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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществ-
ления мониторинга ветеринарной безопасности 
районов добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется со-
ответствующими федеральными органами испол-
нительной власти в пределах установленной Пра-
вительством Российской Федерации предельной 
численности их работников, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федераль-
ном бюджете на руководство и управление в сфе-
ре установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 26.07.2016. 

Начало действия документа - 03.08.2016. 

Ключевые слова: водные биоресурсы, безопасность, мониторинг. Keywords: aquatic, security, monitoring. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮЛЯ 2016 Г. № 718 «О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ВЕТЕРИНАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАЙОНОВ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЙОНОВ ДОБЫЧИ 

(ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

1. Настоящие Правила устанавливают поря-
док осуществления мониторинга ветеринарной 
безопасности районов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (далее соответственно - 
водные биоресурсы, мониторинг). 

2. Мониторинг включает в себя сбор и анализ 
информации о распространении возбудителей 
заразных болезней животных и о наличии и со-
держании загрязнителей в водных биоресурсах, 
содержание которых запрещается или нормиру-
ется международными договорами Российской 
Федерации, актами, составляющими право Евра-
зийского экономического союза, и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
принятыми в соответствии с законодательством в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
(далее - возбудители болезней и загрязнители). 

Мониторинг также включает в себя проведе-
ние лабораторных исследований проб (образцов) 
уловов водных биоресурсов, добываемых 
(вылавливаемых) во внутренних водах Россий-

ской Федерации, в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, в рай-
онах действия международных договоров Рос-
сийской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов и в открытом 
море (далее - районы добычи (вылова) водных 
биоресурсов), для обнаружения возбудителей 
болезней и загрязнителей. 

3. Мониторинг осуществляет Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в соответствии с планом мониторинга, 
утверждаемым Службой в порядке, установлен-
ном Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. 

4. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору: 

а) в целях осуществления мониторинга еже-
годно разрабатывает, согласовывает с Федераль-
ным агентством по рыболовству и до 1 декабря 
текущего года утверждает план лабораторных 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2016 г. N 718 
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исследований уловов водных биоресурсов на 
следующий год; 

б) в соответствии с утвержденным планом 
лабораторных исследований уловов водных био-
ресурсов осуществляет отбор проб (образцов) 
водных биоресурсов, добытых (выловленных) в 
районах добычи (вылова) водных биоресурсов, и 
их исследование в лабораториях (испытательных 
центрах), аккредитованных в национальной сис-
теме аккредитации; 

в) устанавливает на основании данных мони-
торинга соответствие добытых (выловленных) 
водных биоресурсов в районах добычи (вылова) 
водных биоресурсов требованиям их безопасно-
сти в ветеринарном отношении. 

5. При осуществлении мониторинга используется: 
а) информация Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации, получаемая в 
соответствии с Положением о системе государст-
венного информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 
марта 2008 г. N 157 "О создании системы госу-
дарственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства"; 

б) информация, получаемая в ходе исследова-
ний и наблюдений, осуществляемых в рамках 
проведения государственного мониторинга вод-
ных биологических ресурсов, проводимого Феде-
ральным агентством по рыболовству в соответст-
вии с Положением об осуществлении государст-
венного мониторинга водных биологических 
ресурсов и применении его данных, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2008 г. N 994 "Об ут-

верждении Положения об осуществлении госу-
дарственного мониторинга водных биологиче-
ских ресурсов и применении его данных"; 

в) информация, содержащаяся в федеральной 
государственной информационной системе в 
области ветеринарии. 

6. Результатами мониторинга являются: 
а) сведения о безопасных в ветеринарном от-

ношении районах добычи (вылова) водных био-
ресурсов; 

б) сведения о районах добычи (вылова) вод-
ных биоресурсов, где обнаружены возбудители 
болезней и загрязнители; 

в) прогноз эпизоотической ситуации и вете-
ринарно-санитарного состояния районов добычи 
(вылова) водных биоресурсов. 

7. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору обеспечивает публи-
кацию указанных в пункте 6 настоящих Правил 
результатов мониторинга и направление копии 
таких публикаций в Федеральное агентство по 
рыболовству, а также функционирование на офи-
циальном сайте Службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в сво-
бодном доступе на безвозмездной основе и в ре-
жиме реального времени интерактивной карты 
районов добычи (вылова) водных биоресурсов с 
указанием их безопасности (опасности) в ветери-
нарном отношении. 

8. Федеральное агентство по рыболовству 
обеспечивает публикацию копии опубликован-
ных Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору результатов монито-
ринга на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Ключевые слова: федеральная государственная информационная система, ветеринария. Keywords: 
federal state information system, veterinary medicine. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 НОЯБРЯ 2016 Г. № 1140 «О ПОРЯДКЕ 

СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ» 

В соответствии со статьей 4.1 Закона Россий-
ской Федерации "О ветеринарии" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила создания, 
развития и эксплуатации Федеральной государ-
ственной информационной системы в области 
ветеринарии. 

2. Рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии в течение 30 дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления пред-
ставить в Федеральную службу по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору информацию, 

предусмотренную пунктом 5 Правил, утвержден-
ных настоящим постановлением. 

3. Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в течение 30 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления определить 
функциональные и технические требования к 
Федеральной государственной информационной 
системе в области ветеринарии, требования к 
защите информации, содержащейся в ней, а так-
же утвердить методические указания по обеспе-
чению функционирования Федеральной государ-
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ственной информационной системы в области 
ветеринарии. 

4. Реализация Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору полномо-
чий, предусмотренных настоящим постановлени-
ем, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предель-
ной численности работников ее центрального 
аппарата и территориальных органов и в преде-
лах средств, предусмотренных ей в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 09.11.2016. Начало действия 
документа - 17.11.2016. 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 ноября 2016 г. N 1140 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

1. Настоящие Правила устанавливают поря-
док создания, развития и эксплуатации Феде-
ральной государственной информационной сис-
темы в области ветеринарии (далее - информаци-
онная система), обеспечения доступа физических 
и юридических лиц к информации, содержащей-
ся в информационной системе, внесения инфор-
мации в нее, получения информации из нее, ре-
гистрации физических и юридических лиц в ней. 

2. Информационная система создается в целях: 
а) обеспечения прослеживаемости подкон-

трольных товаров; 
б) оформления и выдачи ветеринарных сопро-

водительных документов; 
в) оформления разрешений на ввоз на терри-

торию Российской Федерации, вывоз с террито-
рии Российской Федерации и транзит через тер-
риторию Российской Федерации подконтроль-
ных товаров; 

г) регистрации данных и результатов ветери-
нарно-санитарной экспертизы, лабораторных 
исследований и отбора проб для них; 

д) обеспечения иных направлений деятельно-
сти Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации. 

3. Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору является оператором 
информационной системы, осуществляет дея-
тельность по ее созданию, развитию и эксплуата-
ции, в том числе автоматизированный сбор, хра-
нение, обработку, обобщение информации, со-
держащейся в ее базах данных, а также предос-
тавление этой информации заинтересованным 
лицам. 

4. Создание, развитие и эксплуатация инфор-
мационной системы осуществляется во взаимо-
действии с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, ветеринарными 

(ветеринарно-санитарными) службами Мини-
стерства обороны Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области ветеринарии и Фе-
деральной таможенной службой (далее - субъек-
ты информационной системы). 

5. В информационной системе подлежит раз-
мещению информация, указанная в пункте 3 ста-
тьи 4.1 Закона Российской Федерации "О ветери-
нарии", за исключением информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Субъекты информационной системы, физи-
ческие и юридические лица, аттестованные спе-
циалисты в области ветеринарии в пределах сво-
ей компетенции, а также индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров, представляют 
информацию в информационную систему и по-
лучают информацию из нее в порядке, установ-
ленном Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

7. Доступ к информации, содержащейся в 
информационной системе, обеспечивается опера-
тором информационной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 
том числе в форме открытых данных. 

8. Доступ субъектов информационной систе-
мы и иных заинтересованных лиц, указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, к информации, со-
держащейся в информационной системе, осуще-
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ствляется с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации. 

Доступ к информации, размещенной в форме 
открытых данных, осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с частью 7.1 ста-
тьи 14 Федерального закона "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправ-
ления". 

9. Информация, содержащаяся в информаци-
онной системе, предоставляется на безвозмезд-
ной основе. 

10. Защита информации, содержащейся в ин-
формационной системе, обеспечивается посред-
ством применения организационных и техниче-
ских мер и осуществления контроля за эксплуа-
тацией информационной системы. Для обеспече-
ния защиты информации в ходе создания, разви-
тия и эксплуатации информационной системы 
осуществляются: 

а) разработка и внедрение средств защиты 
информации, содержащейся в информационной 
системе; 

б) применение сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации средств защи-
ты информации, а также проверка информацион-
ной системы на соответствие требованиям защи-
ты информации; 

в) защита информации при ее передаче по 
информационно-телекоммуникационным сетям. 

11. Взаимодействие информационной систе-
мы с информационными системами субъектов 
информационной системы осуществляется с ис-
пользованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодейст-
вие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной форме. 

12. Взаимодействие оператора информацион-
ной системы и субъектов информационной сис-
темы осуществляется на основании заключаемых 
между Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и субъектами ин-
формационной системы соглашений об информа-
ционном взаимодействии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 НОЯБРЯ 2016 Г. № 1145 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ» 

В соответствии со статьей 1 Закона Россий-
ской Федерации "О ветеринарии" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила аттеста-
ции специалистов в области ветеринарии. 

2. Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации утвердить форму заявления об 
аттестации специалистов в области ветеринарии 
и порядок проведения проверки знаний специа-
листами в области ветеринарии актов, регламен-
тирующих вопросы осуществления ветеринарной 
сертификации, и практических навыков оформ-

ления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 11.11.2016. 

Начало действия документа - 19.11.2016.  

Ключевые слова: аттестация специалистов, ветеринария. Keywords: certification of specialists, veteri-
nary medicine. 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 ноября 2016 г. N 1145 

ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ 

1. Настоящие Правила устанавливают поря-
док аттестации специалистов в области ветерина-
рии. 

2. Аттестация проводится аттестационными 
комиссиями, создаваемыми органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 
в области ветеринарии (далее - аттестационные 
комиссии, уполномоченный орган). 

В состав аттестационной комиссии входят 
представители уполномоченного органа и соот-
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ветствующего территориального органа Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору на паритетной основе, а также 
представители отраслевых союзов (ассоциаций, 
общественных организаций) в области ветерина-
рии, и (или) профессиональных союзов специа-
листов в области ветеринарии, и (или) образова-
тельных организаций, а также организаций, осу-
ществляющих обучение и реализующих образо-
вательные программы среднего профессиональ-
ного или высшего образования в области ветери-
нарии. 

Председатель, заместитель председателя и 
секретарь аттестационной комиссии избираются 
на ее первом заседании из числа членов аттеста-
ционной комиссии. 

Секретарем аттестационной комиссии являет-
ся должностное лицо уполномоченного органа. 

Положение об аттестационной комиссии, в 
том числе ее состав, утверждаются актом упол-
номоченного органа. 

3. Заседание аттестационной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов аттестационной комис-
сии, но не менее 5 членов аттестационной комис-
сии. 

4. Заседания аттестационной комиссии прово-
дятся ежемесячно. Графики работы аттестацион-
ных комиссий утверждаются уполномоченными 
органами и размещаются на их официальных 
сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"). 

Заседание аттестационной комиссии может 
быть отменено, если со дня предыдущего заседа-
ния не подано ни одной заявки на аттестацию. 

5. К аттестации допускаются специалисты в 
области ветеринарии, соответствующие следую-
щим требованиям (далее - заявители): 

а) наличие высшего или среднего ветеринар-
ного образования и стажа работы в области вете-
ринарии не менее одного года; 

б) отсутствие непогашенной или неснятой 
судимости за умышленные преступления. 

6. Аттестация предусматривает: 
а) рассмотрение представленных заявителем 

заявления и документов, подтверждающих его 
соответствие требованиям, указанным в пункте 5 
настоящих Правил; 

б) проверку знания заявителем актов, регла-
ментирующих вопросы осуществления ветери-
нарной сертификации, и практических навыков 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов (далее - квалификационный экза-
мен). 

7. Заявитель представляет в уполномоченный 
орган: 

а) заявление по форме, утверждаемой Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации, содержащее в том числе сведения об от-
сутствии непогашенной или неснятой судимости 
за умышленные преступления; 

б) копии документов, подтверждающих нали-
чие у заявителя ветеринарного образования и 
стажа работы в области ветеринарии. 

8. Заявление и копии документов, указанные 
в пункте 7 настоящих Правил, могут быть пред-
ставлены заявителем на бумажном носителе лич-
но либо через уполномоченного представителя 
или заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, а также в электронной фор-
ме, подписанной усиленной квалифицированной 
электронной подписью, через сеть "Интернет", в 
том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единый портал). 

9. В случае несоблюдения заявителем уста-
новленной формы заявления или непредставле-
ния копий документов, предусмотренных пунк-
том 7 настоящих Правил, либо наличия у заяви-
теля непогашенной или неснятой судимости за 
совершение умышленного преступления уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления и копий документов воз-
вращает их без рассмотрения заявителю посред-
ством заказного почтового отправления с уве-
домлением о вручении либо в электронной фор-
ме, подписанной усиленной квалифицированной 
электронной подписью, через сеть "Интернет", в 
том числе посредством Единого портала. 

10. В случае соблюдения заявителем установ-
ленной формы заявления и представления заяви-
телем копий всех необходимых документов, пре-
дусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления направляет заяви-
телю посредством заказного почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении либо в электрон-
ной форме, подписанной усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, через сеть 
"Интернет", в том числе посредством Единого 
портала, уведомление о дате и месте проведения 
квалификационного экзамена. 

Списки допущенных к аттестации заявителей 
с указанием даты и места проведения квалифика-
ционного экзамена размещаются уполномочен-
ным органом на своем официальном сайте в сети 
"Интернет". 

11. В день проведения аттестации заявитель 
предъявляет секретарю аттестационной комис-
сии документ, удостоверяющий личность, и ори-
гиналы документов, указанных в пункте 7 на-
стоящих Правил. 

12. Аттестация проводится в форме квалифи-
кационного экзамена, порядок проведения кото-
рого утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
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13. По результатам квалификационного экза-
мена аттестационная комиссия принимает реше-
ние о соответствии либо несоответствии заявите-
ля установленным требованиям. 

Решение аттестационной комиссии принима-
ется большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании членов комиссии в день 
проведения квалификационного экзамена и 
оформляется протоколом не позднее 5 календар-
ных дней со дня его проведения и не позднее 40 
календарных дней со дня направления заявителю 
уведомления о дате и месте проведения квалифи-
кационного экзамена. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствую-
щего на заседании аттестационной комиссии. 

14. Протоколы заседаний аттестационной 
комиссии подлежат постоянному хранению. 

15. На основании протокола аттестационной 
комиссии уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней принимает одно из следующих 
решений, которое оформляется актом: 

а) об аттестации заявителя, если по результа-
там квалификационного экзамена принято реше-
ние о его соответствии установленным требова-
ниям; 

б) об отказе в аттестации заявителя, если по 
результатам квалификационного экзамена приня-
то решение о его несоответствии установленным 
требованиям либо заявитель на квалификацион-
ный экзамен не явился или не представил ориги-
налы документов, указанных в пункте 7 настоя-
щих Правил. 

16. Копия акта уполномоченного органа об 
аттестации (отказе в аттестации) в течение 10 
рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения направляется (вручается) заявителю 
посредством заказного почтового отправления с 
уведомлением о вручении либо в виде электрон-
ного документа, подписанного простой элек-
тронной подписью, через сеть "Интернет", в том 
числе посредством Единого портала, а также в 
Федеральную службу по ветеринарному и фито-
санитарному надзору для его опубликования на 
ее официальном сайте в сети "Интернет". 

17. Сведения об аттестованных специалистах 
в области ветеринарии публикуются на офици-
альных сайтах уполномоченного органа и Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору в сети "Интернет" в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об атте-
стации. 

18. Решение об аттестации действительно на 
всей территории Российской Федерации. 

19. В случае принятия уполномоченным орга-
ном решения об отказе в аттестации заявитель 
может подать заявление на аттестацию повторно, 
но не ранее чем через 3 месяца со дня принятия 
решения об отказе в аттестации. 

