величина тром-
бинового времени, определяющая актив-
ность перехода фибриногена в фибрин, у 
этих телят увеличилась всего на 3,7%, 
оставшись далекой от значений контроля. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процессы роста и развития живых 
организмов тесно связаны с оптимальной 
для текущего этапа онтогенеза активно-
стью компонентов системы гемостаза 
[2,6]. Любые нарушения в организме, в 
т.ч. дефицит железа, сопровождается у 
животных ухудшением функционирова-
ния многих органов и систем [4,5], в том 
числе системы гемостаза [7]. В основе 
этих изменений во многом лежит депрес-
сия  антиоксидантной защиты плазмы 
[15,16] новорожденных телят с дефици-
том железа, которая вызывает активацию 
в ней ПОЛ, повреждающего структуры 
кровяных пластинок и сосудов и нару-
шающего их функции. Выявленное у но-
ворожденных телят с дефицитом железа 
ускорение АТ указывает на высокую чув-
ствительность их рецепторов к стимули-
рующим влияниям извне. Активное раз-
витие АТ в ответ на ристомицин у телят с 
дефицитом железа обуславливается уве-
личением их чувствительности к фактору 
Виллебранда. Быстрое развитие АТ на 
АДФ у этих животных опосредованно 
говорит об усилении в их кровяных пла-
стинках процессов обмена арахидоновой 
кислоты и активном образовании в них 
тромбоксана [11].  

Ослабление возможностей сосудисто-
го гемостаза у животных с дефицитом 
железа проявлялось понижением антиаг-
регационных свойств сосудов, что было 
вызвано уменьшением генерации в их 
стенках молекул простациклина и оксида 

азота. При этом у них отмечалось ослаб-
ление антикоагулянтных и фибринолити-
ческих возможностей сосудов за счет де-
прессии выработки в них антикоагулянта 
– АТ- III и тканевых активаторов плазми-
ногена [2].  

Найденное ускорение протромбинового 
времени у новорожденных телят с дефици-
том железа указывало у них на выражен-
ную интенсификацию активации внешнего 
механизма «запуска» плазменного гемо-
стаза и имело в своей основе усиление 
генерации в их крови активного тромбо-
пластина. Раннее наступление АПТВ было 
связано с активацией у них внутреннего 
пути свертывания. Об ускорении конечного 
этапа свертывания крови указывало бы-
строе развитие гемокоагуляции при добав-
лении к плазме тромбина.  

Применение сочетания ферроглюкина, 
полизона и крезацина вызвало у новорож-
денных телят насыщение их организма 
железом и положительную динамику по-
казателей красной крови и общего состоя-
ния телят. Проведенное воздействие на 
организм наблюдаемых животных вызва-
ло снижение у них интенсивности про-
цессов ПОЛ в плазме, ослабляя его сти-
мулирующее воздействие на тромбоциты. 
Выявленная нормализация АТ у телят с 
железодефицитным состоянием на фоне 
сочетания ферроглюкина, полизона и кре-
зацина во многом является следствием 
позитивного воздействия этих средств на 
ПОЛ, рецепторные и пострецепторные 
механизмы функционирования тромбоци-
тов. Развивающееся удлинение времени 
наступления  АТ в ответ на ристомицин 
указывало на понижение в их крови ко-
фактора адгезии – фактора Виллебранда [6].  

В результате примененного воздейст-
вия у животных, имеющих нехватку же-
леза, существенно усилились антиагрега-
ционные, антикоагулянтные и фибрино-
литические свойства сосудов. В основе 
этого лежала не достигшая уровня кон-
троля интенсификация выработки в сосу-



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 147 - 

дистом эндотелии у этих телят проста-
циклина, оксида азота, АТ- III и тканево-
го  активатора плазминогена.  

У наблюдаемых телят на фоне прове-
денного воздействия отмечено торможение  
протромбинового времени, что отражало 
позитивную динамику процессов гемокоа-
гуляции по внешнему пути при одновре-
менном ослаблении у них генерации тка-
невого тромбопластина. Отмеченное на 
фоне коррекции небольшое торможение 
исходно ускоренного АПТВ говорило об 
ослаблении активности внутреннего пути 
свертывания. Это сопровождалось замедле-
нием до значений близких к группе сравне-
ния конечного этапа гемокоагуляции, о 
состоянии которого судили по величине 
тромбинового времени.  

Становится ясно, что у новорожден-
ных телят, имеющих дефицит железа, 
регистрируется усиление гемостатиче-
ских свойств тромбоцитов и выраженная 
активация функциональных возможно-
стей гемокоагуляции и депрессия сосуди-
стого гемостаза. Применение у них соче-
тания ферроглюкина, полизона и крезаци-
на способно вызвать нормализацию тром-
боцитарной активности и выраженную 
позитивную динамику остальных компо-
нентов системы гемостаза. 
ВЫВОДЫ 

Для новорожденных телят, имеющих 
дефицит железа, характерно понижение  
антиоксидантной защищенности плазмы 
крови,  интенсификация  в ней процессов 
ПОЛ, усиление гемостатической активно-
сти тромбоцитов и гемокоагуляции при 
депрессии возможностей сосудистой 
стенки тормозить эти процессы. 

В случае применения у новорожден-
ных телят с дефицитом железа сочетания 
ферроглюкина, полизона и крезацина уда-
ется значимо усилить антиоксидантную  
защищенность плазмы, ослабить в ней 
активность ПОЛ, нормализовать актив-
ность  тромбоцитов, вызвав позитивную 
динамику гемостатических способностей 

сосудистой стенки и функционирования 
плазменного гемостаза. 

Physiological of hemostasis in new-
borns calves with iron deficiency as a re-
sult applying ferroglyukin, polizon and 
krezatsin. S.Y.Zavalishina 
ABSTRACT 

Animal husbandry is the leading source 
of important food products in modern world. 
For its further intensive development there is 
a need in serious versatile studies that allow 
to create a scientific basis for further im-
proving of its performance. Neonatality in 
cattle is an important stage of the develop-
ment for the whole subsequent ontogenesis. 
The well-being or ill-being at this point of 
life can seriously affect the subsequent 
phases of early ontogenesis, the process of 
implementation of genetic information dur-
ing growth, development and reproduction. 
Iron deficiency is still a frequent condition in 
newborn calves, negatively affecting their 
growth, development and activity of hemo-
stasis. In this context a search for approaches 
to effective correction of hemostasopathy in 
newborn calves under iron deficiency has 
great scientific and practical significance. It 
was of interest to estimate the degree of in-
fluence of ferroglucinum, traditionally used 
in treating iron deficiency, combined with 
metabolic stimulators (polizon and krezatsin) 
on the indicants of the hemostatic system in 
newborn calves. Our research found that 
newborn calves with iron deficiency tend to 
decrease an antioxidant protection of the 
blood plasma, intensify lipid peroxidation, 
increase the hemostatic activity of platelets 
and blood coagulating system with the weak-
ening ability of the vessel wall to limit them. 
The use  of ferroglucinum, polizon and 
krezatsin in newborn calves results in the 
increase of antioxidant protection of the 
blood plasma,  significant weakening of the 
processes of lipid peroxidation in it with 
normalization of platelet hemostasis activity, 
strengthening of  vascular hemostasis and 
the positive dynamics of plasma hemostasis . 
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ВВЕДЕНИЕ 
Врожденный иммунитет - это первая 

линия обороны иммунной системы, кото-
рая включает предсуществующие меха-
низмы защиты, всегда готовые к быстрой, 
стереотипной обороне. Рецепторы клеток 
врождённого иммунитета генетически 
закодированы инеизменны втечение жиз-

ни; на поверхности микроорганизмов они 
распознают структуры жизненно важных 
для микробов молекул, которые немогут 
быть изменены врезультате одной мута-
ции. Клетки врожденного иммунитета 
одного и того же типа имеют одинаковый 
набор рецепторов. Они находят и убива-
ют болезнетворные микроорганизмы и 

УДК: 616.24-002:612.017.11:636.4 

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЕВ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ 

БРОНХОПНЕВМОНИИ У СВИНЕЙ 

Крячко О. В. (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветери-
нарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
Цель исследований – оценить роль различных звеньев врожденного 
иммунитета в патогенезе заболеваний легких у свиней на примере 
бронхопневмонии. Исследования проведены на свиньях 3,5 месячного 
возраста, содержащихся в условиях крупного свинокомплекса. У боль-
ных и интактных животных определяли функциональную активность 
нейтрофилов крови, лизоцимную и бактерицидную активности сыво-
ротки крови, концентрацию С3 фракции комплемента, уровень цирку-
лирующих иммунных комплексов. Изучение показателей, характери-

зующих активность клеточного и гуморального звеньев врожденного иммунитета при 
остром течении бронхопневмонии, выявило их нестабильность. Клеточные факторы не-
специфической защиты у больных поросят достоверно не отличались от уровня интакт-
ных животных, но содержание фагоцитарноактивных нейтрофилов (рассмотрены фазы 
адгезии и захвата), активность лизосомальных катионных белков нейтрофилов имели 
тенденцию к снижению. Среди гуморальных факторов неспецифической защиты в про-
цессе заболевания была отмечена только нормализация бактерицидной активности сыво-
ротки крови. Уровень циркулирующих иммунных комплексов у больных поросят, до 
лечения не отличавшийся достоверно от показателя интактных животных, к 7-м суткам 
наблюдения возрастал (Р<0,05) в 1,5 раза, поддерживался на высоком уровне на 14-е 
сутки, снижаясь до 35,0±7,55 к 21-м суткам, что было в 2,5 раза выше (Р<0,05) исходно-
го значения. Таким образом, нами выявлены изменения, как в клеточном, так и гумо-
ральном звеньях врожденного иммунитета при заболевании легких у свиней. Пусковым 
механизмом развития иммунопатологического процесса при бронхопневмонии поросят 
следует считать недостаточную элиминацию комплексов антиген-антитело, а важным 
диагностическим признаком - высокий уровень циркулирующих иммунных комплексов, 
тенденцию к снижению содержания в крови С3 компонента комплемента, на фоне угне-
тения фагоцитарной активности нейтрофилов крови поросят в течение заболевания. 

Ключевые слова: бронхопневмония, патогенез, врожденный иммунитет. Key-
words:bronchopneumonia, pathogenesis, innateimmunity. 
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одновременно активируют адаптивный 
иммунный ответ. Врожденный 
(неспецифический) иммунитет обеспечи-
вает защиту с умеренной эффективно-
стью в течение нескольких дней, пока не 
активируется адаптивный иммунитет [3, 9,15]. 

К основным компонентам врожденно-
го иммунитета относят клеточные факто-
ры (нейтрофилы и макрофаги) и гумо-
ральные факторы (различные вещества и 
соединения, обладающие способностью 
уничтожения различных микроорганиз-
мов: система комплемента, лизоцим, про-
пердин и др., часто оцениваемые с помо-
щью интегрального показателя – бактери-
цидная активность сыворотки крови)[7,14]. 

Врожденный иммунитет обеспечивает 
60% всей защиты нашего организма. Он 
обеспечивает распознавание и элимина-
цию патогенов в первые несколько минут 
или часов после их проникновения в орга-
низм [12]. 

Учитывая тот факт, что заболевае-
мость неспецифической бронхопневмони-
ей у молодняка сельскохозяйственных 
животных имеет прогрессирующий ха-
рактер, мы поставили цель – оценить роль 
различных звеньев врожденного иммуни-
тета в патогенезе заболеваний легких у 
свиней на примере бронхопневмонии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объект исследования - свиньи 3,5 мес. 
возраста, больные неспецифической 
бронхопневмонией. Животные содержа-
лись в условиях свинокомплекса на стан-
дартном рационе и подбирались по прин-
ципу аналогов (порода, живая масса, об-
щее развитие). Были сформированы две 
группы животных: 1-я - с клиническими 
признаками заболевания легких (порося-
там этой группы вводили внутримышеч-
но бициллин-3 в дозе 10 000 ЕД/кг и три-
витамин в дозе 0,1 мл/кг по 5 инъекций в 
течение 15 суток) и 2-я - клинически здо-
ровых, в дальнейшем именуемые 
«интактные». Диагноз «бронхопневмо-
ния» ставился на основании результатов 

клинического осмотра, термометрии, на-
личия кашля, истечений из носовых хо-
дов. Для исключения специфической 
бронхопневмонии проводились бактерио-
логические исследования бронхиальной 
слизи, в результате которых специфиче-
ского возбудителя выделено не было. 

Кровь от 6 животных каждой группы-
отбирали у поросят из орбитального ве-
нозного синусаи исследовали до лечения 
и через 7, 14 и 21 сутки после его нача-
ла.Оценку фагоцитарной активности ней-
трофилов проводили по поглощению пе-
карских дрожжей[10]. Кислороднезависи-
мую систему бактерицидности фагоцитов 
оценивали по содержанию лизосомаль-
ных катионных белков в нейтрофилах 
[11].Бактерицидную активность сыворот-
ки крови определяли с использованием 
суточной культуры E.coli. Лизоцимную 
активность сыворотки крови определяли 
с использованием взвеси суточной куль-
туры Micrococcuslisodecticus. Концентра-
цию С3 фракции комплемента определя-
ли в сыворотке крови при помощи стан-
дартной преципитирующей моноспеци-
фической антисыворотки методом ради-
альной иммунодиффузии в агаре 
[10].Уровень циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) в сыворотке крови 
определяли по методу Ю.А.Гриневича и 
А.Н.Алферова (1981) в модификации с 
использованием полиэтиленгликоля 
(«Serva», ФРГ) для осаждения ЦИК 
[10].Цифровой материал, полученный во 
всех сериях опытов, был обработан стати-
стически с использованием пакета при-
кладных программ на персональном ком-
пьютере [2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате исследований (таблица 1) 
показателей клеточного звена врожденно-
го иммунитета было установлено, что при 
бронхопневмонии наблюдалась тенден-
ция к снижению в крови поросят как от-
носительного, так и абсолютного количе-
ства нейтрофилов, обладающих адгезив-
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ной активностью в 1,2 раза (Р>0,05). В 
процессе лечения относительное со-
держание розеткообразующих нейтро-
филов крови продолжало снижаться и 
уже через 7 суток было в 1,5 раза ниже 
(Р>0,05) исходного значения; далее 
показатель несколько повышался, но 
не достигал исходного уровня и был в 
1,5 раза ниже (Р>0,05) уровня интакт-
ных животных. В абсолютных цифрах 
колебания количества розеткообра-
зующих нейтрофилов у больных поро-
сят имели несколько иную динамику: 
было отмечено возрастание показате-
ля к 14-м суткам до 0,22±0,04х109/л, 
что не имело достоверных отличий от 
уровня интактных животных, далее 
наблюдали резкое снижение показате-
ля до 0,13±0,05х109/л, что в 1,7 раза 
было ниже (Р<0,05) предыдущего зна-
чения. 

Относительное содержание фаго-
цитарноактивных нейтрофилов у 
больных животных колебалось в пре-
делах 52,5±7,50 (14-е сутки) - 
62,0±2,44 %% (1-е сутки) и не имело 
достоверных отличий от показателя 
интактных. Колебания абсолютного 
содержания фагоцитарноактивных 
нейтрофилов в крови поросят в про-
цессе лечения имели несколько иной 
характер: до лечения показатели боль-
ных и интактных животных практиче-
ски не имели отличий, затем наблюда-
ли тенденцию к повышению и к 14-м 
суткам показатель достиг 
2,68±0,09х109/л, что было в 1,9 раза 
выше (Р<0,05) исходного значения; в 
дальнейшем отмечали снижение пока-
зателя почти до исходного уровня. 

Средний цитохимический коэффи-
циент, характеризующий активность 
катионных белков нейтрофилов, коле-
бался от 0,55±0,13 (до лечения) до 
0,25±0,07 (21-е сутки). Однако, на 14-е 
сутки зарегистрировано среднее зна-
чение 0,55±0,15, что в 2 раза выше 
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(Р<0,05), чем на 7-е и 21-е сутки исследо-
ваний. Именно в этот период были отме-
чены у больных поросят наивысшие абсо-
лютные значения нейтрофилов, обладаю-
щих фагоцитарной и адгезивной активно-
стью. 

Содержание С3 компонента компле-
мента в сыворотке крови больных живот-
ных в процессе лечения не претерпевало 
существенных изменений, но было ниже 
показателя интактных животных. 

Уровень циркулирующих иммунных 
комплексов в крови больных, до лечения 
не отличавшийся достоверно от показате-
ля интактных животных, к 7-м суткам 
наблюдения возрастал (Р<0,05) в 1,5 раза, 
поддерживался на высоком уровне на 14-
е сутки, снижаясь до 35,0±7,55 к 21-м 
суткам, что было в 2,5 раза выше (Р<0,05) 
исходного значения. 

Бактерицидная активность сыворотки 
крови до начала лечения на 10,8 % была 
ниже (Р<0,05) уровня интактных живот-
ных. В дальнейшем была отмечена нор-
мализация показателя через 7 суток после 
начала лечения. 

Лизоцимная активность сыворотки 
крови до лечения была в 1,5 раза ниже 
(Р<0,05), чем у интактных животных. 
Спустя 7 суток после начала лечения по-
казатель имел тенденцию к повышению, 
но так и не достигал уровня интактных 
животных. 

Изучение показате-
лей,характеризующих активность клеточ-
ного и гуморального звеньев врожденно-
го иммунитета при остром течении брон-
хопневмонии, выявило их нестабиль-
ность. Количественные и функциональ-
ные характеристики клеточных факторов-
врожденного иммунитета у больных по-
росят достоверно не отличались от уров-
ня интактных животных, но содержание 
фагоцитарноактивных нейтрофилов 
(рассмотрены фазы адгезии (РОК-ЕН) и 
захвата (ДФ-Н)), активность лизосомаль-
ных катионных белков нейтрофилов име-

ли тенденцию к снижению. Среди гумо-
ральных факторов врожденного иммуни-
тета в процессе заболевания была отмече-
на только нормализация бактерицидной 
активности сыворотки крови, что согла-
суется с данными, полученными при ис-
следовании показателей неспецифиче-
ской защиты больных людей с воспали-
тельными заболеваниями легких [1,13]. 

Исследования содержания в крови 
больных поросят С3 компонента компле-
мента, являющегося ключевым для клас-
сического и альтернативного пути его 
активации, показало тенденцию к сниже-
нию, что могло явиться следствием либо 
повышенного потребления комплемента, 
либо наличием ингибиторов его [8]. Сис-
тема комплемента играет важную роль в 
патогенезе иммунных реакций и имеет 
большое значение для диссоциации и 
дальнейшей переработки иммунных ком-
плексов [3]. Можно предполагать, что 
резкое повышение в крови животных 
уровня ЦИК начиная с 7-х суток заболе-
вания связано с повышенным числом В-
лимфоцитов и сниженным количеством Т
-супрессоров[5], а также отмеченной тен-
денцией к снижению содержания С3 ком-
понента комплемента в крови больных 
поросят. Избыток комплексов антиген-
антитело, которые активируют компле-
мент классическим путем и способствуют 
высвобождению большого количества 
медиаторов воспаления и повреждения 
тканей, может привести к лизису и повре-
ждению клеток собственного организма 
[14]. В данном случае отмеченные изме-
нения гуморальных и клеточных факто-
ров врожденного иммунитета при брон-
хопневмонии у поросят могут послужить 
пусковым механизмом для развития так 
называемой болезни иммунных комплексов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами выявлены изме-
нения как в клеточном, так и гумораль-
ном звеньях врожденного иммунитета 
при заболевании легких у свиней [4,5,6]. 
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Пусковым механизмом развития иммуно-
патологического процесса при бронхоп-
невмонии поросят следует считать недос-
таточную элиминацию комплексов анти-
ген-антитело, а важным диагностическим 
признаком - высокий уровень циркули-
рующих иммунных комплексов, тенден-
цию к снижению содержания в крови С3 
компонента комплемента, на фоне угнете-
ния фагоцитарной активности нейтрофи-
лов крови поросят в процессе заболевания. 

The role of the various componentsof 
innate immunity in the pathogenesis of 
bronchopneumonia in pigs. O. Kryachko 
ABSTRACT 

The aim of our study was to evaluate the 
role of the various components of innate 
immunity in the pathogenesis of the lung 
diseases in pigs, the bronchopneumonia in 
particular. The study was conducted on 3.5 
month old pigs.Pigs were kept on a large pig 
farm. The functional activity of blood neu-
trophils, lysozyme and bactericidal activity 
of blood serum, the concentration of C3 frac-
tion of complement, the level of circulating 
immune complexeswere determined in the 
animals ill with bronchopneumonia and in-
tact animals. It was shown that the indicators 
characterizing the activity of cellular and 
humoral components of innate immunity, 
was unstable in acute bronchopneu-
monia.Cellular factors of nonspecific protec-
tion of ill pigs had no significant difference 
from the level of intact animals, but the con-
tents of phagocytic neutrophils (phases adhe-
sion and capture were reviewed), the activity 
of lysosomal cationic proteins of neutrophils 
had tendency to decrease. Among the hu-
moral factors of nonspecific protection in the 
course of the disease only normalization of 
bactericidal activity of blood serum was ob-
served. The level of circulating immune 
complexes of ill pigs before treatment do not 
differ significantly from the rate of intact 
animals, to the 7th day of observation it was 
increased (P<0.05) by 1.5 times, maintained 
at a high level for 14 days, declining to 

35.0±7,55by the 21st day, which was 2.5 
times higher (P<0.05) than the  initial values. 
Thus, we identified changes in the cellular 
and humoral parts of the innate immunity in 
lung disease in pigs. Inadequate elimination 
of complexes antigen-antibody should be 
considered as starting mechanism of the de-
velopment of immunopathological process in 
bronchopneumonia of pigs.The high level of 
circulating immune complexes, the tendency 
to decrease the levels of C3 component of 
complement in the blood, the oppression of 
phagocytic activity of blood neutrophils of 
piglets are an important diagnostic criteria in 
the course of the disease. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
ФАРМАКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Глюкозотолерантный тест является 

наиболее распространенным исследова-
нием в эндокринологии для диагностики 
нарушения толерантности к глюкозе и 

сахарного диабета. В ходе проведения 
теста уровень глюкозы измеряют натощак 
и затем через каждые 30 минут в течение 
2 часов после углеводной нагрузки. У 
человека, как правило, под тощаковой 

РЕФЕРАТ 
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) является лабораторным методом оцен-
ки метаболизма глюкозы в организме, в ходе которого уровень глюко-
зы измеряется натощак и затем через каждые 30 минут в течение 2 ча-
сов после углеводной нагрузки (введения глюкозы). В «классическом 
тесте» концентрация глюкозы измеряется в 5 точках: до углеводной 
нагрузки (натощак - фон), затем через 30, 60, 90 и 120 минут после. В 
клинической практике, в зависимости от целей, анализ может быть вы-
полнен в трех или двух точках. Стандартная углеводная нагрузка для 

человека составляет 75 г глюкозы в не зависимости от массы тела. На основании резуль-
татов теста строят график, который позволяет охарактеризовать этапы метаболизма глю-
козы. Нарастание ее уровня после углеводной нагрузки называется гипергликемической 
фазой и отражает особенности всасывания глюкозы. Снижение уровня глюкозы называ-
ется гипогликемической фазой и косвенно отражает скорость выработки инсулина и 
чувствительность тканей к данному гормону. Последняя фаза нарушена у пациентов с 
преддиабетом (нарушением толерантности к глюкозе) и сахарным диабетом 2-го типа 
(СД). Оценка гипогликемической фазы имеет ведущее значение в диагностике СД у па-
циентов, в случае если заболевание протекает бессимптомно. Кроме того, с помощью 
ГТТ можно рассчитать два дополнительных критерия, гипергликемический и постглике-
мический коэффициенты, которые также используются для оценки метаболизма глюко-
зы. 

В связи с высокой информативностью и простотой выполнения ГТТ широко исполь-
зуется при выполнении доклинических исследований. Приведенные в статье методики 
выполнения ГТТ позволяют получать стабильные результаты и адекватно оценивать 
состояние углеводного обмена у лабораторных животных. 

УДК: 616:61 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА У МЕЛКИХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ГРЫЗУНОВ (МЫШИ И КРЫСЫ) 

Горячева М.А. – фармаколог, Макарова М.Н. – д.м.н., директор (ЗАО «НПО «ДОМ 
ФАРМАЦИИ») 

Ключевые слова: глюкозотолерантный тест, концентрация глюкозы, время голодания 
животных. Key words: glucose tolerance test, concentration of glucose, animals fasting time. 
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гликемией понимают концентрацию глю-
козы в крови после ночного голодания 
(около 12-16 часов). В клинической прак-
тике используют стандартную нагрузку 
глюкозой в количестве 75 г. без поправки 
на массу тела пациента. Референтные 
значения концентрации глюкозы в крови 
приведены в таблице 1. 

При проведении ГТТ у мелких лабора-
торных животных (мышей и крыс) в ходе 
доклинического исследования существует 
стандартный подход к выбору дозы угле-
водной нагрузки, которая составляет 2 г/
кг [2,6]. В литературных источниках при-
ведены данные о влиянии различных фак-
торов на результат. При проведении ГТТ 
рекомендовано включать в исследование 
животных схожего возраста, пола, вида, 
линии [4,5]. Предложены рекомендации 
по отбору проб крови, который зависит от 
используемой тест-системы, желаемого 
объема образца, навыков исследователя и 
других факторов. В случае проведения 
только ГТТ оптимально проводить забор 
микроколичеств крови с последующей 
экспрес-оценкой концентрации глюкозы с 
использованием глюкометров. Данный 
метод оправдан, поскольку позволяет 
визуализировать данные в реальном вре-
мени и уменьшать влияние стресса. Так, 
для мышей представлены убедительные 
данные, свидетельствующие о том, что 
длительная фиксация животного при взя-
тии крови приводит к искажению реаль-
ной концентрации глюкозы в крови. Ав-
торы связывают данный факт с развитием 
у животного стресса, что в свою очередь 
приводит к увеличению концентрации 
катехоламинов следовательно, к быстро-
му увеличению концентрации глюкозы в 
крови [3]. Не однозначно описано время 
голодания лабораторных животных перед 
определением фоновых значений концен-
траций глюкозы. В литературных источ-
никах предложено использовать время 
голодание 4-5 часов (в утреннее время) 
или 14-16 часов (в ночное время). Ряд 

авторов полагает, что длительное голода-
ние (свыше 14 часов) активирует катабо-
лические процессы [7], что в дальнейшем 
может приводить к искажению данных, 
полученных в ходе ГТТ. При данном ре-
жиме голодания у мышей регистрируют 
уменьшение массы тела в среднем на 15% 
[3]. В литературных источниках описыва-
ются 2 основных пути введения глюкозы: 
внутрибрюшинный и внутрижелудочный 
[6]. Последний является более физиоло-
гичным. 