20. Аттестация заявителя аннулируется по 

решению уполномоченного органа в следующих 
случаях: 

а) поступление в уполномоченный орган заяв-
ления аттестованного заявителя об аннулирова-
нии аттестации, которое составляется в произ-
вольной форме и направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в электронной форме, подписанной усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, 
через сеть "Интернет", в том числе посредством 
Единого портала; 

б) поступление в уполномоченный орган све-
дений о смерти аттестованного заявителя; 

в) установление факта представления заявите-
лем для прохождения аттестации подложных 
документов или заведомо ложных сведений; 

г) вступление в законную силу решения о 
назначении в отношении аттестованного заявите-
ля уголовного, административного наказания 
либо наложение дисциплинарного взыскания за 
выдачу ветеринарного сопроводительного доку-
мента с заведомо ложной информацией, в том 
числе о проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы или лабораторных исследований; 

д) установление факта неоформления аттесто-
ванным заявителем ветеринарных сопроводи-
тельных документов в течение 3 лет со дня при-
нятия решения о его аттестации. 

21. Аттестованный заявитель, в отношении 
которого принято решение об аннулировании 
аттестации по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "в" и "г" пункта 20 настоящих Пра-
вил, вправе подать заявление для прохождения 
переаттестации не ранее чем по истечении одно-
го года со дня принятия такого решения. 

22. Копия акта уполномоченного органа об 
аннулировании аттестации заявителя в течение 
10 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения направляется (вручается) заявите-
лю посредством заказного почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении либо в виде 
электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью, через сеть "Интернет", в 
том числе посредством Единого портала, а также 
публикуется на официальном сайте уполномо-
ченного органа в сети "Интернет". 

Копия акта уполномоченного органа об анну-
лировании аттестации заявителя также направля-
ется в Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору для опубликования 
его в течение 10 рабочих дней на ее официаль-
ном сайте в сети "Интернет". 

23. В случае изменения фамилии, имени или 
отчества (при наличии) аттестованный заявитель 
представляет в уполномоченный орган заявление 
о внесении изменений в акт уполномоченного 
органа об аттестации, в котором указываются 
измененные фамилия, имя или отчество (при 
наличии) аттестованного заявителя и данные 
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документа, подтверждающего изменение фами-
лии, имени или отчества (при наличии) аттесто-
ванного заявителя. 

Уполномоченным органом в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления заявления о внесе-
нии изменений в акт уполномоченного органа об 
аттестации вносятся изменения в акт уполномо-
ченного органа об аттестации. 

Копия акта уполномоченного органа о внесе-
нии изменений в акт об аттестации в течение 15 
рабочих дней со дня поступления заявления о 
внесении изменений в акт уполномоченного ор-
гана об аттестации направляется (вручается) ат-
тестованному заявителю посредством заказного 
почтового отправления с уведомлением о вруче-

нии либо в виде электронного документа, подпи-
санного простой электронной подписью, через 
сеть "Интернет", в том числе посредством Еди-
ного портала, а также в Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору для 
его опубликования на официальном сайте Служ-
бы в сети "Интернет". 

24. Принятые в отношении заявителя 
(аттестованного заявителя) решения могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

25. За проведение аттестации 
(переаттестации), в том числе за направление 
копий принятых решений, плата с заявителей не 
взимается.  

В соответствии с частью 2 статьи 22 Феде-
рального закона "О свободном порте Владиво-
сток" Правительство Российской Федерации по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила осуществления таможенными орга-

нами санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) товаров и транспортных средств в 
пунктах пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации, расположенных на 
территории свободного порта Владивосток; 

изменения, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации. 

2. Министерству транспорта Российской Фе-
дерации обеспечить предоставление Федераль-
ной таможенной службе закрепленных за подве-
домственными Министерству транспорта Рос-
сийской Федерации учреждениями и готовых к 
эксплуатации специально оборудованных и осна-
щенных мест (помещений, площадей) в пунктах 
пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации, расположенных на террито-
рии свободного порта Владивосток, для проведе-
ния уполномоченными должностными лицами 
таможенных органов санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) товаров и транспортных 
средств. 

3. Федеральной таможенной службе, Феде-
ральной службе по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, Федеральной службе по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека обеспечить межведомственное 
информационное взаимодействие с использова-
нием электронных средств обработки и передачи 
данных в целях применения системы управления 
рисками при осуществлении санитарно-
карантинного, ветеринарного, карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора) товаров и 
транспортных средств в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федера-
ции, расположенных на территории свободного 
порта Владивосток. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Источник публикации: официальный интер-
нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 15.11.2016, Начало действия 
документа - 23.11.2016. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2016 Г. № 1154 «О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ САНИТАРНО
-КАРАНТИННОГО, ВЕТЕРИНАРНОГО, КАРАНТИННОГО 

ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ТОВАРОВ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО ПОРТА 

ВЛАДИВОСТОК, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: контроль, надзор, таможенный, ветеринарный, Владивосток. Keywords: monitor-
ing, surveillance, customs, veterinary, Vladivostok. 
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1. Настоящие Правила устанавливают поря-
док осуществления санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) товаров и транспортных 
средств в пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации, располо-
женных на территории свободного порта Влади-
восток (далее - пункты пропуска), при пропуске 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных через государственную границу Рос-
сийской Федерации. 

2. Таможенные органы в пунктах пропуска в 
полном объеме осуществляют в отношении това-
ров и транспортных средств: 

а) санитарно-карантинный контроль в соот-
ветствии с Положением о порядке осуществле-
ния государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора (контроля) за лицами и транс-
портными средствами, пересекающими таможен-
ную границу Евразийского экономического сою-
за, подконтрольной продукцией (товарами), пе-
ремещаемой через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза и на таможенной 
территории Евразийского экономического союза, 
утвержденным решением Комиссии Таможенно-
го союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О применении 
санитарных мер в Евразийском экономическом 
союзе"; 

б) ветеринарный надзор в соответствии с По-
ложением о едином порядке осуществления вете-
ринарного контроля (надзора) на таможенной 
границе Евразийского экономического союза и 
на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза, утвержденным решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 
317 "О применении ветеринарно-санитарных мер 
в Евразийском экономическом союзе"; 

в) карантинный фитосанитарный контроль 
(надзор) в соответствии с Положением о порядке 
осуществления карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на таможенной границе Евра-

зийского экономического союза, утвержденным 
решением Комиссии Таможенного союза от 18 
июня 2010 г. N 318 "Об обеспечении карантина 
растений в Евразийском экономическом союзе". 

3. Таможенные органы обеспечивают направ-
ление предварительной информации о товарах и 
транспортных средствах, подлежащих санитарно
-карантинному, ветеринарному, карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору), в течение 
30 минут после ее получения в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление указанных видов контроля 
(надзора), с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодейст-
вия для анализа и принятия решения в рамках 
системы управления рисками. 

4. Федеральные органы исполнительной вла-
сти, уполномоченные на осуществление санитар-
но-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора), в течение 
одного часа после получения предварительной 
информации, указанной в пункте 3 настоящих 
Правил, направляют в таможенные органы с ис-
пользованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия результаты 
анализа такой информации в рамках применения 
системы управления рисками. 

5. По результатам рассмотрения документов и 
сведений о поступивших товарах, подлежащих 
санитарно-карантинному, ветеринарному, каран-
тинному фитосанитарному контролю (надзору), с 
учетом полученных результатов применения 
системы управления рисками таможенным орга-
ном принимается решение в соответствии с пра-
вом Евразийского экономического союза и зако-
нодательством Российской Федерации в соответ-
ствующей сфере. 

6. Досмотр товаров, подлежащих санитарно-
карантинному, ветеринарному, карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору), проводит-
ся в пунктах пропуска однократно.  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. N 1154 

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО, ВЕТЕРИНАРНОГО, 

КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПУНКТАХ 
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. N 1154 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Пункт 2 Правил осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 
500 "Об утверждении Правил осуществления 
санитарно-карантинного контроля в пунктах про-
пуска через государственную границу Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3936), 
изложить в следующей редакции: 

"2. Санитарно-карантинный контроль осуще-
ствляется: 

а) Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века: 

в специально оборудованных и предназначен-
ных для этих целей пунктах пропуска (далее - 
специализированные пункты пропуска), за ис-
ключением пунктов пропуска, расположенных на 
территории свободного порта Владивосток, - в 
отношении товаров, включенных в Единый пере-
чень продукции (товаров), подлежащей государ-
ственному санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю) на таможенной границе и тамо-
женной территории Евразийского экономическо-
го союза, утвержденный Решением (далее соот-
ветственно - Единый перечень, подконтрольные 
товары); 

в пунктах пропуска - в отношении подкон-
трольных товаров, ввозимых физическими лица-
ми для личных, семейных, домашних и иных не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности нужд, транспортных средств, 
уловов водных биологических ресурсов, добы-
тых (выловленных) при осуществлении рыболов-
ства, и произведенной из них рыбной и иной 
продукции, за исключением пунктов пропуска, 
расположенных на территории свободного порта 
Владивосток, а также в отношении лиц; 

б) таможенными органами: 
в специализированных пунктах пропуска - в 

отношении подконтрольных товаров (за исклю-
чением товаров, ввозимых физическими лицами 
для личных, семейных, домашних и иных не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд, а также уловов водных био-
логических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении рыболовства, и произведен-
ной из них рыбной и иной продукции) в части 
проведения проверки документов, предусмотрен-

ных пунктом 15 настоящих Правил; 
в пунктах пропуска, расположенных на тер-

ритории свободного порта Владивосток, - в отно-
шении подконтрольных товаров и транспортных 
средств в полном объеме действий по осуществ-
лению санитарно-карантинного контроля, опре-
деленных настоящими Правилами.". 

2. Пункт 2 Правил осуществления государст-
венного ветеринарного надзора в пунктах про-
пуска через государственную границу Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 ию-
ня 2011 г. N 501 "Об утверждении Правил осу-
ществления государственного ветеринарного 
надзора в пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 27, ст. 3937), изложить в следующей редакции: 

"2. Государственный ветеринарный надзор 
осуществляется: 

а) Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору: 

в специализированных пунктах пропуска, за 
исключением пунктов пропуска, расположенных 
на территории свободного порта Владивосток, - в 
отношении товаров, включенных в Единый пере-
чень товаров, подлежащих ветеринарному кон-
тролю (надзору), утвержденный Решением 
(далее - подконтрольные товары); 

в пунктах пропуска, за исключением пунктов 
пропуска, расположенных на территории свобод-
ного порта Владивосток, - в отношении подкон-
трольных товаров, ввозимых физическими лица-
ми для личных, семейных, домашних и иных не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности нужд, или являющихся улова-
ми водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении рыболовства, 
и произведенной из них рыбной и иной продук-
ции; 

б) таможенными органами: 
в специализированных пунктах пропуска - в 

отношении подконтрольных товаров (за исклю-
чением товаров, ввозимых физическими лицами 
для личных, семейных, домашних и иных не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд, а также уловов водных био-
логических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении рыболовства, и произведен-
ной из них рыбной и иной продукции) в части 
проведения проверки документов, предусмотрен-
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ных пунктами 3 - 5 настоящих Правил; 
в пунктах пропуска, расположенных на тер-

ритории свободного порта Владивосток, - в отно-
шении подконтрольных товаров в полном объе-
ме действий по осуществлению государственно-
го ветеринарного надзора, определенных настоя-
щими Правилами.". 

3. Дополнить пункт 2 Правил осуществления 
государственного карантинного фитосанитарно-
го контроля (надзора) в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. 

N 792 "О порядке осуществления государствен-
ного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) в пунктах пропуска через государст-
венную границу Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, N 35, ст. 5321), абзацем сле-
дующего содержания: 

"В пунктах пропуска, расположенных на тер-
ритории свободного порта Владивосток, государ-
ственный контроль в отношении подкарантин-
ной продукции осуществляется таможенными 
органами в полном объеме действий, определен-
ных настоящими Правилами.".  

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2015 Г. № 635 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые слова: ветеринарные правила, регионализация территорий. Keywords: veterinary rules, 
regionalization territories. 

В соответствии со статьей 2.6 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 
857; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711; N 
35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 
10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 
3805; 2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17, ст. 
21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 
4590; 2015, N 29, ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369), 
подпунктом 5.2.9 подпункта 5.2 пункта 5 Поло-
жения о Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 
32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, 
N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 
1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 
2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 
23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 31, 

ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, 
ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 
1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 
5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, 
ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 
33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 
10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4086; 2015, 
N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, 
ст. 4981; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 6603), приказы-
ваю: 

утвердить прилагаемые Ветеринарные прави-
ла проведения регионализации территории Рос-
сийской Федерации. 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
Источник публикации: официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 25.03.2016, Зарегистрировано 
в Минюсте России 23 марта 2016 г. N 41508. На-
чало действия документа - 05.04.2016. 

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

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,  
e-mail: 3656935@gmail.com 
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СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК 636.084/087 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫМИ 

ПОЛЛЮТАНТАМИ 

Дудкина Н.Н., Беспамятных Е.Н., Бусыгин П.О., (Уральский НИВИ), Кривоногова А.С., Попова Н.Ю. 

(Уральский ГАУ). 

Ключевые слова: продуктивные животные, антропогенные поллютанты, концепция защиты, тяже-
лые металлы, токсичные элементы, физиологические механизмы, сорбенты, пробиотики, биологически 
активные вещества. Keywords: productive animals, man-made pollutants, protection concept, heavy metals, 
toxic elements, physiological mechanisms, sorbents, probiotics, biologically active substances. 

РЕФЕРАТ 
В статье предложена эколого-биологическая концепция защиты животных от воздействия антропо-

генных поллютантов, которая включает в себя различные подходы и методы выявления, а также пре-
дотвращения поступления и снижение кумуляции токсичных веществ в организме продуктивных жи-
вотных. 

ВВЕДЕНИЕ 
Глобальное загрязнение окружающей среды 

обусловливает необходимость изучения состоя-
ния популяционного здоровья животных в эколо-
гически неблагополучных территориях. Ураль-
ский регион занимает лидирующее положение по 
количеству суммарных выбросов в атмосферу 
вредных веществ [4]. 

В отдельных регионах концентрация поллю-
тантов в почве, воде, воздушном бассейне, кор-
мах значительно превышает допустимые уровни 
[1,7,8,9]. Но даже при воздействии малых доз 
токсикантов изменяется характер течения многих 
заболеваний, нарушаются обменные процессы, 
искажаются иммунологические реакции организма. 

Токсические влияния малой интенсивности 
вызывают явления псевдоадаптации, при кото-
рой временно компенсируются скрытые патоло-
гические процессы, приводящие к метаболиче-
ской переориентации организма. Установлено, 
что в районах техногенных эмиссий увеличива-
ется заболеваемость и падеж животных, снижает-
ся их продуктивность, нарушается репродуктив-
ная функция [2,3,5] . 

Поэтому на сегодняшний момент остается 
актуальной разработка эколого-биологической 
концепции защиты животных от воздействия 
антропогенными поллютантами 

Цель работы – Разработать эколого-
биологическую концепцию защиты животных от 
воздействия антропогенными поллютантами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены в отделе ветеринар-
ной лабораторной диагностики с испытательной 
лабораторией Уральского НИВИ. 

Объект исследования – цыплята бройлера 10-
ти дневного возраста. 

Анализ на содержание кадмия и свинца в пе-
чени, почках, мышечной ткани и трубчатых кос-
тях,  проводили методом атомно-абсорбционного 
анализа на атомно-абсорбционном спектрофото-
метре АА-6800 в пламени и при необходимости 
электротермической атомизацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате наших исследований получен-

ные данные по накоплению антропогенных пол-
лютантов в кормах и организме сельскохозяйст-
венных животных, в том числе птицы, а также по 
эффективности различных по природе и принци-
пах действия сорбционных и детоксикационных 
веществ, а также оценка различных по своим 
принципам подходов, позволяют нам предло-
жить концепцию защиты животных от воздейст-
вия антропогенными поллютантами (тяжелыми 
металлами). 

Концепция защиты животных от воздействия 
антропогенных поллютантов включает в себя ряд 
необходимых этапов: 

Этап 1 
Выявление и определение доминирующих 
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антропогенных поллютантов (тяжелых металлов) 
и источника их поступления в организм продук-
тивных животных: 

При массовом выявлении, в процессе диспан-
серизации, каких либо физиологических или кли-
нических отклонений, а также выявление марке-
ров интоксикации, а именно снижение уровня 
иммунологических реакций, изменение картины 
крови характерной для токсического воздействия 
и манифестацией биохимических маркеров 
(снижение уровня альбуминов, изменение уровня 
трансферрина, увеличение уровня энзимов 
(щелочной фосфатазы, γ-ГТП в крови и моче)) 
необходимо провести химико-токсикологические 
исследования плазмы крови и мочи на выявление 
повышенного содержания токсичных элементов 
(Cd, Pb) в этих биологических жидкостях. 

При подтверждении наличия повышенных 
концентраций токсичных элементов в организме 
продуктивных животных необходимо провести 
химико-токсикологические исследования кормов 
и источников водоснабжения. 