На основании вышеизложенного це-
лью нашего исследования стало опреде-
ление оптимального срока голодания ла-
бораторных мышей и крыс, сравнитель-
ное изучение данных ГТТ при разных 
путях введения углеводной нагрузки. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на мышах 
аутбредных самцах и аутбредных крысах 
самцах, возраст животных 10-12 недель. 
Исследование проводили в два этапа. Жи-
вотные содержались в стандартных усло-
виях вивария. На первом этапе определя-
ли концентрацию глюкозы в крови в зави-
симости от времени голодания животных. 
Для первого этапа исследования живот-
ные были рандомизированы и разделены 
на 2 группы по 12 животных: 1-ая – аут-
бредные мыши самцы; 2-ая аутбредные 
крысы самцы [1]. Животных лишали кор-
ма (при этом доступ к воде был не огра-
ничен). Измерение концентрации глюко-
зы проводили спустя 4, 6, 8 и 16 часов, с 
целью определения оптимального време-
ни голодания лабораторных животных. 
На втором этапе исследования каждая 
экспериментальная группа была разделе-
на на две подгруппы (А и Б по 6 живот-
ных в каждой) для проведения ГТТ. Лабо-
раторные животные получали углевод-
ную нагрузку однократно в дозе 2 г/кг. 
Подгруппам А раствор глюкозы вводили 
внутрижелудочно с использованием 
атравматичного зонда, подгруппам Б – 
внутрибрюшинно. Концентрацию глюко-
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зы измеряли до углеводной нагрузки 
(фон) и спустя 30, 60, 90 и 120 минут после. 

Концентрацию глюкозы определяли в 
цельной крови с использованием глюко-
метра OneTouch Ultra®. Для этого по ходу 
хвостовой вены животного (как у крыс, 
так и у мышей) медицинской иглой дела-
ли прокол, подносили прибор с вставлен-
ной тест-полоской, глюкометр автомати-
чески отбирал 1,5 мкл крови. Метод опре-
деления глюкозы электрохимический, в 
основе которого лежит биосенсорный 
глюкозо-оксидазный принцип. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе первого этапа исследования у 
лабораторных мышей и крыс определяли 
концентрацию глюкозы в перифериче-
ской крови спустя 4, 6, 8 и 16 часов голо-
дания. Полученные данные представлены 
в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что наи-
меньшее значение концентрации глюкозы 

в крови у мышей и крыс установлено 
спустя 16 часов голодания. Однако спустя 
8 часов голодания концентрация глюкозы 
(как у крыс, так и у мышей) была стати-
стически значимо ниже по сравнению со 
значением данного показателя до лише-
ния животных корма. Перед измерением 
концентрации глюкозы спустя 16 часов 
голодания у животных дополнительно 
была определена масса тела. У мышей 
уменьшение данного показателя по отно-
шению к массе тела животных до лише-
ния корма составило в среднем 5%, у 
крыс 3%. На основании полученных дан-
ных был сделан вывод о том, что опти-
мальное время голодания для лаборатор-
ных грызунов составляет 8-16 часов. 

На втором этапе исследования у мы-
шей и крыс проводили ГТТ, глюкозу вво-
дили в дозе 2 г/кг внутрибрюшинно и 
внутрижелудочно. В ходе исследования 
было установлено, что гипергликемиче-

Таблица 1 
Референтные значения концентрации глюкозы в крови здорового человека при проведе-

нии ГТТ 

Время измерения Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Глюкоза натощак 4,1 - 5,9 

Глюкоза через 30 мин. после глюкозной нагрузки 6,1 - 9,4 

Глюкоза через 60 мин. после глюкозной нагрузки 6,7 - 9,4 

Глюкоза через 90 мин. после глюкозной нагрузки 5,6 - 7,8 

Глюкоза через 120 мин. после глюкозной нагрузки 4,1 - 6,7 

Таблица 2 
Концентрация глюкозы в периферической крови (ммоль/л) животных в зависимости от 

времени голодания 

Вид жи-
вотных 

Концентрация глюкозы до ли-
шения корма 

Время голодания, часы 

4 6 8 16 

Мыши 6,4±0,6 6,0±0,5 5,9±0,3 4,8±0,2* 4,2±0,4* 

Крысы 6,8±0,7 6,2±0,3 5,7±0,2 5,2±0,1* 4,3±0,1* 

* - р˂0,05 t – критерий Стьюдента 
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ская кривая у мышей имела схожий ха-
рактер вне зависимости от пути введения 
глюкозы в организм животного (рис. 1, 2).  

У крыс при внутрибрюшинном введе-
нии углеводной нагрузки наблюдали бо-
лее выраженное повышение концентра-
ции глюкозы на 30 минуте (рис. 3). Одна-
ко к 120 минуте концентрация глюкозы 
имела сходные значения (рис. 4) и в сред-
нем составляла 6 ммоль/л. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных данных 
оптимальное время голодания животных 
(мыши, крысы) в исследовании составля-
ет 8-16 часов. Для проведения ГТТ у мы-
шей могут быть использованы два пути 
введения углеводной нагрузки 
(внутрибрюшинный и внутрижелудоч-
ный). У крыс характер гликемической 
кривой в зависимости от пути введения 

был различным. Для данного вида живот-
ных рекомендовано использовать внутри-
желудочный путь введения глюкозы. В 
ходе планирования доклинического ис-
следования при выборе пути введения 
углеводной нагрузки следует учитывать, 
что внутрижелудочное введение глюкозы 
является более физиологичным, что по-
зволяет адекватно воспроизводить методи-
ку ГТТ для оценки метаболизма глюкозы. 

Special aspects of glucose tolerance 
test in small laboratory rodents (mice and 
rats). M. Goryacheva, M. Makarova 
ABSTRACT 

Glucose tolerance test (GTT) is a labora-
tory procedure for estimation of glucose 
metabolism in the body, when first fasting 
glucose level is measured, and then – it is 
checked every 30 minutes within 2 hours 
after glucose load has been given. In a 

Рисунок 1 – Результаты ГТТ у мышей сам-
цов после внутрибрюшинного введения 
глюкозы 

Рисунок 2 – Результаты ГТТ у мышей 
самцов после внутрижелудочного введе-
ния глюкозы 

Рисунок 3 – Результаты ГТТ у крыс сам-
цов после внутрибрюшинного введения 
глюкозы 

Рисунок 4 – Результаты ГТТ у крыс сам-
цов после внутрижелудочного введения 
глюкозы 
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"classical test" glucose concentration is 
measured five times: before glucose load 
(fasting - baseline), in 30, 60, 90 and 120 
minutes afterwards. In clinical practice, de-
pending on the purposes, the analysis can be 
performed two or three times. A standard 
glucose load for a man is 75 g of glucose 
irrespectively of body weight. The chart 
characterizing different stages of glucose 
metabolism is built on the results of the test. 
Increase of glucose level after a glucose load 
is called hyperglycemic phase and it reflects 
characteristics of glucose absorption.  De-
crease of glucose level is called hypoglyce-
mic phase and it indirectly reflects the rate of 
insulin secretion and sensitivity of tissues to 
this hormone. The last phase is disturbed in 
patients with pre-diabetes (impaired glucose 
tolerance) or diabetes mellitus type 2. 
Evaluation of hypoglycemic phase has a 
leading role in the diagnostics of diabetes in 
patients, if the disease has asymptomatic 
character. Furthermore, using GTT one can 
calculate two additional criteria, hyperglyce-
mic and post-glycemic indexes, which are 
also used for estimation of glucose metabolism. 

Due to the fact that GTT is highly infor-
mative and easy to perform it is widely used 
in pre-clinical trials. Procedure for perform-
ing GTT described in this article makes it 
possible to obtain reliable results and ade-
quately estimate condition of carbohydrate 
metabolism in laboratory animals. 
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ВВЕДЕНИЕ 
История дерматологии в России связа-

на с деятельностью профессора В.М. Тар-
новского, который в 1882 г. впервые вы-
сказал идею о необходимости создания 

профессионального общества дерматоло-
гов. Устав общества был утвержден 
управляющим Министерством внутрен-
них дел статс-секретарем П.Н. Дурново. 
Так было создано первое в мире нацио-

РЕФЕРАТ 
Как известно кожа является одним из важнейших органов человека, вы-
полняющего барьерную функцию. Кожный покров находится на границе 
между внутренней и внешней средой, следовательно, может быть под-
вергнут действию неблагоприятных факторов со стороны каждой из них. 
На сегодняшний день все большее внимание уделяется созданию лекар-
ственных препаратов с различной фармакологической активностью для 
терапии кожных заболеваний, в различных лекарственных формах (для 

системного и местного применения). Программа доклинического исследования лекарст-
венного препарата должна включать в себя установление безопасности последнего и 
определение его фармакологического действия. При планировании дизайна исследова-
ния специфического действия тестируемого объекта следует грамотно подходить к вы-
бору тест-системы, экспериментальной модели. Не маловажным аспектом является вы-
бор референтного препарата. 

В статье рассмотрены основные подходы к планированию исследования, включая 
выбор тест-системы, доз тестируемых объектов и референтного препарата. Описаны 
экспериментальные модели, используемые для определения специфической активности 
(ранозаживляющего, противоаллергического, противовоспалительного, противозудного 
действий), рассмотрены достоинства и недостатки способов моделирования эксперимен-
тальной патологии. Следует отметить, что успешность борьбы с кожными болезнями 
различного генеза во многом зависит от результатов экспериментальных исследований, 
которые способствуют пониманию патогенеза патологии (кожного заболевания) и меха-
низмов действия тестируемых препаратов. Подходы к моделированию различных кож-
ных болезней на лабораторных животных определяются необходимостью обеспечить в 
экспериментальных условиях максимально полное воспроизведение клинического пато-
логического процесса, лишенного каких-либо побочных реакций, искажающих результа-
ты эксперимента, трансляцию полученных данных на человека. 

УДК: 616.5-001.22/616-002/616.5-001.37 
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нальное общество, утвержденное на госу-
дарственном уровне. С 1885 г. Русское 
общество успешно развивалось и к 1897 
г. насчитывало более 100 участников [7]. 
Следует отметить, что на сегодняшний 
день дерматология является важным кли-
ническим направлением, в том числе и в 
детской практике. Особенности строения 
кожи, ее биологических функций, различ-
ные экологические факторы, внутренние 
болезни обуславливаю широту симпто-
мов кожных заболеваний. Выделяют сле-
дующие кожные болезни: вирусные забо-
левания кожи (герпес, опоясывающий 
лишай и т.д.); детские «инфекции» с кож-
ными проявлениями (корь, краснуха, вет-
ряная оспа и т.д.); бактериальные инфек-
ции (фолликулит, рожистое воспаление и 
т.д.); грибковые инфекции (кандидоз и 
т.д.); аллергические проявления (экзема и 
т.д.). Такое обилие кожных патологий 
повлекло за собой необходимость созда-
ния комплексных подходов к терапии 
кожных болезней, созданию новых лекар-
ственных препаратов, повышению эффек-
тивности и доступности терапии и профи-
лактики дерматологических заболеваний 
и их осложнений. На фармацевтическом 

рынке России накожные лекарственные 
средства, представлены обилием лекарст-
венных форм: кремы, мази, линименты, 
гели, пасты, растворы. 

Программа доклинического исследо-
вания накожных лекарственных средств 
включает в себя этапы определения безо-
пасности (токсических, раздражающих, 
сенсибилизирующих и прочих свойств) и 
подтверждение (выявление) специфиче-
ской активности (ранозаживляющее, про-
тивозудное, противовоспалительное и 
прочие действия). В статье речь пойдет 
об экспериментальных моделях, приме-
няемых для выявления специфической 
активности лекарственных средств. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Планирование исследования 
Дизайн доклинического исследования 

и выбор модели (или комбинации моде-
лей) кожной патологии должен опираться 
на предполагаемую фармакологическую 
активность тестируемого препарата 
(ранозаживляющая, противовоспалитель-
ная и т.д.). Объем доклинического иссле-
дования зависит от этапа разработки: 
скрининг, исследование специфической 
фармакологической активности с опреде-
лением механизма действия. 

Лабораторные животные. Несмотря на 
существующую разницу в строении кожи 
[16], распределении эпидермальных ли-
пидов [9] человека и лабораторных жи-
вотных, именно биологические тест-
системы являются приоритетными в изу-
чении средств для терапии кожных забо-
леваний. Следует отметить, что кожа сви-
ньи по своей структуре и проницаемости 
для различных лекарственных препаратов 
наиболее близка к человеческой по срав-
нению с другими лабораторными живот-
ными. Наиболее доступными являются 
грызуны (мыши, крысы, морские свинки), 
при планировании исследования следует 
включать в группы 6 – 10 животных, что 
позволит выполнить адекватную стати-
стическую обработку полученных дан-
ных. Данный вид животных целесообраз-
но использовать на этапе скрининга. С 
целью углубленного изучения специфи-
ческой активности накожных лекарствен-
ных средств оптимально использовать в 
исследовании карликовых свиней, что 
обусловлено схожей структурой кожи (по 
отношению к человеку) [20]. 

Дозирование тестируемых препаратов. 
Препараты следует изучать в диапазоне 
доз (исследовать минимум 2 дозы), выбор 
дозы должен опираться на результаты 
исследований безопасности, литератур-
ные данные. В зависимости от готовой 
лекарственной формы накожного средст-
ва следует использовать различные уст-
ройства для нанесения. Так, например, 
жидкие лекарственные формы (растворы, 
суспензии и т.д.) следует наносить с при-
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менением мерных пипеток. Мягкие 
(кремы, мази и т.д.) – с использованием 
мерных ложек, линеек, пластырей. 

Референтные препараты (препараты 
сравнения). Препарат сравнения следует 
выбирать на основании его сродства с 
исследуемым препаратом по следующим 
показателям: химическое строение 
(происхождение вещества), потенциаль-
ного механизма действия, планируемого 
фармакологического действия (и его ши-
роты – комбинация действий). В качестве 
референтных препаратов могут быть ис-
пользованы дерматотропные лекарствен-
ные средства с различной активностью: 
преимущественно ранозаживляющей 
(солкасерил, дексапантенол, депротеини-

зированный гемодериват крови телят и 
т.д.); противовоспалительной 
(индаметацин, ибупрофен, диклофенак и 
т.д.); противоаллергической и противо-
зудной (диметинден, пимекролимус, мо-
метазон и т.д.) и прочие. В тех случаях, 
когда тестируемый препарат потенциаль-
но обладает широким спектром фармако-
логической активности оправдано вклю-
чение референтных препаратов из разных 
фармакологических групп, но в одинако-
вой лекарственной форме. 

Экспериментальные модели 
Изучение ранозаживляющего, про-

тивовоспалительного и противоожого-
вого действия. Заживление ран – это 
сложный, многоэтапный процесс итогом 

  
Рисунок 1 – Течение раневого процес-
са у крысы 5 дней 

Рисунок 2 – Течение раневого процесса у кры-
сы 14 дней 

  
Рисунок 3 – Типичная гистологическая 
картина (мышь) 

Рисунок 4 – Резко выраженная воспали-
тельная инфельтрация с очаговым некро-
зом (мышь) 
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которого является восстановление вне-
клеточного матрикса и функциональной 
нагрузки кожного покрова. Основной 
задачей терапии кожных ран является 
создание оптимальных условий для пол-
ноценной регенерации ткани. Чаще для 
терапии используют мягкие лекарствен-
ные формы (кремы, мази, гели, линимен-
ты) [3] или коллагенсодержащие препара-
ты. При проведении доклинического ис-
следования используют модели асептиче-
ских или инфецированных ран. 

Для моделирования асептических 
кожных ран чаще используют модель 
линейной кожной раны. Суть модели за-
ключается в создании асептической раны. 
Для этого животных наркотизируют, тща-
тельно выбривают шерсть на дорсальной 
поверхности и по трафарету при помощи 
скальпеля и ножниц наносят рану длиной 
от 5 до 7 см в зависимости от массы тела 
лабораторного животного. Далее с каждо-
го края накладывают по 1 шву 
(рассасывающийся шовный материал). 
Нанесение лекарственного вещества на-
чинают с 1 дня (после моделирования 
патологии), длительность терапии обу-
словлена механизмом действия исследуе-
мого препарата и может варьировать от 7 
до 20 дней. Средняя продолжительность 
заживления ран у грызунов составляет 14 
дней (рис. 1 и 2). 

В ходе исследования можно оценивать 
следующие показатель: визуальный ос-
мотр раны (регистрируют отек, воспали-
тельный процесс, покраснение и прочее); 
скорость закрытия ран, например, с помо-
щью планиметрического метода Л.Н. По-
повой [4]; тензометрия шва; гистологиче-
ское исследование с оценкой степени эпи-
телизации и развития соединительной 
ткани [1], направленное на определение 
активности тестируемого препарата на ту 
или иную фазу раневого процесса 
(экссудация, пролиферация, эпителиза-
ция). Ряд авторов предлагает моделиро-
вать линейную рану с использованием 

шаблона 2,5 см [2]. Следует отметить, что 
реализация модели проста и не требует 
специального оборудования, выживае-
мость лабораторных животных составля-
ет, как правило, 100%. К основным мину-
сам экспериментальной модели можно 
отнести необходимость раздельного со-
держания животных, для исключения 
искажения картины течения раневого 
процесса вызванного грумингом. Так же 
говоря о клиническом применении, стоит 
упомянуть, что асептические раны встре-
чаются много реже, чем инфицированные 
раны. 

Моделирование инфицированных ран 
осуществляют, как правило, путем нане-
сения асептической кожной раны с даль-
нейшим инфицированием с монокульту-
рой тест-микроорганизмов или микроб-
ной ассоциацией, чаще используют Pseu-
domonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli [10, 11]. При постановке 
данной модели ключевыми показателями 
являются бактериологическое, гистологи-
ческое исследование, цитограмма, позво-
ляющее сделать корректное суждение о 
процессах, происходящих в ране и эффек-
тах тестируемого препарата. Для опреде-
ления клеточного состава раневого отде-
ляемого следует выполнять вместо маз-
ков отпечатки с целью предотвращения 
искажения распределения клеточных эле-
ментов экссудата и микроорганизмов. 
Средняя продолжительность заживления 
ран у грызунов составляет 20 дней. Вы-
бор тест-системы и препаратов сравнения 
аналогичный, как в случае моделирова-
ния асептической раны. 

Изучение противоожогового дейст-
вия. С целью установления противоожо-
гового действия тестируемого препарата 
могут быть использованы модели терми-
ческого и химического ожога. Термиче-
ский ожог моделируют с использованием 
специального устройства, либо на основе 
электрического паяльника, либо на осно-
ве лазера. Прибор имеет термо-пластину, 
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как правило, округлой формы 
(оптимальный размер – диаметр 2,5 см). В 
зависимости от дизайна исследования и 
степени ожога контролируют 3 показате-
ля: температура разогретой пластины, 
сила прикладывания, длительность кон-
такта [5]. Например, для получения ожога 
3 степени температура пластины должна 
составлять 240 оС, время контакта – 14 
сек., сила прижатия пластины к коже ла-
бораторного животного – 1,6 н. [8]. На-
блюдение за течением ожогового процес-
са и оценку результатов проводят по ана-
логии с моделями кожной раны. Основ-
ными минусами данной модели является 
трудоемкость исполнения и необходи-
мость использования специального обо-
рудования. 

Говоря о химических ожогах, следует 
отметить, что деструктивные поврежде-
ния кожи, под действием химических 
веществ более агрессивны, поскольку 
последние продолжают действовать до 
момента их полной нейтрализации. Хи-
мический ожог моделируют как накож-
ным нанесением вещества (органические 
кислоты, калия перманганат и т.д.) или 
внутрикожными инъекциями (уксусная 
кислота и т.д.). Основным минусом дан-
ной модели является возможность разви-
тия интоксикаций у животных. 

Изучение противоаллергических и 
противозудных свойств. Патогенез дер-
матитов разнообразен, может носить ал-
лергический или воспалительный харак-
тер. Как известно клиническим проявле-
нием данной патологии является ощуще-
ние зуда и волдырно-гиперемической 
реакции, причиной чего является увели-
чение концентрации гистамина и других 
медиаторов (каллекреин, папаин, бради-
кинин и др.) в ткани кожи. С целью оцен-
ки потенциального противоаллергическо-
го действия тестируемого препарата чаще 
используют модель аллергического кон-
тактного дерматита. 

В качестве аллергена используют 1-

хлор- 2,4-динитробензол (ДНХБ) в виде 
2% раствора в 96% спирте или 5% спир-
тово-ацетонового раствора [23]. Сенсиби-
лизация, как правило, осуществляется 
путем нанесения аллергена на дорсаль-
ную поверхность тела лабораторного жи-
вотного, разрешающая доза – на поверх-
ность уха, что обусловлено удобством 
проведения оценки фармакологической 
активности тестируемого объекта. 

Для оценки тестируемого препарата 
может быть предложена следующая схе-
ма моделирования патологии. На 1-, 8- и 
14-й день эксперимента животным (на 
предварительно выбритые участки дор-
сальной поверхности) наносят раствор 
ДНХБ для сенсибилизации организма. На 
18-й день на правое «опытное» ухо жи-
вотных 2 раза наносят раствор ДНХБ с 
интервалом 1 ч. Тестируемый препарат 
следует вводить (наносить) по лечебной 
схеме начиная с 8-го по 20-й день экспе-
римента. В ходе исследования можно 
оценивать следующие показатели: 
«опытное» и «контрольное» ухо может 
быть подвергнуто гистологической оцен-
ке, которая включает: лейкоцитарно- 
плазмоцитарную реакцию; степень выра-
женности воспалительных изменений на 
разных уровнях слоев кожи; глубину по-
ражения; фиброз и склероз (рис. 3 – 4). 

Степень отека можно оценивать ин-
дексом реакции, который рассчитывается 
как отношение разницы между массой 
«опытного» и «контрольного» уха к массе 
«контрольного» уха умноженное на 
100%. Возможно определение основных 
маркеров аллергического процесса – бра-
дикинин, гистамин и прочее [6]. 

Зуд является распространенным сим-
птомом различных кожных патологий. В 
детской практике проблема зуда при кож-
ных заболеваниях особенно важна, по-
скольку, постоянное ощущение диском-
форта, возможные болевые ощущения 
приводят к расчесам, царапинам и усу-
гублению течения кожной патологии. 
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Моделирование зуда у животных прово-
дят с использованием различных химиче-
ских веществ, наиболее распространен-
ными являются серотонин, гистамин, хло-
рахин [13]. При экспериментальном моде-
лировании кожного зуда стоит обращать 
внимание на то, что используемое хими-
ческое вещество должно обеспечить раз-
витие у животного ощущения «зуда», а не 
боли, что может быть дифференцировано 
при помощи электроэнцефалограммы, на 
основании активности ноцецептивной 
системы. [19]. Одной из разновидности 
моделей кожного зуда является Имикви-
мод-индуцированный псориаз. Псориаз – 
является воспалительным заболеванием 
кожи, характеризующимся избыточной 
пролиферацией и нарушением дифферен-
цировки эпидермальных кератиноцитов, 
что связано с гиперактивностью Т-клеток. 
При псориазе наблюдают повышенную 
васкуляризацию кожи, лейкоцитарную и 
фибробластную инфильтрацию. Ивикви-
мод является синтетическим агонистом 
толл-подобных рецепторов (TLR) ТLR7 и 
8. [12]. В клинической практике имикви-
мод используется в местной терапии ге-
нитальных кондилом, вызванных вирусом 
папилломы человека. Препарат может 
приводить к развитию псориаза, как в 
месте нанесения, так и вне его [14].  

В исследованиях Palamara F. и соавто-
ров (2004) [17] доказано, что при нанесе-
нии препарата на кожу лабораторных 
животных за счет притока иммунных, 
дендритных клеток, увеличения секреции 
воспалительных цитокинов происходит 
гиперплазия эпителия. Данные эффекты 
имеют клинические проявления дермати-
та, которые схожи с проявлениями псо-
риаза у человека. Нанесение имиквимода 
осуществляют на тщательно выбритую 
дорсальную поверхность тела лаборатор-
ных животных в дозе 42 мг на животное в 
виде 5% коммерчески доступного крема 
на протяжении 8 дней [22]. Также описа-
но нанесение имиквимода в дозе 62,5 мг и 

5 мг (в виде 5% коммерчески доступного 
крема) на дорсальную поверхность и ухо 
в течение 7 дней. [21]. Нанесение имикви-
мода на ухо позволяет оценивать воспа-
лительный процесс в динамики, оценивая 
отек (измерение толщены) и гиперемию. 
Признаки псориаза проявляются на 2 
день исследования и сохраняются дли-
тельное время (до 2 месяцев). В исследо-
вания включают определение концентра-
ции цитокинов (IL-17A, IL-22, IL-23, и 
TNF-α). Используют методы гистологиче-
ского (оценка толщены эпителия) и имму-
но-гистохимического анализа [18]. 

Экспериментальные модели in vitro 
Несмотря на обилие эксперименталь-

ных моделей in vivo, в последние годы 
внимание ученых обращено к моделям in 
vitro с использованием трехмерных моде-
лей кожи. Данные модели позволяют оце-
нивать накожные лекарственные средства 
и косметическую продукцию по следую-
щим параметрам: раздражение кожи [15], 
коррозия кожи, эффективность против 
старения (позволяют изучить изменения 
внеклеточного матрикса и гена экспрес-
сии белка, оценить гистологическую 
структуры), увлажнение (определение 
гидратации кожи), фототоксичность. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящий время арсенал экспери-
ментальных моделей для исследования 
накожных лекарственных средств доста-
точно обширен. Выбор их зависит от кон-
кретных задач исследования. В связи с 
качественным прогрессом в области био-
химии и гистологии все больше внимание 
уделяется поиску новых параметров 
(показателей), позволяющих оценить эф-
фективность препаратов с целью опреде-
ления эффектов последних на весь ком-
плекс патологических изменений при 
моделировании кожных патологий. Для 
адекватной трансляции данных получен-
ных в исследованиях in vivo и in vitro с 
тест-системы на человека следует деталь-
но прорабатывать дизайн исследования и 
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рационально подходить к выбору экспе-
риментальной модели. 

Review of experimental models for the 
study of drugs used in skin diseases. М. 
Kovaleva, M. Makarova, K. Kryshen, A. 
Alyakrinskaya. 
ABSTRACT 

Skin, performing a barrier function, is 
one of the most important organs of the hu-
man body. The integumentary system is lo-
cated on the border of interior and exterior 
and therefore may be affected by negative 
factors from both sides. Nowadays more and 
more attention is paid to creation of drugs 
with different pharmacological activity in 
various dosage forms (system-wide or local) 
for treatment of skin conditions. Preclinical 
trials of drugs should include drug’s safety 
verification and determination of its pharma-
cological activity. The test-system and ex-
perimental model should be chosen care-
fully, when planning a research design for a 
specific action of a tested object. The selec-
tion of a reference drug is also very important. 

This article reviews several basic ap-
proaches to research planning, including 
selection of test-systems, dosages of tested 
objects and reference drugs.  Experimental 
models, used for determination of specific 
activities (wound healing, anti-allergic, anti-
inflammatory, anti-itch) are described; ad-
vantages and disadvantages of experimental 
pathology modeling methods are considered. 
It should be noted that successful control of 
skin conditions of different origin mainly 
depends on the results of experimental stud-
ies, which help to understand pathogenesis 
of  pathology (skin disease) and  mecha-
nisms of tested drugs action. Approaches to 
modeling various skin diseases on lab ani-
mals are determined by the necessity to pro-
vide the fullest possible reproduction of 
clinical pathological process, free of any side 
effects, which may distort results of the ex-
periment and to transfer the data to humans.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время свинья считается 

наилучшей биологической моделью чело-
века в связи с ее анатомо-
физиологическим сходством с человеком 

[4]. Использование в эксперименте до-
машних свиней ограничено рядом не-
удобств, обусловленных их размерами. В 
доклинических исследованиях активно 
используются карликовые свиньи,  они 

РЕФЕРАТ 
В настоящее время, для тестирования лекарственных средств в доклини-
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ньи, как биологическая тест-система для проведения доклинических ис-
следований, из-за их анатомического и физиологического сходства с 
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лезный пемфигоид, радиационное, лазерное поражения кожи, генетический псориаз. 