При обнаружении превышения МДУ этих 
элементов необходимо рассмотреть возможность 
исключения этих кормов из рациона продуктив-
ных животных или принять другие меры по сни-
жению концентрации выявленных токсичных 
элементов 

При выявлении высоких концентраций ток-
сичных элементов в организме продуктивных 
животных так же необходимо оценить уровень 
дефицита элементов антагонистов. 

При выявлении дефицита макро- и микроэле-
ментов антагонистов токсичных антропогенных 
поллютантов необходимо рассмотреть возмож-
ность и необходимость корректировки их кон-
центраций в организме продуктивных животных. 

После выявления контаминации антропоген-
ными поллютантами кормов и источников водо-
снабжения необходимо осуществлять экологиче-
ский мониторинг объектов окружающей среды с 
целью оценки уровня эмиссии этих токсичных 
веществ. 

Этап 2 
Выбор подхода для деконтаминации источни-

ка поступления антропогенных поллютантов в 
организм продуктивных животных: 

При выборе подхода для предотвращения 
контаминации токсичными веществами кормов и 
хронической интоксикации продуктивных жи-
вотных необходимо учитывать уровень эмиссии 
антропогенных поллютантов в окружающую 
среду, количество депонированных токсичных 
элементов в почве, чистоту источников водо-
снабжения, геохимические провинции, видовые 
особенности кормовых культур используемых 
для кормления продуктивных животных, а также 
экономическую целесообразность. 

Наиболее доступный агротехнический метод 

снижения поступления токсичных элементов в  
связке почва - растения это защелачивание почв 
с высоким содержанием токсичных элементов. 
При использовании этого метода снижается дос-
тупность металлов, в том числе токсичных, для 
корневой системы растений, что в свою очередь 
приводит к недостатку многих необходимых для 
кормовых растений элементов и как следствие 
дефициту эссенциальных микро- и макроэлемен-
тов в кормах. Также применение подобных мето-
дов приводит к депонированию токсичных эле-
ментов в почве, что в последствие может привес-
ти к более высокой контаминации кормов этими 
элементами, при изменении рН почвы в кислую 
сторону под действием органических кислот вы-
деляемых микроорганизмами и корневой систе-
мой растений. По этой причине этот метод толь-
ко временно решает проблему контаминации 
кормов антропогенными поллютантами. 

При использовании сорбентов на минераль-
ной основе для деконтаминации кормов и  пре-
дотвращения интоксикации организма продук-
тивных животных, в том числе птицы, необходи-
мо учитывать тот факт, что минеральные сорбен-
ты имеют разное происхождение, одни природ-
ные, другие синтетические. 

Минеральные сорбенты целесообразно ис-
пользовать при значительной контаминации кор-
мов антропогенными поллютантами, с учетом их 
синергичного и аддитивного действия. 

Еще одним ограничением применения мине-
ральных сорбентов является невозможность ис-
пользования их длительные сроки (не более 14 
дней), так как за более длительное применения 
они способны приводить к дефициту эссенциаль-
ных элементов и биологически активных ве-
ществ (витаминов, протеиногенных аминокис-
лот) поступающих с пищей. 

Целесообразно применение минеральных 
сорбентов в первые две недели при подозрении 
на интоксикацию продуктивных животных теми 
или иными токсичными веществами, ввиду их 
неизбирательных сорбционных свойств. 

После двухнедельного применения минераль-
ных сорбентов оптимально использование про-
биотических препаратов (например 
«Моноспорин») для восполнения дефицита био-
логически активных веществ (витаминов и неза-
менимых аминокислот). 

Параллельно с применением пробиотических 
препаратов целесообразно применять целевые 
минеральные премиксы, для корректировки вы-
явленного дефицита эссенциальных элементов, 
содержащие необходимые и оптимальные кон-
центрации для каждого конкретного случая, по 
схеме рекомендованной производителем мине-
рального комплекса. 

После двухнедельного применения пробиоти-
ческих препаратов и минеральных премиксов  в 
дальнейшем рекомендуется использование чис-
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тых биологически активных веществ направлен-
ных на активизацию и восполнение молекуляр-
ных и биохимических процессов обезвреживания 
и элиминации токсичных элементов (Cd, Pb). 

В качестве наиболее подходящего биологиче-
ски активного вещества нами рекомендуется ис-
пользовать синтетический аналог метионина - 
ГМТБК (2-гидрокси-4-метилтио)-бутановой ки-
слота. 

Этап 3 
Оценка эффективности применяемых подхо-

дов химико-токсикологическими и биохимиче-
скими методами. 

Этап 4 
Коррекция применяемых подходов при низ-

кой эффективности, если необходимо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование различных подходов для за-

щиты животных от антропогенных поллютантов 
в условиях Среднего Урала продиктовано слож-
ной экологической обстановкой, а также геохи-
мической гетерогенностью биосферы и неравно-
мерностью распределения химических элементов 
в земной коре и расположением источников тех-
ногенных эмиссий. 

Поэтому для защиты продуктивных живот-
ных, в том числе птицы, необходимо использо-
вать комплексные подходы  к выявлению доми-
нирующих поллютантов и подбору наиболее эф-
фективных и недорогих методов предотвращения 
их негативного воздействия, а также снижения 
куммуляции тяжелых металлов в организме про-
дуктивных животных. 

Еcologo-biological protect animals against 
impacts of anthropogenic of pollutants. Dudkina 
NN, Bespamyatnykh EN, Busigin PO, 
Krivonogova AS, Popova NU. 

SUMMARY 
In the article the ecological and biological con-

cept of animal protection from the effects of man-
made pollutants, which includes a variety of ap-
proaches and methods for detection and prevention 
of income and reduction of accumulation of toxic 
substances in the body producing animals. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЕТЕРИНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Туманский А.Ю., Просвирнин Г.С., Кан Ф.Л., Орехов Д.А., Кузьмин В.А.(СПбГАВМ) 

Ключевые слова: инфекционные болезни животных, автоматизированные информационные систе-
мы, ветеринарные учреждения. Keywords: infectious diseases of animals, automated information systems, 
veterinary offices. 

РЕФЕРАТ 
Контроль ситуации по инфекционным болезням животных включает в себя мониторинг показате-

лей эпизоотической ситуации (эпизоотологический надзор), эпизоотологическое прогнозирование и 
оценку рисков, эпизоотологическое картографирование, а также фор-мирование ветеринарной отчетно-
сти. Оперативность и полнота исходных данных (пока-зателей), своевременность формирования отчет-
ности и выявления факторов рисков, а также наглядность представления эпизоотической ситуации 
обеспечиваются при создании комплексной информационно-аналитической системы мониторинга и 
обеспечения ветери-нарного контроля. Цель работы – анализ существующих отечественных информа-
ционных и информационно-справочных систем для автоматизация документооборота в ветеринар-ных 
учреждениях. Проведен сравнительный анализ автоматизированных информацион-ных систем 
«Аргус», «Меркурий», «Веста» «Ирена», «Ассоль», «Цербер», «Гермес», «ВетИС», которые зарегист-
рированые в качестве государственных информационных систем и являются материальной основой 
системы слежения для пищевой и биологи-ческой безопасности страны. Проведен анализ современных 
систем автоматизации дело-производства в организации и электронного документооборота в ветери-
нарных учреж-дениях, отражены особенности их классификации. Дано сравнение отечественной госу-
дарственной и западной систем электронного документооборота. 

ВВЕДЕНИЕ 
Контроль ситуации по инфекционным болез-

ням животных включает в себя мониторинг пока-
зателей эпизоотической ситуации 
(эпизоотологический надзор), эпизоотологиче-
ское прогнозирование и оценку рисков, эпизо-
отологическое картографирование, а также фор-
мирование ветеринарной отчетности. Оператив-
ность и полнота исходных данных (показателей), 
своевременность формирования отчетности и 
выявления факторов рисков, а также наглядность 
представления эпизоотической ситуации обеспе-
чиваются при создании комплексной информа-
ционно-аналитической системы мониторинга и 
обеспечения ветеринарного контроля [1,4]. 

Информационные системы для автоматиза-
ции документооборота решают важные задачи 
ведения делопроизводства, документооборота, 
задачи по обработке большого количества доку-
ментации, ее сортировки, переработки, а так же 
важные управленческие задачи по организации 
эффективной деятельности. Информационные 
системы для авто-матизации документооборота 
решают важные задачи ведения делопроизводст-
ва, доку-ментооборота, задачи по обработке 
большого количества документации, ее сорти-
ровки, переработки, а так же важные управленче-
ские задачи по организации эффективной дея-
тельности. Цель работы - анализ существующих 
отечественных информационных и информаци-

онно-справочных систем для автоматизация до-
кументооборота в ветеринарных учреждениях.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Региональная комплексная автоматизирован-

ная Система мониторинга и документационного 
обеспечения ветеринарного контроля предназна-
чена для анализа и мониторинга угроз и развития 
инфекционных болезней с/х животных с отобра-
жением ветеринарно значимых объектов, их эко-
номических связей, зон распространения болез-
ней и угрожаемых зон в геоинформационной 
системе ситуационного центра профильного Ко-
митета правительства субъекта. В данной Систе-
ме формируются электронные паспорта ветери-
нарно значимых объектов как динамические ин-
формационные объекты, включающие набор све-
дений, необходимый и достаточный для анализа 
эпизоотической ситуации и принятия управлен-
ческих решений. 

Для обеспечения визуализации состояния 
ветеринарно значимых объектов, ведения спра-
вочников НСИ и формирования отчетности ис-
пользуют следующие технологии: 1) система 
электронного документооборота (СЭД), 2) мно-
гопараметрический анализ данных (OLAP), 3) 
геоинформационная система (ГИС) [4,5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Внедрение электронного документооборота, а 

также создание единой информации-онной сис-
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темы управления в государственных ветеринар-
ных учреждениях влечет за собой снижение рас-
хода бумаги, рациональное использование рабо-
чего времени, возможность мгновенной доставки 
документов к исполняющим лицам, сокращение 
сроков согласова-ния документации, упрощение 
процедур коллективного процесса работы с доку-
ментами, возможность мониторинга отчетности 
по документам и принятия конкретных решений 
Системой государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации. Последняя включает 
в себя: федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные территориальные 
органы; ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 
службы федеральных органов исполнительной 
власти; в субъектах Российской Федерации –
уполномоченные в области ветеринарии органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственные им учреждения. 
Осуществляется переход на новую систему элек-
трон-ного делопроизводства, которая позволяет 
полностью перейти на безбумажный докумен-
тооборот, автоматизирован весь цикл документо-
оборота и обеспечена интеграция с информаци-
онными системами межведомственного докумен-
тооборота и обращениями граждан. В настоящее 
время уже созданы, апробированы и внедрены в 
опытно-экспе-риментальном порядке несколько 
информационных программных комплексов, заре
-гистрированные в качестве государственных 
информационных систем, которые являются ма-
териальной основой системы прослеживаемости 
пищевой и биологической безопас-ности страны. 
Первыми введены автоматизированные инфор-
мационные системы «Аргус», «Меркурий» и 
«Веста» [3]. 

Автоматизированная система «Веста» пред-
назначена для автоматизации процесса сбора, 
передачи и анализа информации по проведению 
лабораторного тестирования образцов поднад-
зорной продукции при исследованиях в области 
диагностики, пищевой  

♦безопасности, качества продовольствия и 
кормов, качества и безопасности лекарственных 
средств для животных и решения множества за-
дач в ветеринарии. Система «Веста» 

♦состоит из нескольких подсистем, предназна-
ченных для использования различными пользо-
вателями.  

Система «Аргус» предназначена для автома-
тизации ветеринарного надзора на внешней гра-
нице Таможенного Союза, то есть для автомати-
зации процесса рассмотрения заявок на ввоз, 
вывоз или транзит животных, продуктов и сырья 
животного происхож-дения, процесса выдачи 
разрешений или отказов. В результате интегра-
ции систем «Ар-гус» с действующими автомати-
зированными информационными системами 
«Меркурий» и Веста» и с разрабатываемыми 

Россельхознадзором системами «Цербер» и 
«Хорриот» создается единая информационная 
среда в сфере ветеринарии и обеспечения пище-
вой безопасности. 

В 2012 г. в Государственной информацион-
ной системе «Аргус» реализован и  

начал использоваться модуль учета наруше-
ний и задержаний подконтрольных госвет-
надзору грузов при ввозе на территорию Тамо-
женного союза. Субъекты, осуществляющие им-
порт поднадзорной продукции, в своем интер-
фейсе в автоматизированной системе «Аргус» 
получили возможность просматривать информа-
цию о принадлежащих им задержанных грузах с 
указанием причины и выявленных нарушениях. 
На данный момент автоматизированная системы 
«Аргус» и «Веста» реализованы в виде веб-
приложений. Работа осуществляется с помощью 
веб-браузера [2].  

Проблема документооборота в области серти-
фикации поднадзорных госветнадзору  

♦грузов, отслеживания пути их перемещения 
по территории Российской Федерации решена 
при помощи автоматизированной информацион-
ной системы «Меркурий». Система реа-лизована 
в виде веб-приложения и располагается на цен-
тральном сервере и занимается 

♦обработкой получаемых от пользователей 
запросов и формирует ответы. Предусмотрена 
разработка настольной версии системы 
«Меркурий», с которой пользователи могут рабо-
тать при отсутствии связи с сетью, а при ее появ-
лении могут синхронизировать введенные на 
локальном компьютере данные с центральным 
сервером.Автоматизированные системы «Веста», 
«Аргус» и «Меркурий» постоянно  

♦дорабатываются и в виду вносимых измене-
ний регулярно обновляются [2,3].  

 В 2010 г. введена в действие система 
«Гермес» в целях обеспечения информацион-ной 
открытости деятельности Россельхознадзора, 
повышения качества и доступности предостав-
ляемых услуг и функций. Это автоматизирован-
ная система лицензирования производства лекар-
ственных средств, предназначенных для живот-
ных, и фармацевти-ческой деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств, предназна-
ченных для животных.  

Система «Ирена» предназначена для регист-
рации лекарственных средств, кормо-вых доба-
вок и кормов ГМО. «Ирена» позволяет вести 
реестр зарегистрированных лекар-ственных 
средств и кормовых добавок, вести реестр заявок 
на регистрацию с возмож-ностью просмотра со-
стояния заявки.  

В 2012 г. запущена в эксплуатацию новая 
версия автоматизированной системы сбора от-
четности лабораторий «Ассоль». Автоматизиро-
ванная система «Ассоль» пред-назначена для 
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сбора отчетности в электронном виде от подот-
четных Россельхознадзору учреждений, таких 
как лаборатории, территориальные управления 
Россельхознадзора (ТУ) и других, а также агрега-
ции полученных данных с возможностью даль-
нейшего анализа сотрудниками Центрального 
аппарата. Система реализована в целях автомати-
зации процесса сбора и анализа отчетов подве-
домственных Россельхознадзору учрежде-ний и 
предоставляет возможность автоматического 
сбора отчетов из других систем Россельхознадзо-
ра, в том числе автоматизированной системы 
«Веста» [3]. 

Так как в нашей стране нет системы регистра-
ции объектов ветеринарного надзора 
(материальных и конкретных объектов надзора: 
скотомогильников, холодильников, бойней, ве-
таптек, зоопарков, компаний, осуществляющих 
оборот поднадзорных грузов, и так далее), кото-
рая непременно должна быть, осуществляется 
разработка система «Цер-бер». Эта система при-
звана автоматизировать, упорядочить и система-
тизировать юриди-чески значимые действия в 
области ветеринарного надзора. Система будет 
иметь модуль-ную структуру. Первоначально 
«Цербер» будет разрабатываться в условиях пра-
вового пространства. В системе «Цербер» будет 
создана база данных по надзорным действиям, 
справочники и реестры объектов и субъектов 
надзорной деятельности. Также планируется вве-
сти автоматизированную система «Хэрриот», 
систему, осуществляющую поддержку при диаг-
ностировании заболеваний животных [2,3]. 

Начал работу сайт федеральной информаци-
онной системы в сфере ветеринарии «ВетИС». 
Все входы в автоматизированные информацион-
ные системы в настоящее время организованы 
через этот сайт. Предполагается поэтапный ввод 
в эксплуатацию «Системы раннего оповещения». 
Первый этап предполагает использование дейст-
вующей сейчас нормативной правовой базы и 
той технической вооруженности ветеринарных 
служб субъектов Российской Федерации, которая 
сейчас имеется. Второй этап предполагает созда-
ние полномасштабной Системы, работающей в 
основном в автоматизированном режиме, и не-
значительное изменение нормативной правовой 
базы. Третий этап предпо-лагает значительное 
изменение нормативной правовой базы и ввод в 
эксплуатацию Государственной Информацион-
ной Системы в сфере ветеринарии –ВетИС в пол-
ном объеме после вступления в силу новой вер-
сии ФЗ «О ветеринарии». 