Карликовые свиньи сходны с человеком по особенностям строения зубной системы. 
Анатомическое строение альвеолярных островков позволяет использовать карликовых 
свиней для экспериментальной дентальной имплантологии. 

Карликовые свиньи широко используются для моделирования патологий сердечно-
сосудистой системы, таких как атеросклероз, инфаркт миокарда. 

Сходство пищеварительной системы карликовых свиней и человека широко исполь-
зуется для моделирования язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, колита. 

Как показывают наши исследования, по своим биохимическим и гематологическим 
параметрам карликовые свиньи являются весьма удобной биологической тест-системой 
для токсикологических исследований, позволяющей осуществить перенос токсикологи-
ческих и эффективных доз лекарственных препаратов на клинические исследования. 

По своим физиологическим и анатомическим особенностям карликовые свиньи име-
ют много общего с человеком. За счет этого результаты, полученные при исследовании 
на карликовых свиньях, имеют высокую прогностическую ценность при переносе дан-
ных на человека. Это делает карликовых свиней предпочтительным модельным объек-
том на этапе доклинических исследований, как в области оценки безопасности, так и в 
области оценки эффективности лекарственных средств. 
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удобны для содержания в лабораторных 
условиях и проведения различных мани-
пуляций. 

Выводить лабораторных карликовых 
свиней начали в институте Хормеля уни-
верситета штата Миннесота в 1949 г. B 
настоящее время в мировой практике ис-
пользуют различные лабораторные поро-
ды карликовых свиней: в США – хор-
мельские, хенфордские, питманмурские и 
др.; в Германии – геттингенские; в Япо-
нии – омини. На территории Российской 
Федерации выведены две разновидности 
лабораторных миниатюрных свиней: 
«Минисибс» – созданные с 1969 по 1980 
годы сотрудниками Института цитологии 
и генетики СО АН СССР (Новосибирск) и 
светлогорская популяция миниатюрных 
свиней [3]. На базе ЗАО «НПО» ДОМ 
ФАРМАЦИИ», в качестве наиболее опти-
мальной для проведения доклинических 
исследований, успешно используется кар-
ликовые свиньи породы Биштрассер Кнаус. 

 Было показано, что карликовые сви-
ньи чувствительны к широкому спектру 
лекарственных средств и химических ве-
ществ.  В качестве преимущества, по 
сравнению с грызунами, при использова-
нии карликовых свиней в ответ на введе-
ние препаратов достигаются практически 
аналогичные человеку биологические 
ответы. 

Кроме того, карликовые свиньи могут 
быть использованы для всех путей введе-
ния, в том числе пероральных или парен-
теральных. Следовательно, с точки зре-
ния научного интереса и фармакоэконо-
мики, карликовые свиньи являются пред-
почтительным объектом для токсикологи-
ческих исследований.  Основной недоста-
ток заключается в том, что тесты на ток-
сичность с использованием карликовых 
свиней могут потребовать больше тести-
руемого соединения, чем традиционные 
виды мелких лабораторных  животных. 

Свинья сходна с человеком по особен-
ностям зубной системы, морфологии и 

физиологии почек, строения глаза и ост-
роте зрения, анатомии и физиологии сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной сис-
темами, что позволяет успешно использо-
вать карликовых свиней в экспериментах 
для изучения заболеваний сердечно-
сосудистой системы, атеросклероза, язвы 
желудка, алкоголизма, физиологии стрес-
са, ожирения, кожных и др. заболеваний. 

Свиньи хорошо подходят для исследо-
ваний кожи, поскольку кожа свиньи по 
структуре наиболее близка к человече-
ской по сравнению с другими лаборатор-
ными животными. Кожное кровоснабже-
ние и механизм заживления ран, позволя-
ют использовать свинью в качестве стан-
дартной модели заживления ран, ожогов, 
иммунологических заболеваний, прово-
дить имплантацию датчиков и реконструк-
тивных хирургические вмешательства [14]. 

К одной из моделей заболеваний кожи 
можно отнести модель случайной транс-
судации доксорубицина. Моделирование 
проводится путем подкожного введения в 
область ареолы сосков животных доксо-
рубицина. При этом возникают изъязвле-
ния, которые носят дозозависимый харак-
тер. Актуальность данной проблемы на-
прямую связана с онкологическими боль-
ными, проходящими химиотерапию, у 
которых возможна случайная транссуда-
ция антрациклинов. 

Еще одна из часто используемых мо-
делей – ожоги кожи. Моделирование со-
стоит в нанесении на кожу животных 
ожогов с помощью нагретого до 80о -
110оС стального круглого стержня диа-
метром  36 мм. Помимо прочего, возмож-
но воспроизведение моделей открытой 
кожной раны, асептического некроза [12]. 

Также карликовые свинья являются 
незаменимым объектом при проведении 
доклинических исследований в стомато-
логии. Благодаря большим размерам ро-
товой полости (схожей с человеческой), 
свиней используют для тестирования сис-
тем дентальных имплантат [1]. 
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Сердечно-сосудистая система свиньи 
имеет типичное для большинства млеко-
питающих строение, однако отличается 
некоторыми особенностями. Размер серд-
ца и кровеносных сосудов, распределение 
кровотока по коронарным артериям у 
половозрелых карликовых свиней более 
близки к человеческим, чем у других ла-
бораторных животных. На карликовой 
свинье возможно изучение как нормаль-
ных физиологических процессов при на-
грузке (тренировке), так и патологиче-
ских изменений в миокарде при ишемии 
и инфаркте, моделируемых, например, 
путем постепенного перевязывания коро-
нарной артерии [14]. 

Коллатеральное кровоснабжение у 
карликовых свиней практически отсутст-
вует, и таким образом окклюзия коронар-
ных артерий приводит к полному инфарк-
ту. Другие виды животных, используемые 
в доклинических исследованиях, отлича-
ются существенным коллатеральным кро-
вообращением. 

Доминирование правостороннего кро-
воснабжения коронарной артерии (и дру-
гих артерий), что свойственно и для 90% 
человеческой популяции. 

Периферическая сосудистая сеть сви-
ньи так же отличается от других лабора-
торных животных: артериальные сосуды 
характеризуются большой прочностью, 
эластичностью и способностью сокра-
щаться. Например, сонные артерии кар-
ликовых свиней способны выдерживать 
давление, в 20 раз превышающее нор-
мальные значения, а просвет аорты может 
возрастать на 30% [10]. 

Одной из широко используемых моде-
лей патологии сердечно-сосудистой сис-
темы у свиней является повреждение 
миокарда. Существует две основные мо-
дели повреждения миокардов у свиней, и 
обе они обусловлены воздействием на 
левую коронарную артерию (ЛКА). 

Первая модель – реперфузионное по-
вреждение миокарда лигированием ЛКА. 

Данная модель заключается в окклюзии 
ЛКА в течение 120 минут путем лигиро-
вания ЛКА с последующей реперфузией.  
Вторая  модель обусловлена внутрипрос-
ветной (через сонную артерию) окклюзи-
ей ЛКА при помощи катетера с окклюзи-
онным баллоном (диаметр 3-4 мм). В ка-
честве методов оценки чаще всего ис-
пользуют гистологические исследования, 
ангиографию. Также показательным явля-
ется определение площади поражения 
миокарда путем окраски миокарда 0,6% 
раствором трифенилтетразолия хлорида 
(ТТХ) [6]. 

Анатомия пищеварительной системы 
имеет ряд существенных сходств и осо-
бенностей с человеком. Ферментативный 
профиль у свиней принципиально не от-
личается от других животных и человека. 

Поджелудочная железа карликовых 
свиней имеет сходство с поджелудочной 
железой человека по размеру, форме и 
топографии. У обоих видов, большая 
часть поджелудочной железы расположена 
ретроперитонеально (лежит за брюшиной).  

Кровоснабжение эндокринных и эк-
зокринных тканей в поджелудочной же-
лезе свиньи  и человека имеет ряд отли-
чий. У карликовых свиней, панкреатиче-
ский проток не имеет сообщения с общим 
желчным протоком, впадает непосредст-
венно в двенадцатиперстную кишку. От-
личия в аминокислотной последователь-
ности β-цепи инсулина минимальны, сви-
ной и человеческий инсулин отличаются 
только одной аминокислотой в 30 поло-
жении. У карликовых свиней эндокрин-
ные клетки в основном встречаются в 
островках Лангерганса, также отдельные 
клетки или небольшие скопления встре-
чаются в альфа- и/или β –клетках. Струк-
тура островков у карликовых свиней яв-
ляется более диффузной, чем у людей, 
также разделение эндокринных и экзок-
ринных тканей выражено не так четко, 
как и у людей. В онтогенезе островки 
становятся все более компактными 
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(очерченными), островки половозрелых 
свиней имеют больше сходство с челове-
ческими. Число островков и островковых 
клеток поджелудочной железы в объем-
ной плотности сильно различаются у раз-
ных пород свиней. Содержание β – клеток 
в эндокринной ткани карликовой свиньи 
и человека находятся в одном диапазоне, 
который составляет 60 – 80%. Следует 
отметить, что β – клеточной массы (по 
отношению к массе тела) у карликовых 
свиней больше, чем у человека: 20 мг/кг 
против 10 мг/кг соответственно. Данное 
увеличение массы β – клеток может ука-
зывать на больший синтез инсулина (его 
количества) у карликовых свиней, чем у 
человека. Уровень инсулина в артериаль-
ной и венозной крови карликовых свиней 
составляет 8 ± 4 мЕд/л и 15 ± 6 мЕд/л со-
ответственно. У человека в то же время 
уровень инсулина в сыворотке крови со-
ставляет 6 – 17 мЕд/мл. Для островковых 
клеток карликовых свиней и человека 
характерна схожесть реакций и меньшая 
чувствительность к ряду химических 
агентов (активного кислорода, азота), чем 
у различных линей крыс [11]. 

Высокая степень сходства размера и 
формы поджелудочной железы, а так же 
концентрации альбуминов в сыворотке 
крови у свиней и человека имеет большое 
значение в области изучения инсулина 
при применении подкожных инъекций [5]. 

Метаболические процессы у карлико-
вых свиней во многом схожи с таковыми 
у человека. При увеличении массы тела 
(например, при ожирении) происходит 
увеличение концентрации свободных 
жирных кислот, глицерина, кетоновых 
тел, и снижение уровня глюкозы, инсули-
на. Следует отметить, что общая длина 
кишечника у карликовых свиней прибли-
зительно в 2 раза больше, чем у человека. 
Следовательно, значение отдельных био-
химических показателей (глюкоза, инсу-
лин, С-пептид), оцененных натощак мо-
гут быть более низкими. При планирова-

нии исследований, связанных с изучени-
ем препаратов метаболического типа дей-
ствия следует учитывать, что во время 
голодания у карликовых свиней глюконе-
огенез почти в два раза выше, чем у чело-
века: 4 мг/кг/мин и 2 мг/кг/мин, соответ-
ственно. Так же глюконеогенез у карли-
ковых свиней играет большую роль в 
поддержании нормальных значений кон-
центрации глюкозы при анастезии. Кар-
ликовые свиньи имеют большую толе-
рантность к глюкозе, чем человек после 
пероральной углеводной нагрузки. В свя-
зи с малой проницаемостью эритроцитов 
для глюкозы, после гипергликемии, коли-
чество гликозилированного гемоглобина 
увеличивается незначительно. Исходя из 
этого, концентрацию гликозилированного 
гемоглобина в крови не следует расцени-
вать, как показатель гликемии в исследо-
вании.  

Наиболее широко используемым ме-
тодом моделирования диабета у карлико-
вых свиней является использование хими-
ческих индукторов: стрептозотоцин (СТЗ) 
и аллоксан (АЛК). Введение данных хи-
мических веществ приводит к развитию 
нарушения толерантности к глюкозе, за 
счет деструктивного повреждения β-
клеток поджелудочной железы.  

Введение низких доз СТЗ (30-40 мг/кг) 
не вызывает каких-либо отклонений в 
углеводном обмене, отсутствует гиперг-
ликемия и глюкозотолерантность. Введе-
ние же доз 80-85 мг/кг вызывает обрати-
мые нарушения (гипергликемия у живот-
ных наблюдалась на протяжении 2-х не-
дель). СТЗ в диапазоне доз 100 – 150 мг/
кг вызывает развитие диабета, концентра-
ция глюкозы в периферической крови 
достигает значений 7 -15 ммоль/л. Так же 
описаны методы последовательного вве-
дения низких доз СТЗ: начальная доза 60 
мг/кг, спустя 8 дней 30 мг/кг или же 55 
мг/кг с последующим введением 50 мг/кг 
(спустя 8 дней).  

АЛК имеет некоторое сходство в ме-
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Таблица 1 
Сравнительный состав микрофлоры кала человека и карликовой свиньи [2] 

Микроорганизмы Чело-
век 

Карли-
ковая 

свинья 
(n=15) 

Bifidobacterium spp. 109-1010 108-109 
Lactobacillus spp. 107-108 105- 108 
E.coli типичная 107-108 107-108 

E.coli с гемолизирующими свойствами - отсутствуют 
E.coli лактозонегативные <105 102 
Бактероиды 109-1010 107 
Клостридии ≤105 102 
Энтерококки 105-108 107- 108 
Условно-патогенная флора <104 0 
Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter cloacae, Entero-
bacter aerogenes, Enterobacter sakazakii, Enterobacter agglomerans, 
Edwardsiella tarda, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Hafnia 
alvei, Proteus myxofaciens, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Mor-
ganella morganii, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Ser-
ratia marcescens, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, 
Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoffii, Alcaligenes faecalis, 
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylo-
coccus aureus, Candida albicans 
Дрожжевые грибы рода Candida 

104 102 

Возбудители сальмонеллезов 0 0 
Бактерии дизентерийной группы 0 0 
энтеротоксигенная, энтероинвазивная, энтеропатогенная эшери-
хии 

0 0 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика изоформ Р450 человека и свиньи. 