Проблема автоматизации документооборота в 
местных ветеринарных учреждениях решена сле-
дующим образом: используются такие информа-
ционные системы как инфор-мационно-
справочная (экспертная) система «Ветеринар», 
Версия: Ветеринар 1.0, «БАРС. Мониторинг-

Ветеринария», Медицинская информационная 
система CS POLIBASE и медицинская информа-
ционная система MEDWORK [2 ]. 

Наличие двух информационных потоков яв-
ляется уникальной особенностью рос-сийского 
делопроизводства и иллюстрирует сложившийся 
порядок, когда одни сотруд-ники работают с до-
кументами, а другие - контролируют ход испол-
нения документов по формальным признакам. 
Приходится признать, что российская модель 
делопроизводства порождает ряд проблем, глав-
ная из которых - противоречие между централи-
зованным контролем работы с документами и, по 
сути, децентрализованным процессом собствен-
но исполнения документов. В результате практи-
чески невозможно централизованно отсле-дить 
движение документов в организации в реальном 
масштабе времени: ведь это требует огромных 
трудозатрат не только на ведение подробных 
журналов и картотек в каждом подразделении 
(даже если они ведутся с помощью компьютера), 
но и на оперативное централизованное сведение 
соответствующей информации. 

В России общегосударственная система доку-
ментооборота сложилась еще до начала компью-
терной эры. Как показывает опыт, для ее реали-
зации на современном уровне необходимо ис-
пользование различных информационных техно-
логий работы с документами. Западный же под-
ход к управлению характеризуется принципиаль-
но большей степенью децентрализации прав и 
ответственности. Это выражается в том, что 
должностные лица, отвечающие за решения тех 
или иных вопросов в организации, имеют все 
необходимые полномочия для работы с соответ-
ствующими документами. Во многих западных 
компаниях система документооборота базирует-
ся на двух простых технологиях - электронной 
почте, позволяющей обмениваться информацией, 
и системе управления документами, позволяю-
щей осуществлять единый контроль над всеми 
документами корпорации [6]. 

ВЫВОДЫ 
Проведен анализ современных систем автома-

тизации делопроизводства в организации и элек-
тронного документооборота в ветеринарных уч-
реждениях, отражены особенности их классифи-
кации. Дано сравнение отечественной государст-
венной и западной систем электронного доку-
ментооборота. 

Workflow in veterinary institutions with use 
of information and information and reference 
systems. Yumanskiyi A.Yu., Prosvirnin G.S., Kan 
F.L., Orekhov D.A., Kuzmin V.A. 

SUMMARY 
Monitoring the situation on infectious diseases of 

animals includes monitoring indicators of the epizo-
otic situation (ehpizootologicheskij supervision), 
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epizootic forecasting and risk assessment, epizootic 
mapping, as well as the formation of veterinary re-
porting. The speed and completeness of the initial 
data (indicators), timeliness of report generation and 
detection of risk factors, as well as the visibility of 
the submission of the epizootic situation are pro-
vided to create a comprehensive information-
analytical system of monitoring and maintenance of 
veterinary control. Purpose - analysis of existing 
national information and information and reference 
systems for workflow automation in veterinary clin-
ics. A comparative analysis of the "Argus" auto-
mated information systems, "Mercury", "Vesta" 
"Irene," "Assol", "Cerberus", "Hermes", "VetIS". 
They registred as the state information systems are 
the material basis of a tracking system for food and 
biological security of the country. The analysis of 
modern office automation systems in the organiza-
tion of electronic documents and veterinary institu-
tions reflected the features of their classification. A 
comparison of the national state and the western 
electronic document management systems. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО 
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ НА МОДЕЛИ МИКОПЛАЗМОЗА КРС 

Кузьмин В.А., Орехов Д.А., Фогель Л.С., Цыганов А.В., Пономаренко Н.П. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: микоплазмоз крупного рогатого скота,  геоинформационные системы, база дан-
ных,  свободное программное обеспечение, картографирование Keywords: mycoplasmosis of cattle, geo-
graphic information systems, databases, free software, mapping 

РЕФЕРАТ 
Микоплазмоз является типичной хронической инфекцией с присущей ей длитель-ной персистенци-

ей возбудителя в организме. Микоплазмоз  повышает восприимчивость животных  к вторичным инфек-
циям, что делает его течение более тяжелым, зачастую приводя к гибели животных, особенно молодня-
ка. Цель работы - разработка цифрового  макета карты эпизоотической ситуации в разрезе лет на моде-
ли микоплазмоза КРС на территории Ленинградской области. Разработку эпизоотологической карты 
проводили методом эпизоотологического исследования. Для моделирования текущей эпизоотической 
ситуации учитывали  не только данные ветеринарной отчетности, но и данные о правах собственности, 
свойствах и границах кадастровых участков, определяемых кадастровыми номерами владельцев зе-
мельных участков или иных участников эпизоотической цепи при возникновении микоплазмоза  в Ле-
нинградской области.  Для решения данной задачи необходима организация защищенного доступа к 
обновляемой базе данных «Публичная Кадастровая карта» по Ленинградской области. В результате 
разработки прототипа циф-рового  макета карты эпизоотической ситуации по микоплазмозу  определе-
ны требования к базам первичных данных, сформулированы требования к описаниям ветеринарно зна-
чимых объектов и подготовлена первичная информация по выбору критериев оценки эпизоотической 
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ВВЕДЕНИЕ 
Респираторные болезни животных, особенно 

молодняка, и урогенитальные болезни в послед-
ние годы, по заключению многих отечественных 
и зарубежных ученых [1,3,7,10, 12,13], стали од-
ним из главных препятствий на пути развития 
промышленного скотовод-ства.  В последние 
годы возросла удельная доля болезней  живот-
ных с участием  условно-патогенных микроорга-
низмов, в том числе микоплазм, хламидий. Ми-
коплазмоз крупного рогатого скота характеризу-
ется у коров и нетелей развитием маститов, эндо-
метритов, вульвовагинитов, сальпингитов, абор-
тами, рождением слаборазвитых, зачастую недо-
но-шенных, нежизнеспособных телят, бесплоди-
ем; у  быков  орхитами и эпидидимитами,  у те-
лят - кератоконъюнктивитами, ринитами, пнев-
мониями и артритами [1].  

Микоплазмоз является типичной хронической 
инфекцией с присущей ей длитель-ной перси-
стенцией возбудителя в организме. При этом 
микоплазмы способны сохранять жизнеспособ-
ность в фагоцитах и оказывать повреждающие 
действие на макрофаги, что приводит к наруше-
нию их функции и снижению резистентности 
организма. Вступая в синергические отношения с 
вирусной, бактериальной и условно-патогенной 
микрофло-рой, микоплазмы создают условия для 
ее активного роста и развития, что усиливает 
тяжесть течения данного заболевания  [3,7].  

В настоящее  время широко дискутируется 
вопрос о первостепенной роли микоплазм в пато-
генезе болезней со смешанной этиологией. Об-
щего ответа быть не может, но микоплазмы, яв-
ляясь самостоятельной таксономической груп-
пой, в ассоциации  с другими микроорганизмами 
усиливают свое патогенное действие.  Особое 
значение это явление приобрело в последние 
годы, т.к. в условиях хозяйств все чаще одновре-
менно обнаруживаются несколько инфекций. 
Микоплазмоз  повышает восприимчивость жи-
вотных  к вторичным инфекциям, что делает его 
течение более тяжелым, зачастую приводя к ги-
бели животных, особенно молодняка [1,3,7].  

Данная инфекционная болезнь наносит хозяй-
ствам значительный экономический ущерб. По-
этому следует проводить эпизоотологический 
мониторинг со своевременной  диагностикой 
микоплазмоза,  что позволит выявлять больных 
животных, микоплазмо-носителей и  своевремен-
но осуществлять  противоэпизоотические меро-
приятия [3,7,10,-12,13]. 

Раздел эпизоотологии и организации ветери-
нарного дела, изучающий количествен-ную сто-
рону проявления эпизоотического процесса,  со-
стоит из учета данных о распрост-ранении ин-
фекционных болезней, как в плане интенсивно-
сти, так и экстенсивности про-явления эпизооти-

ческого процесса. Такие данные группируют, 
математически обрабаты-вают и используют для 
картографирования, прогнозирования эпизооти-
ческой ситуации и планирования профилактиче-
ских мероприятий. Учитывают и анализируют 
также данные об профилактических и противо-
эпизоотических мероприятиях, которые ведут в 
журналах: форма 1-вет (месячная) – отчет о за-
разных болезнях животных; форма 1-вет А 
(кварталь-ная) – отчет о противоэпизоотических 
мероприятиях; форма 2-вет (полугодовая, годо-
вая) – отчет о незаразных болезнях животных; 
форма 3-вет - для записи эпизоотического со-
стояния района; форма 4-вет (годовая) - отчет о 
работе ветеринарных лабораторий; форма 5-вет 
(полугодовая) – отчет о ветеринарно-санитарном 
надзоре на мясокомбинатах, мясо-
птицеперерабатывающих предприятиях, убой-
ных пунктах хозяйств и организаций, птице-
фабрик, лабораторий ветсанэкспертизы; форма 7-
вет (годовая) – отчет о ветеринарном надзоре при 
импорте, экспорте и перевозках животных, про-
дуктов и сырья животного происхождения между 
государствами СНГ; форма 10-вет  -  для учета 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  Всего 
имеется 24 формы учета ветеринарных меро-
приятий и эпизоотической ситуации. Для карто-
графирования показатели (например, заболевае-
мость) разбивают на 2...5 групп и располагают их 
в одинаковых диапазонах. На карте населенные 
пункты с их земельными угодиями, вошедшие в 
соответствующий диапазон, обозначают с помо-
щью цветовой линейки [15].Цель работы - разра-
ботка цифрового  макета карты эпи-зоотической 
ситуации в разрезе лет на модели микоплазмоза 
КРС на территории Ленинградской области.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработку эпизоотологической карты на мо-
дели микоплазмоза КРС проводили методом эпи-
зоотологического исследования с учетом свобод-
ного программного обеспе-чения [2,4-
6,8,9,11,14]. Для моделирования текущей эпизо-
отической ситуации в Ленин-градской области 
по микоплазмозу (МП) учитывали  не только 
данные ветеринарной отчетности, но и данные о 
правах собственности, свойствах и границах ка-
дастровых участков, определяемых кадастровы-
ми номерами владельцев земельных участков 
или иных участников эпизоотической цепи при 
возникновении МП   в Ленобласти.  Для решения 
данной задачи необходима организация защи-
щенного доступа к обновляемой базе данных 
«Публичная Кадастровая карта» по Ленобласти 
[8,11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Наличие оператора, обеспечивающего не 

только ввод первичных данных, но и при-нятие 
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решений по их вводу в систему мониторинга, 
приводит к появлению недостоверной информа-
ции, введенной в систему. Следовательно, необ-
ходимо в алгоритмах обработки первичных дан-
ных предусмотреть их верификацию, уменьшаю-
щую влияние некоррект-ных данных, введенных 
оператором. Однако специфические навыки и 
умения ветеринар-ных специалистов, привлечен-
ных к выполнению работы, математическая и 
программная подготовка технических специали-
стов, позволили разработать модель интерфейса 
опера-тора ГИС системы, учитывающую особен-
ности ввода первичной информации [8,9].  

Информационное взаимодействие оператор - 
система организуется,  исходя из ус-ловий ис-
пользования системы, требований по безопасно-
сти и доступности информации и с учетом воз-
можностей и особенностей используемых про-
граммных средств. Пользова-тели ГИС получают 
данные из базы данных ветеринарно значимой 
информации по моде-ли «клиент-сервер», где 
клиентом является приложение QGIS, а сервером 
— сервер баз данных PostgreSQL/PostGIS. Дос-
туп пользователей к типам объектов ветеринарно 
значи-мой информации («слоям» в понимании  
QGIS) разграничивается на уровне таблиц базы 
данных средствами  PostgreSQL [8]. При этом без 
соединения с сервером пользователи могут рабо-
тать с общедоступными (открытыми картографи-
ческими материалами проекта OpenStreetMap)  
картами в QGIS. 

Для управления  объектами ветеринарно зна-
чимой информации и добавления све-дений о 
текущем состоянии этих объектов используется 
web-интерфейс для сервера баз данных. При 
этом снова организуется разделение по ролям. 
Пользователи с ролью «Редак-тор» могут добав-
лять и модифицировать экземпляры объектов 
ветеринарно значимой ин-формации (при этом 
возможно разграничение доступа по видам объ-
ектов), а пользователи с ролью «Оператор» мо-
гут только добавлять данные о текущих значени-
ях контролируе-мых характеристик этих объек-
тов. Значения контролируемых характеристик 
при необхо-димости пересчитываются и изменя-
ют свойства наблюдаемых объектов (атрибуты 
слоя ГИС). По значениям этих атрибутов проис-
ходит изменение отображения объектов в слоях  
на карте ГИС.  

Автоматизация выполнения алгоритмов ана-
лиза при построении аналитических моделей 
обеспечивается при использовании расширения 
(библиотеки) SEXTANTE.  

В результате разработки прототипа про-
граммно аппаратной среды, могут быть опреде-
лены требования к базам первичных данных, 
сформулированы требования к описа-ниям вете-
ринарно значимых объектов и подготовлена пер-
вичная информация по выбору критериев оценки 

эпизоотической ситуации: пороговые — по ана-
лизу изменения основ-ных характеристик описа-
ний объектов (сигнал «тревога») и интегральные 
- отсутствие изменений эпизоотической ситуа-
ции в регионе. 

Стадия текущего сбора и статистического 
анализа данных о состоянии эпизоотии-ческого 
благополучия региона,  позволяет ориентировоч-
но оценить финансовые затраты на проведение 
профилактических мероприятий в регионе, вы-
явить зоны, где профилакти-ческие работы име-
ют наибольшую эффективность, оптимально за-
резервировать и раз-местить ресурсы, для воз-
можного возникновения МП.  

Стадия предотвращения заноса МП на защи-
щаемую территорию (в других регио-нах обнару-
жена МП, на защищаемой территории болезни  
нет), позволяет оптимально скоординировать 
деятельность всех служб региона по предотвра-
щению заноса возбуди-теля заболевания в реги-
он. Оптимизировать и координировать деятель-
ность служб реги-она, в особенности специали-
стов ветеринарной службы, по профилактиче-
ским действиям именно в тех хозяйствах и тер-
риториях, где вероятность вспышки МП превы-
шает допу-стимый порог. 

Стадия обнаружения вспышки МП в защи-
щаемом регионе и выполнения ограничи-
тельных мероприятий определяет финансовые, 
людские и иные ресурсы, привлекаемые в реги-
он, размещение ветеринарно значимых объектов 
и служб для  ликвидации вспышки, обеспечения 
карантинных мероприятий, анализа путей рас-
пространения.  

Стадия поиска и перекрытия путей распро-
странения возбудителя МП  на террито-рии об-
ласти и предотвращения внедрения возбудителя 
в природную среду обеспечивает координацию 
деятельности ветеринарных и привлеченных спе-
циалистов, при минимиза-ции затрат, на профи-
лактику и надзор за состоянием защищаемой 
территории.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основной трудностью в разработке ГИС сис-

темы моделирования и прогнозиро-вания эпизо-
отической ситуации по микоплазмозу в регионе 
является  ввод первичных данных, основой кото-
рого является классификация ветеринарно значи-
мых объектов, в разрезе их влияния на прогнози-
рование и развитие решаемой задачи. В результа-
те раз-работки прототипа цифрового  макета кар-
ты эпизоотической ситуации по микоплазмозу  
определены требования к базам первичных дан-
ных, сформулированы требования к описаниям 
ветеринарно значимых объектов и подготовлена 
первичная информация по выбору критериев 
оценки эпизоотической ситуации: пороговые — 
по анализу изменения основных характеристик 
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описаний объектов (сигнал «тревога») и инте-
гральные – отсут-ствие изменений эпизоотиче-
ской ситуации в регионе.Стадия текущего сбора 
и статисти-ческого анализа данных о состоянии 
эпизоотического благополучия региона по мико-
плаз-мозу  позволяет ориентировочно оценить 
финансовые затраты на проведение профилакти-
ческих мероприятий в регионе, выявить зоны, 
где профилактические работы имеют наи-
большую эффективность, оптимально зарезерви-
ровать и разместить ресурсы, для возмож-ного 
возникновения микоплазмоза.  

Applying epizootological mapping model cat-
tle mycoplasmosis. Kuzmin V.A., Orekhov D.A., 
Fogel L.S., Tsyganov A.V., Ponomarenko N.P. 

SUMMARY 
Mycoplasmosis is typical of chronic infection 

with the inherent long-term persistence of the patho-
gen in the body. Mycoplasmosis increases suscepti-
bility to secondary infections of animals, making it 
difficult for more, often leading to death of the ani-
mals, especially young animals. The purpose of 
work - development of a digital layout map of the 
epizootic situation in the context of model years 
mycoplasmosis of cattle in the territory of the Lenin-
grad region. Development of epidemiological maps 
was carried out by epidemiological studies. To simu-
late the current epizootic situation into account not 
only the data of veterinary reports, but also the prop-
erty rights data, properties and boundaries of cadas-
tral parcels defined by cadastral number of land 
owners and other participants in the chain in the 
event of epizootic mycoplasma in the Leningrad 
region. To solve this problem requires the organiza-
tion secure access to updated database "Public ca-
dastral map" in the Leningrad region. As a result, the 
development of a prototype digital epizootic situa-
tion on the card layout mycoplasmosis defined re-
quirements for primary data bases, the requirements 
to descriptions of veterinary important objects and 
prepared initial information on the selection criteria 
of the epizootic situation assessment: threshold and 
integrated. Stage of current collection and statistical 
epizootic welfare for mycoplasmosis region analysis 
on the state of the data allows to estimate the ap-
proximate financial costs of the preventive measures 
in the region to identify areas where maintenance 
work have the highest efficiency, optimal reserve 
and allocate resources for the possible occurrence of 
mycoplasma. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
РЕГИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПО ЛЕЙКОЗУ КРС В 

СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Туманский А.Ю., Кузьмин В.А., Фогель Л.С., Орехов Д.А., Цыганов А.В., Пономаренко Н.П. (СПбГАВМ)  

Ключевые слова: лейкоз крупного рогатого скота,  биологическая безопасность, геоинформацион-
ные системы, база данных,  картографирование Keywords: leucosis  cattle, biosecurity, geographic infor-
mation systems, database, mapping 

РЕФЕРАТ 
Продовольственная безопасность страны в отношении производства молока и молочных продуктов, 

говядины во многом обусловлена эпизоотическим благополучием по лейкозу крупного рогатого скота. 
Для осуществления эпизоотологического мониторинга  по лейкозу КРС  требуется постоянная ком-
плексная системная обработка эпизоотической информации.  Цель работы: провести анализ  вариантов 
систем мониторинга при лейкозе КРС с помощью ГИС-технологий. Анализ  вариантов систем монито-
ринга при лейкозе КРС с помощью ГИС-технологий проводили с помощью метода эпизоотологических 
исследований. Проведен анализ четырех  геоинформационных систем мониторинга:  «Информационно
-советующая система ЛЕЙКОЗ КРС», «Автоматизированная информационно-аналитическая система 
обеспечения ветеринарного благополучия»,  «Система информационно-аналитической поддержки эпи-
зоотологического мониторинга при лейкозе КРС» и системы на базе данных MySQL с системой  управ-
ления сайтом CMS Joomla 1.5. Практическое применение технологии компьютерного эпизоотологиче-
ского  картографирования, компьютерной базы данных  на модели лейкоза крупного рогатого скота 
позволит повысить уровень эффективности информационной системы  эпизоотологического монито-
ринга на модели лейкоза крупного рогатого скота, будет способствовать повышению эффективности 
отрасли животноводства и укреплению продовольственной безопасности.  

ВВЕДЕНИЕ 
В ЕАЭС с 1 января 2016 года вступает в силу 

требование техрегламента «О безопасности пи-
щевой продукции», в соответствии с которым на 
промпереработку разрешается принимать только 
молоко хозяйств, свободных от ряда заболеваний 
сельскохозяйственных животных, в том числе от 
лейкоза КРС [11].  

Лейкоз занимает первое место в современной 
нозологической структуре инфекционных болез-
ней животных. Лейкоз — хроническая болезнь 
опухолевой природы, протекающая бессимптом-
но или характеризующаяся лимфоцитозом и зло-
качественным разрастанием кроветворных и 
лимфоидных клеток в различных органах Отече-
ственный ученый В. П. Шишков в 1988 г. выдви-
нул  вирусоиммуногенетическую теорию этиоло-
гии и патогенеза лейкозов и ряда других опухо-
левых болезней животных. Эта теория постоянно 
подтверждается многочисленными исследова-
ниями, проводимыми в разных странах мира. В 
настоящее время лейкоз крупного рогатого скота 
диагностируют практически во всех странах ми-
ра. Наиболее широко он распространен в США, в 
ряде стран Центральной Европы, Дании, Шве-
ции, странах Ближнего Востока и Африки, а так-
же в Австралии. В нашей стране возникновение 
лейкоза связано с завозом племенного скота в 
1940, 1945-1947 гг. из Германии. В дальнейшем 
лейкоз распространился повсеместно. Возбуди-

тель болезни - РНК-содержащий вирус подсе-
мейства Oncornavirinae (опухолевые вирусы) 
семейства Retroviridae. Особую актуальность 
проблема лейкоза КРС  приобрела из-за близкого 
родства ее возбудителя с вирусом Т-клеточного 
лейкоза человека и родства с вирусом иммуноде-
фицита. Исходя из этого, следует, что возбуди-
тель либо уже способен поражать человека, либо 
в скором времени сможет воздействовать на его 
организм, окончательно преодолев межвидовой 
барьер. Так или иначе, феномен вирусного кан-
церогенеза (опухолеобразования) никто не отме-
нял и, в любом случае, провокация пускового 
механизма опухолеобразования при попадании 
неспецифического возбудителя в организм чело-
века довольно высока. Об этом сейчас не приня-
то говорить открыто, но это, на самом деле, уже 
давно доказанный факт. Рост эпидемии заболе-
ваемости детей лейкозом в последние 20 лет ка-
тастрофический и даже именитые ученые не ис-
ключают вовсе тот факт, что лейкоз крупного 
рогатого скота не может быть тому причиной 
(http://vetpraktika.ru/article/leykoz-krupnogo-
rogatogo-skota-vliyanie-leykoza-krs-na-razvitie-
onkologicheskih-zabolevaniy). Однако прямая воз-
можность заражения людей от больного лейко-
зом скота окончательно не установлена [3].   

В настоящее время гемобластозы рассматри-
вают как болезнь, которая представляет потенци-
альную опасность для генофонда племенного 
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молочного скота и при отсутствии планомерной 
борьбы имеет тенденцию к дальнейшему нарас-
танию. Экономический ущерб от лейкоза скла-
дывается из потерь в результате выбраковки ин-
фицированных и больных животных, утилизации 
туш, сдачи на мясо молодняка от больных коров 
и расходов на проведение оздоровительных ме-
роприятий. Лечение не разработано. Хозяйства, в 
которых установлено заболевание животных лей-
козом, объявляют неблагополучными и вводят в 
них комплекс ограничений, препятствующих 
распространению инфекции. Оздоровительные 
мероприятия в неблагополучных по лейкозу хо-
зяйствах проводят путем изоляции зараженных 
вирусом лейкоза КРС и немедленной сдачи на 
убой больных животных. По результатам сероло-
гического исследования (РИД), полученным пе-
ред началом оздоровительных мероприятий, оп-
ределяют варианты борьбы с лейкозом. 

Требование техрегламента «О безопасности 
пищевой продукции» разделило рынок на два 
фронта. По официальной информации, россий-
ский Минсельхоз, чтобы поддержать производи-
телей сырого молока,  будет настаивать на ис-
ключении приложения 5 к Техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности пи-
щевой продукции», которое предусматривает 
введение запрета на использование молока жи-
вотных, из хозяйств и с территорий, признанных 
неблагополучными по лейкозу КРС. Министер-
ство мотивирует это тем, что указанное требова-
ние фактически дублируется Едиными ветери-
нарно-санитарными требованиями, которые 
предъявляются к товарам, подлежащим ветери-
нарному контролю и утверждены Решением Ко-
миссии ТС № 317 от 18.06.2010. Действительно в 
главе 27 этого документа есть аналогичное тре-
бование по свободе хозяйств от лейкоза КРС в 
течение последних 12 месяцев. Но эта глава при-
меняется только при контроле молока ввозимого 
на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза и при перемещении между го-
сударствами-членами Союза. Таким образом, 
Минсельхоз выступает за то, чтобы разрешить 
российским переработчикам использовать моло-
ко от «лейкозных» коров на территории РФ [11].  

По оценкам российского национального сою-
за производителей молока «Союзмолоко», объе-
диняющего в том числе Danone и PepsiCo, в слу-
чае если требование техрегламента «О безопас-
ности пищевой продукции» в части лейкоза КРС 
не будет исключено, рынок лишится 30% сырья. 
С 1 января 2016 года, по Решению Коллегии ЕЭК 
от 10 июня 2014 г. № 91 требования техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» применяются в отно-
шении молока и молочной продукции. Этот тех-
нический регламент ТС принят Решением Ко-
миссии ТС № 880 от 9 декабря 2011 г. и вступил 

в силу с 1 июля 2013 года. «Техническим регла-
ментом определены общие требования безопас-
ности пищевой продукции, в том числе требова-
ния к непереработанному продовольственному 
сырью животного происхождения. Согласно им 
сырье животного происхождения должно быть 
получено от здоровых продуктивных животных 
из эпизоотически благополучных хозяйств. К 
обращению допускается молоко, полученное от 
здоровых животных из хозяйств, где нет офици-
ально зарегистрированных в течение последних 
12 месяцев заразных болезней животных, в том 
числе лейкоза», – пояснили в пресс-службе ЕЭК, 
отдельно отмечая, что  энзоотический лейкоз 
крупного рогатого скота включен в списочные 
болезни Кодекса здоровья наземных животных 
Международного эпизоотического бюро, поло-
жения которого применяются при ветеринарной 
сертификации продуктов животного происхож-
дения в рамках международной торговли. Подоб-
ное ограничение действует во многих государст-
вах, в том числе в странах Евросоюза. Однако, по 
оценке «Союзмолоко», под новые требования 
попадает 7-8% российского стада КРС. Послед-
ствием сокращения поголовья КРС станет сниже-
ние производства молока до 1 млн тонн, или око-
ло 6% от уровня 2014 года, в некоторых самых 
неблагоприятных регионах под ограничения мо-
гут попасть до 30% хозяйств [12].  

Ветеринарные врачи  признают, что возмож-
ность убрать из стада действительно больных 
животных у всех участников рынка была. ИФА 
или РИД-положительные по лейкозу КРС счита-
ются инфицированными, а больными считают 
только ГЕМ-положительные животные. Таковых 
в стадах даже с 60...70% инфицированностью 
будет 1-3%. Это поголовье можно и нужно без-
болезненно выбраковывать! Однако эта процеду-
ра годами не делается во многих регионах и на 
сегодняшний день процент ГЕМ-больных живот-
ных в стадах достигает 10% [12]. 

Ветеринарное благополучие животноводства, 
прежде всего, связано с эпизоотическим благопо-
лучием, в том числе по лейкозу КРС, которое 
зависит от уровня контроля эпизоотического 
процесса на конкретной территории. Примерами  
свободного от лейкоза КРС регионов  РФ являет-
ся Ленинградская [1], Свердловская и другие  
области.  Ведущую роль в системе противоэпизо-
отических мероприятий для принятия  дальней-
ших управленческих решений и прогностических 
выводов в данных регионах являлись автомати-
зированный сбор, централизованная обработка и  
анализ эпизоотологической информации, кото-
рые  обеспечивают информационные техноло-
гии. В системе контроля эпизоотического про-
цесса важны два обязательных, принципиальных 
элемента: эпизоотологический мониторинг и 
управление эпизоотическим процессом 
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(оперативное, комплексное и всестороннее воз-
действие на него) [4,7,11]. Цель работы: провести 
анализ  вариантов систем мониторинга при лей-
козе КРС с помощью ГИС-технологий. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Анализ  вариантов систем мониторинга при 

лейкозе КРС с помощью ГИС-технологий прово-
дили с помощью метода эпизоотологических 
исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Применение эпизоотологического монито-

ринга при лейкозе КРС позволяет решить ряд 
задач комплексно, включая: выяснение причин 
возникновения болезни с учетом уровня профи-
лактики, организационно-хозяйственных, зоотех-
нических, фоновых факторов и др. В настоящее 
время разработано и используется несколько 
вариантов систем мониторинга при лейкозе КРС. 
В их числе следует назвать такие системы как 
«Информационно-советующая система ЛЕЙКОЗ 
КРС» (ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии) [5], 
«Автоматизированная информационно-
аналитическая система обеспечения ветеринар-
ного благополучия» (Управление ветеринарии 
Томской области) [6] и «Система информацион-
но-аналитической поддержки эпизоотологиче-
ского мониторинга при лейкозе КРС» (ИЭВСиДВ и 
СибФТИ Россельхозакадемии) [2]. 

Первые две системы базируются только на 
обработке информации, представленной в таб-
личном виде и в соответствии с этим выходные 
результаты также имеют аналогичный вид. Они 
осуществляют сбор и накопление информации 
по результатам проведенных экспертиз, по ха-
рактеристикам хозяйствующих объектов на кон-
тролируемой территории (экономическое состоя-
ние, технология ведения животноводства и ста-
тистические показатели). Тем самым формирует-
ся база данных по лейкозу КРС, обеспечивающая 
обработку введенной информации (проведение 
анализа с подсчетом показателей статистическо-
го плана: инфицированность, заболеваемость, 
инцидентность, смертность и т. д.) [10].   

Использование только таблиц в качестве вы-
ходной информации создает определенные труд-
ности для ее восприятия при оценке ситуации на 
больших территориях. Особенно, если при этом 
необходимо сопоставлять с эпизоотическим про-
цессом природные факторы, имеющие простран-
ственное распределение, независимое от админи-
стративно-хозяйственных границ. Поэтому в по-
добные системы необходимо вводить графиче-
скую часть, осуществляющую графический ана-
лиз и визуализацию, которая обеспечивает на-
глядное представление выходных результатов. 

Определенный интерес в этом плане пред-
ставляет разработанная  в г.Санкт-Петербурге 
визуализированная технология компьютерного 

эпизоотологического  картографирования  на 
модели   лейкоза крупного рогатого скота, на 
основе общедоступных Internet карт Google 
Maps. Предлагаемая геоинформационная техно-
логия включает визуализацию,  формирование и 
пополнение компьютерной базы данных MySQL 
для применения в среде Internet. База данных 
написана на языке SQL «Jet» и представляет со-
бой совокупность таблиц, форм, запросов и отче-
тов. Впервые для облегчения процесса наполне-
ния базы данных использована система управле-
ния сайтом CMS Joomla 1.5, которая визуально 
проста и  бесплатно распространяется по лицен-
зии GNU GPL. С помощью Internet карт Google 
Maps впервые показана возможность на модели 
лейкоза крупного рогатого скота усовершенство-
вать систему эпизоотологического  мониторинга. 
При сравнительной оценке геоинформационных 
технологий установлено, что Google Maps и бес-
платный компонент для Joomla 1.5 Phoca Maps 
наиболее близки к критериям, необходимым для 
выполнения данной работы. Практическое при-
менение технологии компьютерного эпизоотоло-
гического  картографирования, компьютерной 
базы данных MySQL на модели лейкоза крупно-
го рогатого скота позволяет повысить уровень 
эффективности информационной системы  эпи-
зоотологического мониторинга. Базы данных 
MySQL выгодно отличаются от баз Microsoft 
Access простотой использования в среде Internet 
для web программирования. Визуально простая  
и понятная  система управления сайтом CMS 
Joomla 1.5. позволяет её пользователю без осо-
бых знаний языков программирования наполнять 
базу данных материалами ветеринарной отчётно-
сти. Система управления сайтом CMS Joomla 1.5. 
позволяет визуализировать имеющиеся данные 
на картах с помощью модулей,  плагинов и бес-
платных компонентов, распространяемых  по 
лицензии GNU GPL  [8].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Продовольственная безопасность страны в 

отношении производства молока и молочных 
продуктов, говядины во многом обусловлена 
эпизоотическим благополучием по лейкозу круп-
ного рогатого скота. Для осуществления эпизо-
отологического мониторинга, в частности по 
лейкозу КРС,  требуется постоянная комплексная 
системная обработка эпизоотической информа-
ции на основе углубленного научного исследова-
ния и моделирования особенностей и закономер-
ностей эпизоотических процессов. Обусловлена  
рациональность применения различных ГИС-
технологий в системах мониторинга и необходи-
мость применения эффективных приемов обра-
ботки информации в зависимости от конкретных 
условий задачи. Приведены действующие систе-
мы мониторинга с анализом их возможностей.  
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Практическое применение технологии компью-
терного эпизоотологическо-
го  картографирования, компьютерной базы дан-
ных  на модели лейкоза крупного рогатого скота 
позволит повысить уровень эффективности ин-
формационной системы  эпизоотологического 
мониторинга на модели лейкоза крупного рога-
того скота, будет способствовать повышению 
эффективности отрасли животноводства и укреп-
лению продовольственной безопасности.  

Application of GIS technology to monitor re-
gional disadvantage for leucosis  cattle in the light 
of the concept of food security. Tumanskiyi 
A.Yu., Kuzmin V.A., Fogel L.S., Orekhov D.A., 
Tsyganov A.V., Ponomarenko N.P.  