Субстрат Человек Карликовая сви-
нья 

Реакция 

Метоксиресоруфин CYP1A2 CYP1A О-деметилирование 
Кумарин CYP2A6 CYP2A6 7-гидроксилирование 
Никотин CYP2A6 CYP2A6/? О-оксидация 
Диклофенак CYP2C8/9 CYP2C9/? 4-гидроксилирование 
Дебризохин CYP2D6 ND 4-гидроксилирование 
S-мефенитоин CYP2C19 ND 4-гидроксилирование 
Буфаралол CYP2D6 CYP2B 1-гидроксилмрование 
Хлорзоксазон CYP2E1 CYP2A/3A 6-гидроксилирование 
Паранитрофенол CYP2E1 CYP2A/? 2-гидроксилирование 
Мидазолам CYP3A4 CYP3A 1 и 4-гидроксилирование 
Тестостерон CYP3A4 CYP3A 6β-гидроксилирование 
Нифедипин CYP3A4 CYP3A N-оксидация 
Примечание:- ND- изоформа не определена. 
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Таблица 3 
Гематологические показатели крови человека и свиньи, M±m 

Исследуемые показатели 

Человек 
(референтные  

значения) 
Карликовая свинья 

Мужчины Женщины 
Самцы, 

n=20 
Самки, 
n=24 

Лейкоциты (WBC), 109/л 4-8,5 14,0±1,3 13,4±1,9 

Лимфоциты (LYM), % 25-40 69±1,2 72±2,0 

Моноциты/Эозинофилы (MID), % До 5 4,4±0,4 3,3±0,9 

Гранулоциты (GRA), % 60-75 26,6±1,0 24,9±1,2 

Эритроциты (RBC), 1012/л 4-5,1 3,7-4,7 9,2±0,6 9,0±0,3 

Гемоглобин (HGB), г/л 135-160 120-140 148±6 147±5 

Гематокрит (HCT), % 40-48 36-42 44,5±1,7 44,3±1,2 

Тромбоциты (PLT), 109/л 180-360 357±52 316±63 

Таблица 4 
Биохимические показатели крови человека и свиньи 

Исследуемые показатели 

Человек 
(референтные значе-

ния) 
Карликовая свинья 

Мужчи-
ны 

Женщины 
Самцы, 

n=20 
Самки, 
n=24 

Креатинин, Ммоль/л 0,08-0,11 0,05-0,097 0,088±0,005 0,086±0,097 
Мочевина, Ммоль/л 2,5-6,5 2,0±0,17 2,2±0,13 
АСТ, Е/л до 41 42,1±3,9 40,1±4,4 
АЛТ, Е/л до 50 31,3±3,9 32,2±5,5 
Щелочная фосфатаза, Е/л 115-270 105-240 286±38 330±59 
Билирубин общий, Мкмоль/л До 19 39,3±7,5 37,1±7,0 
Холестерин, ммоль/л До 5,2 2,40±0,40 2,23±0,35 
Триглицериды, ммоль/л До 1,7 0,66±0,09 0,60±0,06 
Общий белок, г/л 64-83 62,6±3,5 68,5±6,6 
Альбумин (А), г/л 35-50 39,4±1,7 40,0±1,8 
Глобулины (G), г/л 20-36 23,2±1,8 28,5±4,9 
Отношение А/G 1,5-3,5 1,71±,06 1,47±0,21 
Глюкоза, Ммоль/л 3,9-5,8 7,8±0,4 6,8±6 

Таблица 5 
Показатели анализа мочи человека и карликовой свиньи (референтные значения) 

Показатели Человек 
Карликовая свинья, 

n=44 
рН 5,0-7,0 5,0-6,0 
Относительная плотность 1,010-1,015 1,005-1,010 
Билирубин, уробилирубин, кетоны, глюкоза, 
белок, кровь, нитраты, лейкоциты 

В норме отсутствуют 
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ханизме повреждающего действия со 
СТЗ, для индукции диабета у Гетингем-
ских карликовых свиней чаще использу-
ют дозы 100 – 200 мг/кг. Введение АЛК в 
более низких дозах около 80 мг/кг вызы-
вает патологию с умеренной гиперглике-
мией [8]. 

Карликовые свиньи также использу-
ются для моделирования ожирения с ис-
пользованием специальных диет. При 
этом по составу макро- и микроэлементов 
и витаминов рационы схожи. В таких ис-
следованиях обычно животные получают 
индивидуальное, ограниченное количест-
во корма 2 раза в сутки (т.к. неконтроли-
руемое потребление корма приводит к 
разному увеличению массы тела живот-
ных), при этом доступ к воде не ограни-
чен. Использование диет требует длитель-
ного акклиматизационного периода 
(около 3 недель) с целью перевода карли-
ковых свиней на рацион диеты. 

Продолжительность исследования до 
25 недель. Наличие гендерных отличий 
между полами у карликовых свиней сход-
ны с таковыми у человека, что позволяет 
корректно интерпретировать полученные 
в исследовании данные, а так же изучать 
вопросы молекулярного механизма дейст-
вия тестируемых препаратов. 

Важно отметить, что по составу, мик-
рофлора кала карликовых свиней практи-
чески идентична с человеческой. Это де-
лает карликовых свиней особо релевант-
ной моделью для изучения действия пре-
паратов на моделях патологии ЖКТ, та-
ких как дисбиозы. Сравнительный состав 
микрофлоры человека и карликовых сви-
ней (собственные данные) приведен в 
таблице 1. 

Печень минипигов состоит из 6 долей 
и желчного пузыря. В отличие от людей, 
приматов и собак, печень свиней характе-
ризуется наиболее развитой междолько-
вой соединительной тканью. Однако дан-
ная особенность широко известна и не 
вызывает проблем при гистопатологиче-

ской оценке. 
Большим плюсом, для использования 

карликовых свиней в доклинических ис-
следованиях является схожесть системы 
детоксикации с человеком. В частности, 
коэффициент пересчета доз с человека на 
карликовую свинью составляет всего 1.1, 
в то время как для крысы 6.2 [9]. 

Структура цитохрома Р450 существен-
но не различается по своей первичной 
структуре между обычными свиньями и 
карликовыми. Все основные метаболиче-
ские реакции характерные для ферментов 
Р450 были также установлены и в микро-
сомах печени свиней. У свиней изоформы 
Р450: 1A2; 2A6; 2B1 / 2/6; 2D6; 2E1; 3A1 
и 4А1/3 практически полностью идентич-
ны человеческим.  Несмотря на неболь-
шие отличия в остальных изоформах, 
схожесть монооксигеназной системы де-
лает данные, полученные на свиньях вы-
соко репрезентативными [13]. 

Bode G. и соавторы провели сравни-
тельную оценку человеческих и свиных 
изоформ Р450 для разных субстратов  
(таблица 2) . 

По биохимическим и гематологиче-
ским показателям крови Карликовые сви-
ньи также близки к человеку. В таблице 3 
и 4 представлены данные по биохимиче-
ским и гематологическим показателям 
крови человека [2] и карликовой свинья 
(собственные данные). 

У свиньи, как и у человека, почка ис-
тинная многососочковая, что важно для 
проведения исследований с применением 
внутрипочечной хирургии. Гистологиче-
ски, проксимальные и дистальные трубки 
у свиньи в норме несколько расширенны. 
Мочевой пузырь имеет тонкую стенку, 
но, в целом, не отличается от других мле-
копитающих. В таблице 5 представлены 
данные по показателям мочи человека и 
карликовой свиньи (собственные данные) [2]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеперечисленное делает карли-
ковых свиней предпочтительным объек-
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том в фармакологических и токсикологи-
ческих исследованиях. Результаты, полу-
ченные на карликовых свиньях, являются 
более информативными и позволяют из-
бежать ошибок в дальнейших исследова-
ниях. Так, в нашей практики был случай, 
когда психотропный препарат не оказы-
вал токсического действия на крысах, но 
при его приеме карликовыми свиньями 
было получено выраженное токсическое 
действие (несмотря на использование 
коэффициента пересчета доз). В дальней-
шем дозы для введения данного препара-
та были отработаны на карликовых 
свиньях, что позволило корректно подоб-
рать дозы для проведения 1 фазы клини-
ческих исследований. Использование доз 
полученных только на крысах привели бы 
к токсическому действию у человека и 
как следствие к остановке исследований и 
нанесению вреда человеку. 

При выборе вида животных для док-
линических исследовании важно учиты-
вать наличие или отсутствие у них изо-
формы фермента Р450, с участием кото-
рой метаболизирует препарат. Если при 
изучении  пролекарств (когда фармаколо-
гическую активность оказывает метабо-
лит лекарственного средства), у выбран-
ного вида животного отсутствует необхо-
димая изоформа Р450 для метаболизма, 
то результаты исследования не будут от-
ражать фактическую ситуацию и не могут 
быть использованы при переносе данных 
на человека. 

Однако, несмотря на значительный 
рост использования карликовых свиней 
для тестирования химических веществ, 
остается открытым вопрос их использова-
ния для биофармацевтических препаратов. 

Самым сложным вопросом на сегодня 
в отношении биофармацевтических пре-
паратов является оценка их потенциаль-
ной иммуногенности. Применение  моде-
лей  in vitro для оценки  иммуногенности 
имеет низкую прогностическую ценность.  
А при исследовании на биологических 

объектах, иммунный ответ у большинства 
животных будет заведомо более выра-
женным. 

Применение карликовых свиней для 
тестирования иммуногенности биофарма-
цевтических препаратов в настоящее вре-
мя широко не используется, но, тем не 
менее, есть сведения о схожем с шимпан-
зе иммунологическом ответе при тестиро-
вании адалимумаба и инфликсимаба. Ре-
зультаты данного исследования делают 
пригодным использование карликовых 
свиней для прогнозирования иммуноген-
ности у человека. 

Практически любая модель, которая 
может быть выполнена на  любом круп-
ном животном, может быть выполнена на 
карликовых свиньях. Кроме того, по-
скольку существующие человеческие 
манекены для хирургии не идеальны, сви-
ньи представляют особый интерес с точки 
зрения отработки многих навыков врачей
-хирургов, в частности лапароскопиче-
ские операции и даже операции по пере-
садки сердца. 

Mini pigs as the object of pre-clinical 
studies. A.. Rybakova, M. Kovaleva, A. 
Kalatanova, G. Vanati, M. Makarova. 
ABSTRACT 

At present, different laboratory animals 
such as rats, mice, rabbits and ferrets are 
used as biological models in preclinical trials 
for testing drugs. In Europe mini-pigs are 
widely used now as biological test systems 
for preclinical trials because of their ana-
tomical and physiological similarities to 
man. Using mini-pigs for preclinical trials in 
Russia will ensure higher quality of trials 
and more reliable research results. 

Mini-pigs are widely used for derma-
tological research; a list of models that can 
be successfully reproduced includes contact 
dermatitis, delayed hypersensitivity, cutane-
ous melanoma, bullous pemphigoid, radia-
tion, laser skin lesions, psoriasis genetic. 

Mini-pigs are similar to man in terms of 
the structure of the dental system. The ana-
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tomical structure of the alveolar islets makes 
it possible to use mini-pigs in experimental 
dental implantology. 

Mini-pigs are widely used for modeling 
pathologies of cardiovascular system such as 
atherosclerosis and myocardial infarction. 

The similarity of the digestive systems of 
mini-pigs and man is widely used for model-
ing gastric ulcers, duodenal ulcers and colitis. 

As our research shows, biochemical and 
hematological parameters of mini-pigs make 
them suitable biological test-systems for 
toxicological trials, which allow to test toxi-
cological and effective doses of drugs in 
clinical research. 

Physiological and anatomical features of 
mini-pigs have much in common with man. 
Due to this, the results obtained in the trial 
on mini-pigs have a high predictive value 
when transferred to man. This makes mini-
pigs preferable models at the stage of pre-
clinical trials both: in the safety assessment 
and in assessment of drug efficacy. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 54328-2011 
«Стоматология. Доклиническая оценка 
систем имплантатов. Методы испытаний 
на животных». М.: Стандартинформ, 
2011. –10с. 
2. Макаров, В. Г. Справочник. Физиоло-
гические, биохимические и биометриче-
ские показатели нормы эксперименталь-
ных животных / В. Г. Макаров, М. Н. Ма-
каровой. – СПб. : ЛЕМА, 2013. -116 с. 
3. Станкова, Н. В. Селекционно-
генетическая и экспериментальная работа 
с мини-свиньями светлогорской популя-
ции / Н. В. Станкова, Г. Д. Капанадзе // 
Биомедицина. - 2012. –Т.1., №.1.- С.49-53. 
4. Тихонов, В. Н. Мини-свиньи – надежда 
человечества / В. Н. Тихонов // Химия и 
Жизнь. - 2011. -№9. – С.32-36. 
5. Agerso, H. The pharmacokinetics, phar-
macodynamics, safety and tolerability of 
NN2211, a new long-acting GLP-1 deriva-
tive, in healthy men / H. Agerso // Diabe-

tologia. - 2002. –Vol.45, №.2. –P. 195-202. 
6. Araña, M. Epicardial delivery of collagen 
patches with adipose-derived stem cells in 
rat and minipig models of chronic myocar-
dial infarction / M. Araña // Biomaterials. - 
2014. –Vol.35, №.1. –P. 143-151. 
7. Bollen, P. J. A. Nutrition of Gottingen 
Minipigs. A study of the influence of ad libi-
tum and restricted feeding on the physiology 
of the Gottingen minipig / P. J. A. Bollen // 
Fac. of Health Sciences. - 2001. – Vol. 21. – 
P.149-158. 
8. Boullion, R. D. Porcine model of diabetic 
dyslipidemia: Insulin and feed algorithms for 
mimicking diabetes mellitus in humans / R. 
D. Boullion, E. A. Mokelke, B. R. Wam-
hoff // Comp. Med. - 2003. -Vol.53. -P. 42–52. 
9. Food and Drug Administration Guidance 
for industry: estimating the maximum safe 
starting dose in initial clinical trials for 
therapeutics in adult healthy volunteers // 
Center for Drug Evaluation and Research. – 
U.S., 2005.-P.27. 
10. Harig, F. Refinement of pig retroperfu-
sion technique: Global retroperfusion with 
ligation of the azygos connection preserves 
hemodynamic function in an acute infarction 
model in pigs / F. Harig // Comparative 
medicine, 2010. –Vol.60, №.1. –P. 38-44. 
11. Larsen, M. O. Mild streptozotocin diabe-
tes in the Göttingen minipig: A novel model 
of moderate insulin deficiency and diabetes / 
M. O. Larsen, M. Wilken, C. F. Gotfred-
sen // Am. J. of Phys. Endocrin. and Metabo-
lism. - 2002. –Vol. 282. –Р.1342–1351. 
12. Sheu, S. Y. The pig as an experimental 
model for mid-dermal burns research / S. Y. 
Sheu // Burns. - 2014. – Vol. 40, № 8. –P. 
1679-1688. 
13. Soucek, P. Minipig cytochrome P450 
3A, 2A and 2C enzymes have similar prop-
erties to human analogs / P. Soucek // BMC 
pharmacology. - 2001. –Vol. 1, № 1. –P.11. 
14. Swindle, M. M. Swine in the laboratory: 
surgery, anesthesia, imaging, and experi-
mental techniques / M. M. Swindle, A. C. 
Smith/ - [USA] : CRC Press, 2015. – 593 p. 



Международный вестник ветеринарии, № 3, 2016 г. 

- 177 - 

УДК: 519.22:619 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ВЕТЕРИНАРИИ. 
МАЛЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ВЫБОРКИ  

Иголинская М.К. - доцент, Смирнова Е.М. – старший преподаватель,  Лебединская 
Н.А.- старший преподаватель, кафедра неорганической химии (ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
В настоящей статье рассматриваются вопросы о приме-
нении методов математической статистики в ветеринар-
ной практике. А именно, рассматриваются задачи о 
сравнении результатов измерений каких-либо парамет-
ров двух независимых (несвязных) выборок. 
Исследуемые выборки экспериментальных данных мо-
гут быть зависимыми или независимыми. Кроме того, 

они могут быть подчинены или не подчинены нормальному закону распределения веро-
ятностей. От того какими свойствами обладают исходные выборки, зависит выбор пара-
метрических или непараметрических критериев согласия для проверки статистических 
гипотез. 

В статье приведен пример сравнения двух независимых малых выборок, о которых 
известно, что они выбраны из генеральных совокупностей, подчиняющихся нормально-
му закону распределения вероятностей. 

Статистическая обработка исходных выборок проведена с использованием "Пакета 
Анализ данных". Для сравнения двух выборок требуется рассчитать следующие пара-
метры каждой выборки: математическое среднее, дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение. Поэтому была использована сначала опция Пакета – Описательная стати-
стика, позволяющая найти требуемые значения. Далее была выполнена опция Пакета – 
Двухвыборочный F- тест для средних. Опция выводит на экран наблюдаемое 
(эмпирическое) значение и критическое значение критерия Фишера. Необходимость 
применения критерия Фишера объясняется тем, что надо выяснить: существенно или не 
существенно различаются дисперсии рассматриваемых выборок. В нашем примере раз-
личие в дисперсиях не значимо. Из этого следует, что далее можно применять Двухвы-
борочный t-тест с одинаковыми дисперсиями. Если был бы сделан вывод о существен-
ном различии дисперсий выборок, то был бы применён Двухвыборочный t-тест с раз-
личными дисперсиями. Двухвыборочные тесты (это критерии Стьюдента) тоже как и 
критерий Фишера являются опциями Пакета Анализ данных. 

Рассмотрены методы обработки приведённых выборок. Даны определения нулевой и 
альтернативной гипотез. Приведены обоснования выбора того или иного критерия. Осо-
бое внимание уделяется обязательным условиям применения тех или иных критериев 
согласия. 

Ключевые слова: малые независимые выборки, функции распределения, критерии 
Колмогорова, Фишера, Стьюдента, критерий Лиллиефорса. Key words: small independ-
ent samples, distribution function, Kolmogorov test, Fisher test, Student test.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В ветеринарной практике часто возни-

кает необходимость сравнения двух 
групп животных по некоторому показате-
лю, то есть требуется, например, сравнить 
показатели контрольной и эксперимен-
тальной групп.При этомтребуется отве-
тить на вопрос: значимо или не значимо 
отличаются исходные выборки по вы-
бранному показателю или, другими сло-
вами, существенно ли отличаются группы 
по выбранному показателю. 

Для того чтобы ответить на сформули-
рованные вопросы, необходимо провести 
анализ исходных выборок. 

Напомним, выборка называется ма-
лой, если её объём n< 30. Пусть имеется 
две малые выборки X(x1, x2, …, xk) и  
Y(y1,y2, …, ym). Выборки называются неза-

висимыми, если нет никакой связи между 
вариантами xi (i = 1, 2, …, k) и вариантами 
yj(j = 1, 2, …, m). Можно сказать: две не-
зависимые выборки это две различные 
группы объектов. А именно: есть кон-
трольная группа и экспериментальная 
группа животных. Объёмы независимых 
выборок могут быть разные, значит, до-
пустимы случаи, когда k ≠ m. Статисти-
ческие методы хорошо разработаны для 
генеральных совокупностей, подчиняю-
щихся нормальному закону распределе-
ния вероятностей. Поэтому приступая к 
обработке собственных эксперименталь-
ных данных, исследователь должен обяза-
тельно проверить этот факт. Дело в том, 
что проверка гипотез, выдвинутых далее 
исследователем, требует применения со-
ответствующих критериев согласия. А 
выбор того или иного критерия зависит 
от ответа на вопрос – исходные выборки 
имеют нормальное распределение или нет? 

Если распределение генеральной сово-
купности неизвестно, то следует сначала 
проверить нормальность распределения 
вероятностей по исследуемым выборкам 
[1].Для установления нормальности рас-
пределения малых выборок можно, на-

пример, использовать критерий Колмого-
рова [4] или  критерий Лиллиефорса [5].В 
данной статье предполагается, что рас-
сматриваемые далее выборки подчиняют-
ся нормальному закону распределения 
вероятностей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сравнение двух независимых выборок 
методами математической статистики 
рассмотрим на примере следующей задачи. 

Были исследованы две выборки экспе-
риментальных данных, полученных по 
двум группампациентов, перенёсших опе-
рацию на сердце. В каждой группе было 
15 человек. У всех больных до операции 
наблюдалось артериальное давление зна-
чительно выше нормы. Во время опера-
ций для больных первой группы исполь-
зовали наркоз N1. Во время операций для 
больных второй группы использовали 
наркоз N2. После операции сравнили зна-
чения минимального динамического дав-
ления и в той и другой группе. 

На уровне значимости α = 0,05 можно 
ли утверждать, что использованные пре-
параты N1 и N2 одинаково снижают арте-
риальное давление? 

Ниже приведены результаты измере-
ний после операций. 

Первая группа: 
53,2; 86,6; 46,1; 75; 51,2; 83,1; 48,8; 

70,6; 62,8; 64,5; 92,9; 74,7; 78,4; 67,8; 64,6. 
Вторая группа: 
53,4; 72,6; 89,9; 65,3; 86,5; 72.3; 94,6; 

55; 87,3; 58,5; 84,8; 69,1; 50,9; 68,8; 78,5. 
Далее будем называть результаты по-

слеоперационных измерений в первой и 
второй группах пациентов, первой и вто-
рой выборкой. 

Очевидно, исходные выборкинезави-
симы, так как измерения давленияпрово-
дилисьв группах с разными пациентами. 

Решение задачи. Исходные выборки 
ранжируем по возрастанию. Тогда выбор-
ки примут следующий вид.Первая выбор-
ка: 46,1; 48,8; 51,2; 53,2; 62,8; 64,5; 64,6; 
67,8; 70,6; 74,7; 75; 78,4; 83,1; 86,6; 92,9. 
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Вторая выборка: 50,9; 53,4; 55; 58,5; 65,3; 
68,8; 69,1; 72,3; 72,6; 78,5; 84,8; 86,5; 87,3; 
89,9; 94,6. 

Анализируем ранжированные выбор-
ки на "выскакивающие" значения вари-
ант.То есть необходимо проверить есть 
ли подозрительно малые или подозри-
тельно большие значения вариант? На-
пример, последняя варианта во второй 
выборке не 94,6, а 124,6. По специальным 
формулам, например [2], можно доказать 
или опровергнуть, является ли подозри-
тельная варианта "выскакивающей". 
"Выскакивающие" значения вариант из 
выборок удаляют. В наших выборках 
"выскакивающих" значений нет. 

Далее определяем выборочные число-
вые характеристики (см. табл.1). 

Дальнейший ход решения задачи зави-
сит от вида закона распределения вероят-
ностей обеих выборок. А именно, являют-
ся ли эти выборки нормальными?  

С помощью критерия Колмогорова [4]
на уровне значимости α = 0,05 было дока-
зано, что рассматриваемые выборки под-
чинены нормальному распределению. 
Последнее позволяет на следующих эта-
пах решения задачи применять критерии 
Фишера и Стьюдента, так как обязатель-

ным условием применения этих критери-

ев является нормально распределённые 

выборки. 
Для сравнения двух независимых вы-

борок существует два критерия Стьюден-
та. Один критерий разработан для гене-
ральных совокупностей, имеющих одина-
ковые дисперсии, второй – для генераль-
ных совокупностей, имеющих разные 
дисперсии.  

В нашем случае дисперсии генераль-
ных совокупностей неизвестны, поэтому 
воспользуемся уже найденными выбороч-
ными дисперсиями Dx1 иDx2[3], чтобы 
проверить на равенство выборочные дис-
персии.  

Проверку сделаем с помощью крите-
рия Фишера. Для этого сформулируем 
нулевую и альтернативную гипотезы: Н0 
– дисперсии выборок одинаковы, Н1 – 
дисперсии выборок различны. Эмпириче-
ское (наблюдаемое) значение критерия 
Фишера определяется по формуле: 

 
(1) 

 
 

Если на заданном уровне значимости 
α Fэмп < Fкрит, где Fкрит определяется по 
таблицам Фишера, то нет оснований от-
вергать нулевую гипотезу. В противном 
случае Н0 отвергается и принимается ги-
потеза Н1. Отметим, Fкрит зависит не толь-
ко от α, но и от числа степеней свободы 
исследуемых выборок. Число степеней 
свободы выборок есть k1 = n1 – 1 и  
k2 = n2 – 1. При этом k1 – число степеней 
свободы выборки, имеющей бόльшую 
дисперсию. Таким образом, можно запи-
сать: Fкрит(α, k1, k2). 

Вернёмся к нашему примеру. Пусть 
уровень значимости α = 0, 05. Согласно 
таблице 1, бόльшая дисперсия во второй 
выборке: Dx2=200,304. Значит,  

 
 

По таблице критических точек двусто-
роннего F-критерия Фишера находим, 
Fкрит(0,05;14;14)=2,5. Так как Fэмп<Fкрит, 

Таблица 1 
Выборочные числовые характеристики 

Первая выборка Вторая выборка 
Среднее значениеmx1 68,02 Среднее значениеmx2 72,5 
ДисперсияDx1 200,229 Дисперсия Dx2 200,304 
Среднеквадратическое 
отклонениеσ1 

14,150 
Среднеквадратическое 
отклонение σ2 

14,153 

Объём выборки n1 15 Объём выборки n2 15 
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то нет оснований отвергать гипотезу Н0. 
Другими словами, дисперсии отличаются 
незначимо, то есть можно считать их оди-
наковыми. 

Ответ на главный вопрос задачи – 
можно ли утверждать, что на уровне зна-
чимости α = 0,05 использованные препа-
раты N1 и N2 одинаково снижают артери-
альное давление? – найдем, используя 
критерий Стьюдента в случае, когда гене-
ральные дисперсии одинаковы. 

Выдвигаем гипотезы Н0 – между ис-
пользованными препаратами нет разли-
чий; Н1 – между использованными препа-
ратами есть различия. 

Формула критерия Стьюдента имеет 
следующий вид: 

Критическое значение критерия Стьюден-
та tкрит находим из таблицы критических 
точек распределения Стьюдента. tкрит за-
висит от заданного уровня значимости α и 
числа степеней свободы k=n1+n2˗2. 
Если |tэмп|<tкрит(α,k), то нет оснований от-
вергать нулевую гипотезу. В противном 
случае нулевую гипотезу отвергают и 
принимают альтернативную гипотезу Н2. 

Вычислим tэмп. Пусть α= 0,05. Число 
степеней свободы k= 15+15-2=28. 

 
 
 
 

tкрит(0,05,28) = 2,05. Так как tэмп<tкрит, то 
нет оснований отвергать нулевую гипоте-
зу. Другими словами, на уровне значимо-
сти α = 0,05 препараты N1 и N2 одинако-
во снижают артериальное давление. 

Предположим, при расчете критерия 
Фишера по формуле (1) оказалось, что 
вычисленное эмпирическое значение кри-
терия Фишера больше критического зна-
чения, то есть Fэмп>Fкрит. Тогда выдвину-
тая на том этапе нулевая гипотеза отвер-

гается и принимается гипотеза Н1. Отсю-
да делаем вывод: дисперсии генеральных 
совокупностей на уровне значимости α = 
0,05 существенно различаются.  