SUMMARY  
Food security of the country in respect of milk 

and milk products, beef is largely due to the well-
being on epizootic  leucosis   cattle. To carry out 
epizootological monitoring requires constant proc-
essing of complex systemic treatment epizootic in-
formation. Objective: to analyze the options for 
monitoring systems for leucosis   cattle using GIS 
technology. Analysis of options for monitoring sys-
tems for leucosis cattle using GIS technology was 
performed using the method of epizootic studies. 
The analysis of the four geographic information sys-
tems for monitoring, "Information and advising leu-
cosis system", "Automated information-analytical 
system providing veterinary wellbeing," "System of 
information and analytical support for epizootologi-
cal  monitoring in  leucosis cattle" and the system on 
the MySQL database with CMS content manage-
ment system Joomla 1.5. Practical application of 
computer technology epizootological   mapping and 
computer databases on the model of leucosis   cattle  
will improve the efficiency of the information sys-
tem for monitoring the epizootological    model of 
leucosis  cattle, will help improve the efficiency of 
the livestock industry and strengthening food secu-
rity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Правила в области ветеринарии, устанавли-

вающие обязательные для исполнения юридиче-
скими и физическими лицами требования, разра-
батывает и утверждает Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. Ветеринарные 
правила, предусматривающие совместную дея-
тельность федеральных органов исполнительной 
власти, утверждаются по согласованию. 

В целях совершенствования нормативно пра-
вового регулирования в ветеринарии Приказом 
МСХ РФ №281 от 17.07.2014г. (с изменениями 
от 26.02.2015г.) были утверждены «Правила ор-
ганизации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов и порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде». Правилами предусмот-
рен переходный период, требующий регламенти-
рования ряда вопросов связанных с оформлени-
ем ВСД. 

Федеральный закон Российской Федерации от 
13 июля 2015 года № 243-ФЗ «О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «О ветери-
нарии» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» устанавливает общий поря-
док сопровождения подконтрольных товаров в 
целях обеспечения их ветеринарно-санитарной 
безопасности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы для исследования: федеральные 

законы Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, норма-
тивные документы, утверждённые Министерст-
вом сельского хозяйства. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Федеральный закон «О ветеринарии» №4979-

1 от 14.05.1993г. (с изменениями от 13.07.2015 г.) 
статьёй 2.3. «Ветеринарные правила организации 
работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов» определяет принятие 
регламента по аттестации ветеринарных специа-
листов, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации и 
специалистов, не являющихся уполномоченными 
лицами органов и учреждений, входящих в сис-
тему Государственной ветеринарной службы РФ 
имеющих право оформлять ветеринарные сопро-
водительные документы на подконтрольные то-
вары. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 ноября 2016 г. №1145 ут-
верждены «Правила аттестации специалистов в 
области ветеринарии». Аттестация ветеринарных 
специалистов проводится аттестационными ко-
миссиями, создаваемыми органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ в области ветеринарии. 
Допускаются к проверке специалисты, у которых 
есть высшее или среднее ветеринарное образова-
ние и стаж работы в сфере ветеринарии не менее 
года. 

Аттестованные ветеринарные специалисты, 
входящие в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации, имеют пра-
во оформлять ветеринарные сопроводительные 
документы на любые подконтрольные товары. 
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводитель-
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РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрены изменения нормативной правовой базы, регламентирующие порядок оформ-

ления ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары. Проведен анализ и 
дана оценка положений действующих правил организации работы по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде, также вновь введенных правил по аттестации ветеринарных специалистов, правил 
осуществления мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов, порядка назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров и правил соз-
дания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области 
ветеринарии. 
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ными документами (ветеринарные сертификаты, 
ветеринарные свидетельства, ветеринарные 
справки) должен соответствовать Перечню ут-
вержденному актом, составляющим право Евра-
зийского экономического союза. Приказом Мин-
сельхоза России от 18 декабря 2015г. №648 ут-
верждён «Перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами». 

Аттестованные специалисты, не являющиеся 
уполномоченными лицами органов и учрежде-
ний, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, могут 
проводить оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов на подконтрольные товары 
из перечня, утвержденного Приказом Минсель-
хоза РФ от 18 декабря 2015 г. №647. 

Сведения об аттестованных специалистах в 
области ветеринарии публикуются на официаль-
ных сайтах уполномоченного органа и Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору. 

В соответствии со статьёй 2.3 ФЗ «О ветери-
нарии» в установленных случаях оформлять ве-
теринарные сопроводительные документы име-
ют право не только аттестованные ветеринарные 
специалисты, но и уполномоченные лица органи-
заций, являющихся производителями или участ-
никами оборота подконтрольных товаров. При-
казом Минсельхоза России от 18 декабря 2015г. 
№646 утверждён «Перечень продукции животно-
го происхождения, на которую уполномоченные 
лица организаций, являющихся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров, и индивиду-
альные предприниматели, являющиеся произво-
дителями подконтрольных товаров и (или) участ-
никами оборота подконтрольных товаров, могут 
оформлять ветеринарные сопроводительные до-
кументы». 

Перечни подконтрольных товаров согласова-
ны с «Едиными ветеринарными (ветеринарно-
санитарными) требованиями, предъявляемыми к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору)», утвержденными Решением Комиссии 
Таможенного Союза от 18.06.2010 № 317 (в ред. 
от 07.06.2016г.) «О применении ветеринарно-
санитарных мер в Таможенном союзе. 

В соответствии с Приказом МСХ РФ №646 от 
18 декабря 2015г. уполномоченные лица органи-
заций, являющиеся производителями подкон-
трольных товаров и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров, могут оформ-
лять ветеринарные сопроводительные докумен-
ты: 

- на уловы водных биологических ресурсов до 

их поступления на переработку и (или) на место 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- на продукцию животного происхождения, 
подвергнутую тепловой или иной обработке, 
обеспечивающей уничтожение в ней патогенных 
микроорганизмов и возбудителей паразитарных 
заболеваний, и (или) упакованную в потреби-
тельскую или транспортную упаковку, исклю-
чающую ее контакт с внешней средой, из переч-
ня, утвержденного федеральным органом испол-
нительной власти в области нормативно-
правового регулирования в ветеринарии, при 
условии, если такая продукция или сырье, из 
которого она изготовлена, прошли установлен-
ные ветеринарным законодательством Россий-
ской Федерации процедуры подтверждения 
(обеспечения) безопасности». 

Ветеринарные сопроводительные документы 
подтверждают ветеринарное благополучие тер-
риторий, мест производства подконтрольных 
товаров по заразным болезням животных, в том 
числе общим для человека и животных и их безо-
пасность в ветеринарно-санитарном отношении. 
«Порядок назначения лабораторных исследова-
ний подконтрольных товаров (в том числе уло-
вов водных биологических ресурсов и произве-
денной из них продукции), включая перечень 
оснований для проведения таких исследований, в 
целях оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов» утверждён Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2015 года №634. Данный 
порядок предусматривает возможность проведе-
ния лабораторных исследований лабораториями, 
испытательными центрами, аккредитованными в 
национальной системе аккредитации. Это позво-
лит проверять информацию о целях испытаний, о 
проведенных исследованиях в Едином Реестре 
протоколов лабораторных исследований на сайте 
Росаккредитации. 

Ветеринарные сопроводительные документы 
на уловы водных биологических ресурсов при 
ветеринарной безопасности районов их добычи 
(вылова) оформляются без проведения лабора-
торных исследований. «Правила осуществления 
мониторинга ветеринарной безопасности рай-
онов добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов» утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2016 
г. №718. 

Оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме осуществ-
ляется с использованием Федеральной государ-
ственной информационной системы в области 
ветеринарии. Постановлением Правительства РФ 
№1140 от 07.11.2016г. утверждены «Правила 
создания, развития и эксплуатации Федеральной 
государственной информационной системы в 
области ветеринарии» (далее - ГИС). Федераль-
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ная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору является оператором информацион-
ной системы и осуществляет деятельность по её 
созданию, развитию и эксплуатации, в том числе 
автоматизированный сбор, хранение, обработку, 
обобщение информации, содержащейся в её ба-
зах данных, а также предоставление этой инфор-
мации заинтересованным лицам. Создание, экс-
плуатация и развитие информационной системы 
осуществляется во взаимодействии «субъектов» 
информационной системы, в том числе органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии. 

«Порядок оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в электронном виде с 
использованием ГИС» утверждён Приказом 
МСХ РФ № 281 от 17.07.2014 г. Органам и учре-
ждениям, входящим в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, 
было рекомендовано обеспечить техническую 
возможность оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в электронном виде. До 
1 января 2018 г. оформление ветеринарных со-
проводительных документов на подконтрольные 
товары производится на бумажном носителе или 
в электронной форме по желанию собственника 
этих товаров. 

Оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов осуществляется на безвозмезд-
ной основе. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №1577 от 27.12.2014 года 
был признан утратившим силу абзац шестой 
пункта 2 - оформление и выдача ветеринарных 
документов (ветеринарные свидетельства, серти-
фикаты, справки, паспорта, регистрационные 
удостоверения и др.) «Правил оказания платных 
ветеринарных услуг», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 
августа 1998 г. №898. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Федеральный закон «О ветеринарии» №4979-

1 от 14.05.1993г. (с изменениями от 13.07.2015г.) 
определяет круг лиц, имеющих право оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы. 
Порядок их аттестации определён постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 
ноября 2016 г. №1145. Постановление вступило в 
силу 22 ноября 2016 года. Для прохождения атте-
стации необходимо будет предоставить пакет 
документов, оговоренных в Правилах аттеста-
ции, и пройти квалификационный экзамен – под-
твердить знания актов по вопросам ветсертифи-
кации и навыки оформления ветеринарных со-
проводительных документов. Предусматривает-
ся, что решение об аттестации действительно на 
всей территории страны. 

Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации будут утверждены документы о 

порядке проведения квалификационного экзаме-
на по аттестации ветеринарных специалистов. 

Перечни подконтрольных товаров, на кото-
рые оформляются ветеринарные сопроводитель-
ные документы утверждены МСХ РФ и соответ-
ствуют «Едиными ветеринарными (ветеринарно-
санитарными) требованиями, предъявляемыми к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору)», утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного Союза от 18.06.2010 № 317 (в ред. 
от 07.06.2016г.) «О применении ветеринарно-
санитарных мер в Таможенном союзе. 

Нормы Приказа Минсельхоза РФ №648 «Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами» применяются 
вместе с нормами Федерального закона от 13 
июля 2015 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Следовательно, с момента утвер-
ждения Приказа №648 не произошло расшире-
ния перечня подконтрольных товаров, подлежа-
щих в обязательном порядке сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документа-
ми. Расширение перечня произойдет с 1 января 
2018 г. 

В случае возникновения сомнений в правиль-
ности классификации тех или иных товаров по 
кодам ТН ВЭД следует руководствоваться нор-
мами Закона. 

Государственные контролирующие органы не 
вправе требовать обязательного оформления ве-
теринарных сопроводительных документов на 
подконтрольные товары, на которые ветеринар-
ные сопроводительные документы не оформля-
лись, до вступления в силу Закона. 

Оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме осуществ-
ляется с использованием Федеральной государ-
ственной информационной системы в области 
ветеринарии. Правила создания, развития и экс-
плуатации Федеральной государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии ут-
верждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. Оператором информацион-
ной системы является федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Legal regulation of registration of veterinary 
accompanying documents. Orekhov D.A., 
Shershneva I. I., Zahodnova D.V., Vinokhodova 
M.V. 

SUMMARY 
The rules in the veterinary field, establishing 

obligatory for execution by legal and physical per-
sons of requirements is drafted and approved by the 
Ministry of agriculture of the Russian Federation. 
Veterinary rules for joint activities of Federal Execu-
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tive authorities, approved by consent. 
The article considers the changes of normative 

legal base regulating the procedure of registration of 
veterinary accompanying documents for the con-
trolled goods. The analysis and evaluation of the 
provisions of the regulations of the organization of 
work on registration of veterinary accompanying 
documents and order of registration of veterinary 
accompanying documents in electronic form, and the 
newly introduced regulations for certification of 
veterinary specialists, the rules of implementation of 
monitoring of veterinary safety areas of extraction 
(catch) of aquatic biological resources, appointments 
laboratory studies of controlled goods and regula-
tions for the establishment, development and opera-
tion of Federal state information system in the field 
of veterinary. 
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КОНТРОЛЬ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РФ С ПОМОЩЬЮ ГИС 

Просвирнин Г.С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: африканская чума свиней, геоинформационная система, эпизоотологии-ческий 
мониторинг, база данных, свободное программное обеспечение. Keywords: African swine fever, geoin-
formation system, ehpizootological monitoring, database, free software. 

РЕФЕРАТ 
Африканская чума свиней (АЧС) – высококонтагиозная инфекционная болезнь, с высокой леталь-

ностью, по данным МЭБ - особо опасная трансграничная инфекция, которая прино-сит огромный эко-
номический ущерб всем странам, где выращивают домашних свиней. Цель исследований - разработка 
комплексной автоматизированной системы мониторинга для обеспечения ветеринарного кон-
троля по АЧС в Северо-Западном регионе РФ (Систе-мы мониторинга). С помощью современ-
ных технологий - системы многопараметричес-кого анализа базы данных, геоинформационной систе-
мы - создана Система мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС на территории Ленобласти. Су-
щественным достоин-ством Системы мониторинга являются программно-аппаратные средства обес-
печения информационной безопасности при её использовании. В результате работы определен прин-
цип формирования базовой части Системы мониторинга, который включает храни-лище электронных 
паспортов ветеринарно значимых объектов, и определена программ-мная конфигурация Системы мо-
ниторинга. Спроектирована центральная база данных Системы мониторинга. Разработаны алгоритмы 
пространственного анализа и прогнози-рования охранных зон для очагов АЧС, анализа экономических 
связей ветеринарно значимых объектов, оценки возможного экономического ущерба. Проведено эпизо-
отоло-гическое картографирование для Волосовского района Ленинградской области. 

ВВЕДЕНИЕ 
Африканская чума свиней (АЧС) - особо 

опасная, карантинная, высококонтагиоз-ная ин-
фекционная болезнь с высокой летальностью, 
экономически и социально важная для любых 
стран, где выращивают домашних свиней. Геопо-
литические изменения, про-изошедшие в мире, 
привели к высокой интенсивности передвижения 
людей, внутригосу-дарственной и трансгранич-
ной торговле животными и продуктами животно-
водства, следовательно, к трудно прогнозируе-
мым рискам распространения инфекционных 
болез-ней, в том числе и таких опасных как АЧС. 
Подтверждением этому был занос вируса на тер-
риторию Грузии в 2007 г. Последующие наблю-
дения АЧС на территории Кавказа, свидетельст-
вовали об угрозе распространения болезни в Ев-
ропе. Тем не менее, в 2007 г. вирус АЧС был за-
несён на территорию РФ и до настоящего време-
ни острота проблемы подтверждается ежегодны-
ми инцидентами АЧС как в фермах домашних 
свиней, так и популяциях диких кабанов на про-
тяжении 5-ти лет [1,2].  

Африканская чума свиней не поддаётся лече-
нию, не опасна для человека, но при 
её обнаружении все поголовье свиней подлежит 
уничтожению. Данная болезнь всегда причиняла 
огромный экономический ущерб, связанный с 
убоем всех свиней. Стемпинг аут (stamping out) 
заключается в убое всех больных и подозревае-
мых в заражении животных, утилизации/ уничто-

жения их трупов (сжигания, захоронения), очист-
ке и деконтаминации хозяйства в эпизоотических 
очагах [9]. По данным Феде-ральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору к 
середине 2013г. прямой  ущерб  российскому 
агропромышленному комплексу  от   АЧС со 
времени регистрации первой вспышки в 2007г. 
превышает 30 млрд руб.[ .http://sib.fm/
news/2012/08/29]. Совокупный ущерб субъектов 
уже составил около 330 миллиардов рублей. 
Важно наличие долгосрочной программы дейст-
вий и систематичность финансирования. Однора-

зовое выделение каких-либо крупных денежных 

средств не позволит добиться их эффективного 

использования» [10]. 
Для искоренения АЧС на территории  России, 

при наличии финансирования, необходимо соз-
дание федеральной межведомственной целевой 
программы по борьбе с  АЧС, утверждение пра-
вил содержания свиней, внедрение электронной 
системы выдачи ветеринарных сопроводитель-
ных документов, организация охотничьего кон-
троля и надзора и обеспечению эпизоотического 
благополучия диких животных, повышение от-
ветственности за нарушение ветеринарного зако-
нодательства [2]. 

Контроль ситуации по инфекционным болез-
ням животных включает в себя мониторинг пока-
зателей эпизоотической ситуации 
(эпизоотологический надзор), эпизоотологиче-
ское прогнозирование и оценку рисков, эпизо-
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отологическое картографирование, а также фор-
мирование ветеринарной отчетности. Оператив-
ность и полнота исходных данных (показателей), 
своевременность формирования отчетности и 
выявления факторов рисков, а также наглядность 
представления эпизоотической ситуации обеспе-
чиваются при создании комплексной информа-
ционно-аналитической системы мониторинга и 
обеспечения ветеринарного контроля [3,4,6,8,11]. 

Цель исследований - разработка комплекс-
ной автоматизированной системы монито-
ринга для обеспечения ветеринарного кон-
троля по АЧС в Северо-Западном регионе 
РФ (Системы мониторинга). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ         
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Региональная комплексная автоматизирован-
ная Система мониторинга предназна-чена для 
анализа и мониторинга угроз и развития инфек-
ционных болезней сельскохозяй-ственных жи-
вотных с отображением ветеринарно значимых 
объектов, их экономических связей, зон распро-
странения болезней и угрожаемых зон в геоин-
формационной системе (ГИС) профильного Ко-
митета правительства субъекта. В данной Систе-
ме мониторинга формируются электронные пас-
порта ветеринарно значимых объектов как дина-
мические информационные объекты, включаю-
щие набор сведений, необходимый и достаточ-
ный для анализа эпизоотической ситуации и при-
нятия управленческих решений. Для обеспечения 
визуализации состояния ветеринарно значимых 
объектов, формирования отчетности в Системе 
мониторинга использованы следующие техноло-
гии: система электронного документооборота 
(СЭД), многопараметрический анализ данных 
(OLAP), геоинформационная система (ГИС) 
[4,5,7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ходе проведения работы реализован распре-

деленный доступ к данным электронных паспор-
тов с системой разделения прав доступа и техно-
логии криптозащиты данных, передаваемых по 
сетям общего пользования. 

Ключевой особенностью Системы монито-
ринга является максимальное использование сво-
бодного программного обеспечения (СПО) и 
безопасных информационных технологий. Ис-
ходные данные (сведения о ветеринарных объек-
тах и показатели их состояния) вносятся в Систе-
му мониторинга различными способами: 

Данные по координатам ветеринарно значи-
мых объектов могут поступать с приемников 
GPS/ГЛОНАСС, а также корректироваться или 
вводиться вручную на рабочих местах специали-
стов, оснащенных ГИС. 

Атрибутивные данные ветеринарно значимых 
объектов вводятся и корректируются с использо-

ванием Web-интерфейса на рабочих местах Ре-
дакторов базы данных. 

Данные мониторинга показателей ветеринар-
но значимых объектов вводятся и корректируют-
ся с использованием Web-интерфейса на рабочих 
местах операторов.  

Средства ГИС позволяют также экспортиро-
вать данные, сформированные специалистами в 
ГИС, напрямую в базу данных электронных пас-
портов ветеринарно значимых объектов, а также 
импортировать и экспортировать данные с ис-
пользованием форматов электронных таблиц. 

Данная Система мониторинга, с одной сторо-
ны, объединяет в себе подсистему анализа пер-
вичных данных, подсистему ведения нормативно
-справочной информации и формирования отчет-
ности, а также ГИС, оперирующей с атрибутив-
ными характеристиками ветеринарно значимых 
объектов, с другой стороны, функционирует по 
разным алгоритмам на определенных стадиях 
ветеринарных мероприятий на контролируемой 
территории. Система мониторинга включает в 
себя: 1) стадию статистического анализа; 2) ста-
дию предотвращения заноса возбудителей болез-
ней на защищаемую территорию; 3) стадию лик-
видации вспышки инфекционной болезни.  

ВЫВОДЫ 
Определен принцип формирования базовой 

части Системы мониторинга, включающей хра-
нилище электронных паспортов ветеринарно 
значимых объектов и определена программная 
конфигурация Системы мониторинга. Спроекти-
рована центральная база данных Системы мони-
торинга. Разработаны алгоритмы пространствен-
ного анализа и прогнозирования охранных зон 
для очагов АЧС, анализа экономических связей 
ветеринарно значимых объектов, оценки возмож-
ного экономического ущерба. Проведено эпизо-
отологическое картографирование для Волосов-
ского района Ленинградской области. 

Control of ASF on the territories of the Rus-
sian Federation subjects with the help of GIS. 
Prosvirnin G.S. 

SUMMARY 
African swine fever (ASF) - highly contagious 

infectious disease with a high mortality rate, accord-
ing to the OIE - particularly cross-border dangerous 
infection, which brings enormous economic damage 
to all the countries where they grow domestic pigs. 
Purpose of research - development of integrated 
automated monitoring system to ensure that veteri-
nary controls on the ASF in the North-West region 
of Russia (monitoring Systems). With the help of 
modern technology - the system of multi-parameter 
analysis of the database, geographic information 
system - established epidemic situation monitoring 
system for the ASF in the territory of the Leningrad 
region. An important advantage of the monitoring 
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Systems are software and hardware information se-
curity during its use. As a result of the formation of 
the base determined by the principle of the monitor-
ing System, which includes the storage of electronic 
passports veterinary significant objects, and deter-
mined software configuration monitoring systems. 
Designed central database of monitoring Systems. 
The algorithms of spatial analysis and prediction of 
security zones for ASF outbreaks analysis of the 
economic relations of veterinary important facilities, 
evaluation of potential economic consequences. A 
mapping for epizootic Volosovo district of Lenin-
grad region. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Туберкулез является опасным заболеванием 

животных и людей и имеет широкое распростра-
нение в мире. Среди сельскохозяйственных жи-
вотных данная инфекции особо опасна для круп-

ного рогатого скота [1]. 
В последние годы наблюдаются изменения в 

биологии возбудителей туберкулеза и проявле-
нии инфекции. Длительное пассажирование 
культур, действие на них антибактериальных 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 
ТУБЕРКУЛЕЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКВА – ЭХА 
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РЕФЕРАТ 
Проведенными исследованиями установлено, что раствор «АКВА-ЭХА» эпизоотическая культура 

возбудителя туберкулеза M. bovis является более устойчивой до действия дезинфицирующих препара-
тов по сравнению с референтным штаммом. Возбудитель туберкулеза M. avium по степени резистент-
ности к действию дезинфектантов не существенно уступает тест-культуре M. fortuitm. 
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препаратов и облучение может привести к явле-
нию диссоциации, развитию пигментных и неки-
слотоустойчивых изолятов, спровоцировать L-
трансформацию клеток и образование ультра-
мелких форм микобактерий, способных к ревер-
сии [2]. На сегодня остро стоит вопрос распрост-
ранения антибиотикорезистентных форм микро-
организмов, в т.ч. и микобактерий [3]. Проведен-
ными исследованиями установлено, что нерацио-
нальное и многократное применение одних и тех 
же дезинфектантов спровоцировали возникнове-
ние резистентных форм микроорганизмов к их 
действию [4]. При действии в суббактерицидных 
концентрациях противомикробное средство мо-
жет не влиять на жизнедеятельность микроорга-
низмов, однако обуславливает возникновение 
некультурабельного состояния, что в свою оче-
редь усложняет проведение бактериологической 
диагностики инфекционного заболевания [5]. 

Вышеприведенные данные указывают на не-
обходимость эффективного и рационального 
использования антимикробных средств в борьбе 
с туберкулезом сельскохозяйственных живот-
ных, что невозможно без научно-обоснованных 
режимов их применения. Важную роль при этом 
приобретает изучение резистентности разных 
видов микобактерий к действию тех или иных 
антимикробных агентов. Данные по изучению 
этого вопроса в существующей литературе очень 
ограничены, что и подтолкнуло нас на выбор 
соответствующего научного направления. 

Цель исследований явилось изучение де-
зинфектантов для обеззараживания животновод-
ческих объектов при туберкулезе крупного рога-
того скота  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Оценку дезинфицирующих свойств испытуе-

мых растворов проводили в неблагополучном по 
туберкулезу хозяйстве. В качестве исследуемых 
объектов использовали кормушки, стены, поил-
ки, поверхностные слои почвы (территория фер-
мы) на площади 10×10 см. Обрабатывали живот-
новодческие помещения испытуемыми дезинфи-
цирующими растворами с использованием уста-
новки Karcher из расчета 1000 см³/м². В первом 
коровнике обработку проводили нативным рас-
твором «АКВА-ЭХА» с концентрацией активно-
го хлора 250 мг/л, нейтральным, рН 6-7. Во вто-
ром коровнике использовали раствор «АКВА-
ЭХА» с концентрацией активного хлора 400 мг/
л, нейтральным рН 6±0,5. В третьем коровнике 
применяли раствор «АКВА-ЭХА» с концентра-
цией активного хлора 300 мг/л с кислым, рН 5. В 
четвертом коровнике использовали 3% р-р 
NaOH. Противомикробная активность испытуе-
мых антисептиков проводилась через 3, 6 12 и 48 
часов. 

Всего было исследовано 180 проб объектов 

внешней среды. Соскобы и смывы после обра-
ботки по А.П Аликаевой (1940) высевали на пи-
тательную среду Левенштейна -Йенсена по 10 
пробирок. Наблюдение вели за ростом культур 
каждые 1-2 суток. При появлении первичных 
колоний проводили микроскопию мазков окра-
шенных по методу Циль-Нильсена, выросшие 
культуры идентифицировали по скорости роста 
на питательной среде с помощью биохимических 
тестов (каталазную, никотинамидазную, пирази-
намидазную активность, 5% хлористым натрием 
и салицилатом натрия, теллуритом калия, моче-
виной и твин-80) и с учетом результатов биопробы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для подтверждения дезинфицирующих 

свойств, изучаемых препаратов нами было ото-
брано 180 проб из объектов внешней среды 
(кормушек, стен, поилок, и прилегающий к ним 
территории, поверхностные слои почвы, навоза) 
и проведению исследований по выделению ми-
кобактерий представленных в табл. 1,  

В результате исследований было выявлено 30 
культур микобактерий из них 21 отнесены к ати-
пичным микобактериям и 9 к M.bovis. Проводя 
исследования проб полученных из объектов 
внешней среды (n=20) было выделено 30 образ-
цов культур микобактерий соответственно из 
соскобов и смыв полученных со стен – 5 (50%), 
пола – 4 (40%), окон – 3 (30)%, кормушек – 4 
(40%), поилок – 5 (50%) образцов поверхностно-
го грунта – 3 (30%), навоза – 3 (30%), силоса-2 
(20%) и сена – 1 (10%), что составило соответст-
венно по отношению к общему числу отобран-
ных для исследования проб  

Полученные культуры микобактерий по видо-
вому составу идентифицированы: 9 к M.bovis и 
21 к атипичным микобактериям. Из 9 культур 
M.bovis: 2 со стен, 2 с пола, 2 с кормушек,1 с 
поилок, 1с грунта, навоза -одна. 21 культура ати-
пичных микобактерий была выделена со стен- 3, 
пола -2, окон -3, кормушек -2, поилок -4, проб 
грунта -2, проб навоза- 2, проб силоса -2, проб 
сена -1. 

При проведение культуральных исследований 
от 10 проб из каждого объекта внешней среды 
первичный рост на среде Левенштейна – Йенсена 
отмечали рост на 26±0,6 сутки (M.bovis) и 9±0,1 
сутки (атипичные микобактерии), в R-форме при 
культивировании в термостате с температурой 
37°С±0,5°С. Все выделенные культуры микобак-
терий росли в виде бугристых, складчатых, влаж-
ных колоний белого цвета в R-форме. По резуль-
татам биохимических исследований 13 культур 
были отнесены к виду M. scrofulaceum -4 группы 
по Раниону, а 7 культур к виду M. marinum- , 2 и 
группе – скотохромогены. 

При сравнительном изучение дезинфицирую-
щих свойств растворов, полученных по техноло-
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гии «АКВА-ЭХА» в условиях неблагополучного 
по туберкулезу хозяйстве. В результате прове-
денных исследований установлено, что после 
применения стандартного 3% раствора NaOH и 
проведения смывов через 30 минут рост культур 
микобактерий обнаружен в пробах, со стен -1, 

пола -2, кормушек -1. Из них выделено 4 культу-
ры M.bovis и 1 культура атипичных микобакте-
рий M. scrofulaceum (табл. 2). 

А уже через час после обработки с получен-
ных смывов выделено лишь 1 культуру микобак-
терий, которая была отнесена к M. fortuitum 

Таблица 1. 
Динамика выделения культур микобактерий из объектов внешней среды. 

№ 
п/п 

Исследуемые пробы 
Кол-во 
проб 

Кол-во выде-
ленных куль-

тур 

Идентифицировано выделен-
ные культуры 

M.bovis Атипичные 
1 Соскобы и смывы со стен 20 5 2 3 
2 Соскобы и смывы из пола 20 4 2 2 
3 Соскобы и смывы из окон 20 3 - 3 
4 Соскобы и смывы из кормушек 20 4 2 2 
5 Поилка 20 5 1 4 
6 Грунт 20 3 1 2 
7 Навоз 20 3 1 2 
8 Силос 20 2 - 2 
9 Сено 20 1 - 1 
10 Всего 180 30 9 21 

Таблица 2. 
Результаты бактериологических исследований после применения 3% раствора NaOH (через 30 минут 

после нанесения дезинфицирующего раствора) 

№ 
п/п 

Исследуемые пробы 
Кол-во 
проб 

Кол-во выде-
ленных куль-

тур 

Идентифицировано выделенные 
культуры 

M.bovis 
M. scrofu-

laceum 
1 смывы со стен 20 1 1 - 
2 смывы из пола 20 2 2 - 
3 смывы из окон 20 - - - 
4 смывы из кормушек 20 2 1 1 
5 Всего 80 5 4 1 

Таблица 3. 
Результаты бактериологических исследований после применения 3% раствора NaOH (через1 час по-

сле нанесения дезинфицирующего раствора) 
№ 
п/п 

  
Исследуемые пробы 

Кол-во 
проб 

Кол-во выде-
ленных куль-

тур 

Идентифицировано выделенные 
культуры 

M.bovis M. fortuitum 
1 смывы со стен 20 - - - 
2 смывы из пола 20 1 - 1 
3 смывы из окон 20 - - - 
4 смывы из кормушек 20 1 1 - 
5 Всего 80 2 1 1 

Таблица 4. 
Результаты бактериологических исследований после применения раствора АКВА-ЭХА с концентра-
цией активного хлора 300 мг/л с кислым, рН 5 (через 30 минут после нанесения дезинфицирующего 

раствора) 
№ 
п/п 

  
Исследуемые пробы 

Кол-во 
проб 

Кол-во выде-
ленных куль-

тур 

Идентифицировано выделенные 
культуры 

M.bovis Атипичные 
1 смывы со стен 20 1 1 - 
2 смывы из пола 20 1 - 1 
3 смывы из окон 20 - - - 
4 смывы из кормушек 20 2 - 2 
5 Всего 80 4 1 3 
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(табл. 3). В последующем из полученных смывов 
проведенных через 3, 5 и 12 часов при проведе-
ние культуральных исследований роста микобак-
терий на питательных средах не обнаруживали. 

После обработки раствором №3, полученные 
по технологии АКВА-ЭХА при проведение куль-
туральных исследований со смывами, получен-
ными через 30 минут после обработки, установ-
лено что выделено 4 культуры микобактерий из 
них 1 была относена к M.bovis, а остальны 3 к M. 
scrofulaceum. (табл. 4). 

В последующем при бактериологическом 
контроле через 1,3,5 и 12 часов микобактерии на 
питательных средах не вырастали. После приме-
нения растворов№1и №2в период через 30 ми-
нут, 1, 3, 5 и 12 часов при использование культу-
ральных исследованиях в пробах сделанных в 
этот период со смывов, микобактерий не выявляли.  

Таким образом, рост культур микобактерий 
обнаруженный через 30 минут после применения 
образца №3, (в условиях эпизоотологического 
эксперимента) полученного по технологии АК-
ВА-ЭХА и его отсутствие при дальнейшем ис-
следование через 1,3,5 и 12 часов, по нашему 
мнению связано с тем, что после механической 
очистки в полах, на стенах, в кормушках остает-
ся большое количество органических соедине-
ний, которые забирают на себя часть активного 
вещества раствора. А в дальнейшем при более 
длительном воздействии как хлорноватистых, 
так пергидрольных соединений способствовало 
полной инактивации микобактерий, что подтвер-
ждено отсутствием высеваемости их через 1,3,5 и 
12 часов. 