Следовательно, для ответа на вопрос –  
одинаково ли действуют препараты N1 и 
N2 – необходимо теперь применить кри-
терий Стьюдента с различными диспер-
сиями, который вычисляется по формуле: 

 
 
 
 
Критическое значение критерия Стью-

дента c различными дисперсиями tкрит 
зависит от заданного уровня значимости 
α и числа степеней свободы, определяе-
мое по формуле:  

 
 
 
 
 
Заметим, что вычисленное по формуле 

(4) число степеней свободы, как правило, 
нецелое число, поэтому его необходимо 
округлить, так как в таблицах критиче-
ских значений Стьюдента число степеней 
свободы k есть целое число. 

В заключении хотелось отметить сле-
дующее. Если исследователь владеет 
электронными таблицами Excel, то благо-
даря наличию в нём богатой библиотеки 
функций, а также такой надстройки, как 
"Пакет Анализ данных", все вычисления 
по определению параметров выборки, 
определению критических точек Фишера, 
Стьюдента он может сделать на компьютере. 

Mathematical Statistics in veterinary 
medicine. Small samples. M. Igolinskaya, 
E.Smirnova, N. Lebedinskya. 
ABSTRACT 

This paper discusses the application of 
methods of mathematical statistics in veteri-
nary practice. Namely, the problem of com-
paring the results of measurements of any 
parameters of two independent samplesis 

(2) 

(3) 

(4) 
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discussed. 
The samples of experimental data may be 
dependent or independent. In addition, they 
may be or be not subject to the normal distri-
bution. The choice of parametric or non-
parametric tests for statistical hypothesis 
depends on the properties of original samples. 
The paper gives an example of the compari-
son of two independent small samples, 
which are known to originate from the popu-
lation which is subject to normal distribution. 
The statistical data processing is obtained 
using the package “Data Analysis". For com-
parison of two samples the computation of 
mathematical average, dispersion and mean 
square deviation is required. First, it was 
used the option “Descriptive statistics” to 
compute the above parameters. Second, it 
was chosen the option “Two samples F-test” 
for averages. Thus, we have the empirical 
value and critical value of Fisher test. We 
use Fisher testin order to determine if the 
dispersions of these samples differs signifi-
cantly. In our example the dispersions differs 
insignificantly. Consequently, we can apply 
Two-samples t-test with equal dispersions. 
Otherwise, we must apply Two-samples t-
test with the different dispersions. Two-
samples t-test (Student test) and F-test are 
also options of the package “Data Analysis". 
The methods of treatment for the given sam-

ples are shown. Definitions of the null and 
alternative hypotheses are also given. The 
reason of the choice of a test is argued. Par-
ticular attention is paid to the mandatory 
conditions of use of certain tests. 
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РЕФЕРАТ 
Статья посвящена применению методов математической статистики в ветеринарной 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной изважнейших задач исследова-

ний в ветеринарии является проверка ис-
тинности утверждений, таких как, про-
верка действенности  лекарственных пре-
паратов, сравнение эффективности раз-
личных лекарств, кормовых смесей, ком-
бикормов, а также проверка принятой 
методики лечения животных.   

Для решения перечисленных задач 
используются методы математической 
статистики. В настоящее время с появле-
нием компьютеров и современных про-
грамм, статистическая обработка данных 
поднялась на качественно новый уровень. 

Напомним, что генеральная совокуп-
ность  – это набор объектов, из которых 
производится выборка. На практике изу-
чение генеральной совокупности сводит-
ся к изучению ограниченного числа объ-
ектов (выборки). В ветеринарии чаще 
приходится иметь дело с выборками не-
большого объема. Данная работа посвя-
щена малым выборкам. Выборка считает-

ся малой, если ее объем меньше 30 эле-
ментов. 
Зависимые и независимые           
выборки 

Пусть имеются две выборки  
X(x1, x2, …, xn) и Y(y1,y2, …, ym). 

Выборки называются зависимыми, 
если каждому значению xi выборки Х 
можно сопоставить одно и только одно 
значение yj выборки Y и наоборот. Зави-
симые выборки содержат показатели из-
мерений, которые получены на одной и 
тоже группе пациентов, то есть изучаются 
одни и те же  объекты, но в разные мо-
менты времени,например, до и после ле-
чения. Отсюда следует, что зависимые 
выборки всегда имеют одинаковый объ-
ем, то есть n = m. 

Выборки X и Y называются независи-

мыми, если никакой взаимосвязи между 
вариантами xi(i=1..n) и yj(j=1..m) и не су-
ществует. Зависимые выборки получают-
ся при исследовании двух различных 

групп испытуемых. Например, опытная 

практике. При анализе некоторых параметров состояния животных возникает задача 
сравнения и анализа двух выборок. 

Выборки могут быть большими и малыми. В зависимости от объёма выборки исполь-
зуются различные подходы к их изучению. Считается, что выборки объёма меньше 30 
относятся к малым выборкам. 

Исследуемые выборки экспериментальных данных могут быть зависимыми и незави-
симыми. Зависимые выборки содержат результаты, полученные на одной и той же груп-
пе испытуемых, но в разные моменты времени. Например, до и после экспериментально-
го воздействия. Независимые выборки получаются при исследовании двух различных 
групп испытуемых. Например, опытная и контрольная группы животных. 

Наконец, выборки могут быть подчинены или не подчинены нормальному закону 
распределения вероятностей. 

В зависимости от того, какими свойствами обладают исходные выборки, применяет-
ся тот или иной статистический критерий. Статистический критерий – правило, по кото-
рому на основе результатов наблюдений принимается или отвергается та или иная гипо-
теза с известным уровнем значимости. 

В данной статье приведен пример сравнения двух малых зависимых выборок, кото-
рые извлечены из генеральной совокупности, подчиненной нормальному закону распре-
деления вероятностей. Дается обоснование применения критерия Стьюдента. Согласно 
критерию, сравнивается эмпирическое значение данного критерия с соответствующим 
критическимзначением, которое находится по специальной таблице критических значе-
ний Стьюдента. На основании сравнения делается вывод о принятии или отклонении 
предложенной в примере гипотезы. 
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(экспериментальная) и контрольная груп-
пы животных. Количество объектов в 
независимых выборках может быть раз-
личным, то есть такие выборки могут 
иметь разный объем. 

В ветеринарии при проведении иссле-
дований некоторых параметров состояния 
животных формируют опытную группу 
животных, которая подвергается экспери-
ментальному воздействию и контрольную 
группу животных, которая помещается в 
те же условия, что и опытная группа. Од-
нако, в отличие от опытной, контрольная 
группа не подвергается эксперименталь-
ному воздействию. Далее осуществляют 
сравнение и анализ исследуемых пара-
метров в обеих группах животных.  
Критерии Стьюдента. Условия 
применения критериев 

Для сравнения двух выборок в мате-
матической статистике имеются критерии 
Стьюдента. Однако, критерии примени-
мытолько в том случае, когда исследуе-
мые выборки извлечены из генеральных 
совокупностей, подчиненных нормально-

му закону распределения вероятностей. 
Поэтому, прежде чем применять крите-
рии Стьюдента, необходимо выяснить, 
подчинены ли рассматриваемые выборки 
нормальному законураспределения веро-
ятностей. 

В случае малых выборок, проверку на 
нормальность можно установить с помо-
щью критерия Колмогорова[4] или крите-
рия Лиллиефорса [5]. 

Заметим, что для независимых выбо-
рок применяется непарный критерий 
Стьюдента, а для зависимых – парный 
критерий Стьюдента. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сравнение двух зависимых выборок 
методами математической статистики 
рассмотрим на примере следующей задачи. 

Изучалась эффективность нового ан-
тидиабетического препарата на 10 паци-
ентах, страдающих сахарным диабетом.  
С целью проверки нового препарата изме-

рялся уровень глюкозы в 
крови пациентов до и 

после приема препарата [3].  
Данные эксперимента 

приведены в таблице 1.  
На уровне значимости 

α = 0,05 требуется уста-
новить, значимо или не-
значимо уменьшилось 
содержание глюкозы в 
крови пациентов после 
применения антидиабе-
тического препарата. 

Далее будем обозна-
чать выборкой X резуль-
таты измерений до прие-
ма препарата, а выборкой 
Y – результаты измерений 
после приема препарата. 

Очевидно, что выбор-
ки X и Y зависимы, так 
как измерения глюкозы 
проводились у одних и 
тех же пациентов, то ес-
тькаждой варианте xi 
выборки X соответствует 
единственная варианта yj 
выборки Y. 
Решение задачи 

Из таблицы 1 следует, 
что варианты первой вы-
борки находятся в диапа-
зоне 7,8 – 10,1, варианты 
второй выборки – в диа-
пазоне 5,0 – 7,5. 

Сначала нужно прове-
рить выборки на наличие 
в них “выпадающих” 
вариант, то есть вариант, 
которые имеют слишком 
маленькие или слишком 
большие неправдоподоб-
ные значения. По специ-
альным формулам, на-
пример [1], было прове-
рено, что в наших выбор-
ках “выпадающие” вари-
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Таблица 2. 

№ паци-
ента 

Уровень глюкозы в крови, 
ммоль/л 

Вспомогательные величины 

до приема пре-
парата 

после прие-
ма препарата =   

1 9,6 5,7 3,9 15,21 
2 8,1 5,4 2,7 7,29 
3 8,8 6,4 2,4 5,76 
4 7,9 5,5 2,4 5,76 
5 9,2 5,3 3,9 15,21 
6 8 5,2 2,8 7,84 
7 8,4 5,1 3,3 10,89 
8 10,1 6,9 3,2 10,24 
9 7,8 7,5 0,3 0,09 

10 8,1 5 3,1 9,61 

     

анты отсутствуют. В противном случае, 
подобные варианты удаляются из выбор-
ки или анализируются отдельно. 

Далее необходимо выяснить, имеем ли 
мы основания применять критерий Стью-
дента. Ответ на этот вопрос положитель-
ный. С помощью критерия Колмогорова 
на уровне значимости α = 0,05 было уста-
новлено, что обе выборки X и Y извлече-
ны из генеральной совокупности, подчи-
ненной нормальному законураспределе-
ния вероятностей.  

В тех случаях, когда нормальность 
законараспределения не подтверждается, 
для зависимых выборок можно использо-
вать критерийУилкоксона. 

Итак, для решения нашей задачи мы 
имеем все основания применять парный 
(парный, так как выборки зависимые) 
критерий Стьюдента. Для этого выдвига-
ем две гипотезы – нулевую гипотезy H0 и 
альтернативную (или конкурирующую) 
гипотезу H1. Гипотеза H0 – содержание 
глюкозы в крови пациентов не измени-
лось, то естьразличий между выборками 
нет, гипотеза H1 – содержание  глюкозы  
изменилось, то естьразличия между вы-
борками есть. 

Эмпирическое значение критерия  
Стьюдента определяется по формуле: 

 
                                                        сред- 
 

нее значение разностей вариант,  
di = xi – yi(i = 1..n), а величина sd вычисля-
ется по формуле:  

 
 
 
 
Далее, значение tэмп нужно сравнить с 

критическим значением tкр, которое нахо-
дится по специальной таблице критиче-
ских значений Стьюдента. Если tэмп<tкр, 
то нет оснований отвергать нулевую ги-
потезу Н0. Если tэмп>tкр, то нулевая гипо-
теза Н0 отклоняется и принимается аль-
тернативная гипотеза Н1. 

Величина tкр зависит от числа степе-
ней свободы k и от уровня значимости α. 
Число степеней свободы k = n – 1, где n – 
объем выборки. Параметр α определяет 
вероятность принятия альтернативной 
гипотезы H1, в то время, как справедлива 
нулевая гипотеза H0. В ветеринарии, био-
логии в качестве уровня значимости 

(2) 
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обычно выбирают α = 0,05, тогда как 
справедливость гипотезы H0 оценивается 
вероятностью 0,95. 

Вернемся к нашему примеру. Сначала 
вычислим tэмп. Расчетные данные офор-
мим в виде таблицы 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табличное значение Стьюдента tкр при 

числе степеней свободы k, равном 10 – 1 
= 9 и уровне значимости α = 0,05 состав-
ляет tкр= 2,262. Поскольку полученное 
значение больше критического tкэмп>tкр, 
то нулевую гипотезу H0 отклоняем и при-
нимается альтернативную гипотезу H1. 
Таким образом, на уровне значимости α = 
0,05 предположение об уменьшении 
уровня глюкозы в крови подтвердилось. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить 
следующее. Если пользователь владеет 
электронными таблицамиExcel, то благо-
даря специализированному пакету 
“Анализ данных”, все вычисления, в том 
числе нахождение критических значений 
точек Стьюдента, можно выполнять на 
компьютере. 

Mathematical Statistics in veterinary 
medicine. Small samples. M. Igolinskaya, 
N. Lebedinskaya, E. Smirnova 
ABSTRACT 

The paper is devoted to the application of 
methods of mathematical statis-tics in veteri-
nary practice. The analysis of some parame-
ters of animals leads to the problem of com-
parison of two samples. 

The samples may be large or small. De-
pending on the volume of the sample, differ-
ent methods of their study are used. It is sup-
posed, that the samples of volume less than 

30 are small samples. 
The samples of experimental data may be 

dependent or independent. De-pendent sam-
ple represent the results which obtained on 
the same group of objects at different times. 
For example, group of objects before and 
after the experiment. We deal with independ-
ent samples when study two different groups 
of objects. For example, experimental and 
control groups of animals. 

In addition, samples may be or be not 
subject to the normal distribution. The choice 
of statistical test depends on the properties of 
original samples. The statistical test is a rule 
in accordance with which one or another 
hypothesis is accepted. 

The paper gives an example of the com-
parison of two dependent small samples, 
which are known to originate from the popu-
lation which is subject to normal distribution. 
The reason of using of Student test is ex-
plained. According to the test, the empirical 
value and the appropriate critical value are 
compared. The critical values are obtained 
from special table of Student critical values. 
The conclusion concerning the acceptance or 
rejection of the proposed hypothesis is given. 
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