При проведение сравнительных изучений 
дезинфицирующих свойств растворов АКВА-
ЭХА, как в камеральных так и в эпизоотологиче-
ском опыте установлено, что растворы 
№1,№2,№3 обладают высокими бактерицидны-
ми свойствами, обеспечивающими инактивацию, 
как возбудителей туберкулеза M.bovis так и ати-
пичных микобактерий различных групп по клас-
сификации Раньона. Рост культур микобактерий, 
со стен 1-M.bovis, пола 2-M.bovis, кормушек: 1- 
M.bovis , 1-M. scrofulaceum в опытной группе, 
где применяли 3% NаOH и проводили бактерио-
логический контроль дезинфекции смывов про-
изведенных через 30 минут по всей видимости 
связан не только с высокой гигроскопичностью 
растворов NаOH, но и со слабой проникающей 
способностью в глубокие слои деревянных по-
верхностей помещений. Это подтверждается дан-
ными, полученными через 1, 3, 5 и 12 часов, ко-
гда через 1 час количество выделенных культур 
уже уменьшилось на 2,5 раза. Полное отсутствие 
выделяемости микобактерий из исследуемых 
смывов через 3, 5 и 12 часов связано с полным и 
глубоким проникновением дезинфицирующего 
раствора и инактивацией микобактерий 3% 
NaOH, как в деревянных покрытиях, так и в ош-

тукатуренных стенах, где они могли находиться. 
Таким образом, проведенные исследования 

позволяют заключить, что аналитные бактери-
цидные растворы, полученные по технологии 
АКВА-ЭХА с рН 5-7и концентрацией активного 
хлора 250-400 мг/л превосходят по своим дезин-
фицирующим свойствам существующие аналоги 
и могут успешно применяться для профилакти-
ческой так и вынужденной дезинфекции в хозяй-
ствах неблагополучных по туберкулезу крупного 
рогатого скота. 

 
Disinfection of livestock facilities with TB of 

cattle using the AQUA – ECHO. Kuzmin VA, 
Kovalenko AM., Zhabina VY, Tarasova EV 

SUMMARY 
Abstract. Studies found that a solution of 

"AQUA ECHO" epizootic culture of the causative 
agent of tuberculosis M. bovis is more resistant to 
the action of disinfectants, compared with the refer-
ence strain. The causative agent of tuberculosis M. 
avium in the degree of resistance to the action of 
disinfectants is not significantly inferior to the test-
culture of M. fortuitm. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК 619:616-022.6:636.2 

БЕШЕНСТВО МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ 
Бакулин В.А., Федякина Е.А. (Санкт–Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) 

Ключевые слова: Бешенство (Rabies, Lyssa, Hydrophobia) -остро протекающая, природно-
очаговаявирусная болезнь животных и людей, характеризующаяся поражением ЦНС и смертностью 
заболевших особей в большинстве случаях 100%. Keywords: Rabies (Rabies, Lyssa, Hydrophobia) -ostro 
flowing, natural ochagovayavirusnaya disease of animals and humans, is characterized by CNS and mortality 
cases of individuals in most cases 100%. 

РЕФЕРАТ 
Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies), устаревшие — гидрофобия, водобоязнь) — 

особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus, 
включённого в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Вирус бешенства вызывает специфический 
энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе 
больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, 
нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает 
тяжёлые нарушения. Название болезни происходит от слова «бес», потому что в древности считалось, 
что причиной заболевания является одержимость злыми ду́хами. Латинское название "rabies" имеет ту 
же этимологию. 

ЭТИОЛОГИЯ 
Возбудитель заболевания вирус из семейства 

Rhabdoviridae, рода Lyssavirus(греч.- Lyssa-
бешентсво), пулевидной формы, диаметром 75 - 
80 нм и длинной, колеблющейся в пределах 180 
нм. Обладает спиральным типом симметрии. 
Вирус чувствителен к жирорастворителям и 
эмульгаторам, и быстро инактивируется под воз-
действием большинства дезинфектантов, вклю-
чая формалин, мыла и раствор аммония. Легко 
разрушается при высокой температуре и на све-
ту, но стабилен при низкой температуре.Вирус 
бешенства, выделяемый из организма больных 
животных, называется еще уличным в отличие от 
фиксированного (вирус-фикс = fixe), полученно-
го Л. Пастером путем многократного пассажиро-
вания через организм кроликов(более 100 пасса-
жей).Большинство видов животных (за исключе-
нием кроликов)ичеловек, слабо восприимчивы к 
вирусу фикс.Ониспользуется для профилактиче-
скойвакцинации против бешенства у животных и 
людей. 

В настоящее время установлено, что вирус 

бешенства имеет четыре серологически родст-
венных типа: вирус 1 серотипа выделен в разных 
частях света; вирус 2 серотипа - из костного моз-
га летучей мыши в Нигерии; вирус 3 серотипа - 
от землеройки и человека; вирус 4 серотипа - от 
лошадей, комаров и москитов в Нигерии и еще 
не классифицирован. 

Эпизоотические штаммы вируса бешенства 
по вирулентности и ряду других особенностей 
дифференцируют на пять групп: 1- штаммы с 
высокой вирулентностью, коротким инкубацион-
ным периодом болезни (1-2 дня) и постоянным 
образованием телец Бабеша-Негри;2- три вариан-
та вирусов: а) «Уло-Фато», выделенный от собак 
в Африке, вызывает болезнь с внезапным изме-
нением поведения и развитием параличей; б) 
выделенный от крупного рогатого скота в Кадей-
росе, передаваемый летучими мышами; в) выде-
ленный от погибших людей во время эпидемии 
бешенства на острове Троице в 1929 г; 

3 - штаммы, выделенные от песцов и собак 
при так называемом диковании в северных рай-
онах России и Канады;4 и 5–эпизоотические 
штаммы вирусов бешенства, серологически род-
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ственные, но незначительно отличающиеся по 
некоторым биологическим свойствам и выделен-
ные от человека в различных странах. 

С помощью моноклональных антител диффе-
ренцироны штаммы вируса по их происхожде-
нию и географической локализации, и в зависи-
мости от этого различающиеся по патогенности. 

Животные, иммунизированные против бе-
шенства, продуцируют вируснейтрализующие, 
комлементсвязывающие, приципитирующие, 
антигемагглютинирующие и литические 
(разрушающие клетки, зараженные вирусом в 
присутствии комплемента) антитела. Между ге-
магглютинирующей и инфекционной активно-
стью существует линейная зависи-
мость.Поверхностный гликопротеин G-оболочки 
вируса бешенства – единственный белок, отве-
чающий за индукцию вируснейтрализующих 
антител и формирование протективного иммуни-
тета, защищая лабораторных животных от ла-
тентной инфекции. 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 
Восприимчивы теплокровные животные всех 

видов, особенно молодые. Наиболее восприим-
чивы лисица, койот, шакал, волк.К высокочувст-
вительным отнесены хомяк, суслик, скунс, енот-
полоскун, домашняя кошка, летучая мышь, рысь, 
мангуст, морская свинка и другие грызуны, а 
также кролик. Умеренно восприимчивы человек, 
собаки, овцы, лошади, крупный рогатый 
скот.Слабо чувствительны - птицы. ВЕвропе и 
Африке сообщалось о казуистических случаях 
заболеваний бешенством хищных птиц — соко-
ла, канюка. В естественных условиях у домаш-
них птиц бешенство встречается крайне редко. 
Экспериментально удалось воспроизвести бе-
шенство у 15 кур, 2 гусей и утки, воробья, сары-
ча, сороки, коршуна, ястреба, ворона.Дикие пло-
тоядные из семейства кошачьих в распростране-
нии вируса бешенства не играют существенной 
роли. Однако европейская дикая кошка, африкан-
ская дикая кошка и американская рысь иногда 
вовлекаются в цикл природного бешенства. Еди-

нично отмечены случаи бешенства у пантеры в 
Марокко, у леопарда в Родезии. Имеются сооб-
щения о казуистических случаях заболевания 
бешенством тигра, пумы, льва, леопарда, оцелота 
в зоопарках или в неволе. Дикие кошачьи вовле-
каются в эпизоотическую цепь случайно, само-
стоятельных эпизоотии среди них не существует. 
Единичные заболевания отмечены у гиен и мед-
ведей. Дикие кабаны являющиеся всеядными 
животными и в очагах лисьего бешенства, изред-
ка поражается этой инфекцией. Обезьяны вовле-
каются в цикл инфекции сравнительно нечасто. 
Известны лишь два сообщения о спонтанной 
вспышке бешенства среди обезьян. В США, Рос-
сии и других странах,о случаях бешенствасреди 
импортированных обезьян не сообщалось. 

Дикие парнокопытныеживотные: оле-
ни,муфлоны, косуль, лани, серны, антилопы, ча-
ще становятся жертвой рабической инфекции, 
чем плотоядные животные из семейства кошачь-
их, медведей, гиеновых. Однако, парнокопытные 
животные не поддерживают цепь инфекции 
(эпизоотический тупик).В естественной среде 
отмечены случаи бешенства кролика или зайца, 
белки, ондатры, хомяка, и земляных белок. Гры-
зуны болеют бешенством, как и все другие чув-
ствительные к этой инфекции млекопитающие 
животные. Спорадические заболевания бурой и 
черной крыс и мышей известны давно. Вопрос о 
том, могут ли грызуны поддерживать самостоя-
тельно эпизоотии бешенства или же они случай-
но включаются в эпизоотическую цепь, до сих 
пор не решен. 

Экспериментально бешенство легко воспро-
изводится на теплокровных всех видов, но в ла-
бораторных условиях биопробуобычно проводят 
на мышахи сравнительно реже собаках, посколь-
ку для их использования требуются особые усло-
вия.Вирус бешенства репродуцируется в разви-
вающихся эмбрионах кур,в культуре фибробла-
стов эмбрионов кур, в различных перевиваемых 
культурах клетокмлекопитающих и пойкило-
термных позвоночных, в частности, в культуре 
клеток рыбы, змеи, черепахи и ящерицы 

Проявление бешенства у собаки и кошки  
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Резервуаром и главными источниками возбу-
дителя бешенства служат дикие хищники, собаки 
и кошки, а в некоторых странах мира —летучие 
мыши, в т.ч. летучие мыши вампиры. При эпизо-
отиях городского типа основные распространите-
ли болезни — бродячие и безнадзорные собаки, а 
при эпизоотиях природного типа—дикие хищни-
ки (лисица, енотовидная собака, песец, 
волк).Интенсивность проявления эпизоотическо-
го процесса и быстрота распространения болезни 
возрастает при высокой плотностипопуляцийли-
сиц, корсаков, енотовидных собак, волков, шака-
лов, песцов; при средней плотности - бешенство-
проявляется единичными случаями. При низкой 
плотностипопуляций диких плотоядных эпизо-
отия затухает. 

Максимальный подъем заболеваемости осе-
нью и в зимне-весенний период. Установлена 
трех-четырехлетняя цикличность бешенства, что 
связано с динамикой численности основных но-
сителей возбудителя болезни. 

Способствуют возникновению и распростра-
нению бешенства безнадзорно содержащиеся 
собаки и кошки, а также больные дикие животных. 

Заражение происходит при непосредственном 
контакте с источниками возбудителя бешенства, 
в результате укуса или ослюнения поврежденных 
кожных покровов или слизистых оболо-
чек.Кроме слюны, во внешнюю среду вирус бе-
шенства, выделяется с кровью, лимфой, моло-
ком, мочой и калом больных животных. Возмож-
но заражение через слизистые оболочки глаз и 
носа, алиментарно и аэрогенно, а также транс-
миссивно(через укусы насекомых). Кроме тради-
ционных путей заражения экспериментально 
доказана аэрозольная передача инфекции лиси-
цам и другим диким плотоядным животным в 
пещерах, где находились миллионы летучих мы-
шей. Лисиц и некоторых плотоядных животных 
удается заразить вирусом бешенства, распыляе-
мым в виварии с помощью генератора в виде 
мелкодисперсных аэрозолей. Установлена диап-
лацентарная передача вируса – при этом теленок 
заболевает раньше матери, посколькув ганглиоз-
ные клетки плода, в которых размножается ви-
рус, он проникает быстрее и главным образом по 
периневральным пространствам.Описаны случаи 
передачи инфекции при трансплантации рогови-
цы. Сведения о распространении вируса бешен-
ства насекомыми противоречивы. Однако есть 
сообщения о выделении вируса бешенства от 
жуков и слепней, а также из отдельных клещей и 
блох снятых с бешеных собак. Возможна транс-
фазовая передача вируса от личинки к нимфе. В 
иксодовых клещах, вирус сохраняется до 21 су-
ток. Передача вируса от инфицированных трупов 
животных грызунам может происходить через 
личинки и куколки синей падальной мухи. В 
Америке значительную роль в распространении 

бешенства отводят кровососущим летучим мы-
шам-вампирам. 

Возможность развития рабической инфекции 
зависит от штамма, вирулентности,дозы, способа 
проникновения в организм вируса, от вида и воз-
раста животного,а также локализации и характе-
ра нанесенных бешеным животным поврежде-
ний. Чем богаче нервными окончаниями ткань в 
области ворот инфекции, тем больше вероят-
ность развития болезни.Например, загрязненная 
глубокая рана на голове молодого животного, 
после укуса животным, больным бешенством, 
быстрее приведет к заболеванию с коротким ин-
кубационным периодом, чем поверхностная рана 
на конечности у взрослой животного. Если жи-
вотное все же заболело считается что леталь-
ность –до 100%.Однакоизвестно, что от 1% до 
8% животных, укушенных бешеным, не заболе-
вают. Также 1—2% животных заболев и, не бу-
дучи забитыми, самоизлечиваются. Такое явле-
ние именуется абортивной формой течения бо-
лезни. 

По аналогии с животными абортивная форма 
бешенства должна изредка наблюдаться у чело-
века, что по-видимому и происходит в слабораз-
витых странах, когда заболевший не обращается 
за врачебной помощью из-за её дороговизны. 

ПАТОГЕНЕЗ 
В естественных условиях вирус попадает в 

организм со слюной в местах укуса где и сохра-
няется непродолжительное время. Затем по цен-
тростремительным нервам продвигается к спин-
ному и головному мозгу.Вирус бешенства дви-
жется по нервам человека со скоростью три мил-
лиметра за один час.Местом локализациивозбу-
дителя является центральная нервная система 
(ЦНС), аммоновы рога, продолговатый мозг и 
мозжечок.Из ЦНС по центробежным нервам ви-
рус попадает в роговицу, надпочечники,слюнные 
железы, где репродуцируется в нервных узлах и 
после дегенерации нервных клеток выходит в 
протоки желез, инфицируя слюну. Выделение 
вируса со слюной начинается за 10 дней до про-
явления клинических признаков(иногда за 3-13 
дней),поэтому французский регламент преду-
сматривает пятнадцатидневный срок наблюдения 
за покусавшим животным. Доказано нахождение 
вируса во всех внутренних органах и крови, кро-
ме сальника, селезенки и желчного пузыря.За 
последние годы описаны казуистические случаи 
неоднократного выделения вируса бешенства из 
слюны здоровых собак на протяжении почти 
двух лет после их инфицирования. Аналогичная 
картина наблюдалась и у некоторых эксперимен-
тально зараженных кошек.Одно из наиболее ко-
варных свойств вируса бешенства – возможность 
скрытой персистенции в организме без утраты 
патогенных свойств.Из организма выделяется со 
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слюной, через легкие с выдыхаемым воздухом, 
через кишечник и с мочой. 

Клинические признаки болезни у животных 
всех видов мало отличаются, лучше изучены при 
бешенстве собак. Инкубационный период варьи-
руется от нескольких дней до 1 года и в среднем 
составляет 2-6 недель(у коров до трех лет).В ред-
ких случаях он очень короткий, 3 - 4 дня и меньше. 

Бешенство собак обычно проявляется в буй-
ной, тихой или атипичной форме. 

При буйном бешенстве различают три перио-
да: продромальный, возбуждения и параличей. 

Продромальный период (стадия предвестни-
ков) продолжается от 12 ч до 3 суток. Животные 
становятся апатичными, избегают людей, стара-
ются спрятаться в темное место, неохотно идут 
на зов хозяина. В других случаях собака стано-
вится ласковой к хозяину и знакомым, пытается 
облизывать руки и лицо. Затем беспокойство и 
возбудимость постепенно нарастают. Животное 
часто ложится и вскакивает, лает без причины, 
отмечается повышенная рефлекторная возбуди-
мость (на свет, шум, шорох, прикосновение и 
др.), появляется одышка, зрачки расширены. 
Иногда на месте укуса возникает сильный зуд, 
животное вылизывает, расчесывает, грызет это 
место. С развитием болезни часто появляется 
извращенный аппетит. Собака поедает несъедоб-
ные предметы (камни, стекло, дерево, землю, 
собственный кал и др.). Развивается парез муску-
латуры глотки. Отмечается затрудненное глота-
ние (создается впечатление, что собака чем-то 
подавилась), слюнотечение, хриплый и отрыви-
стый лай, неуверенная походка, иногда косоглазие. 

Период возбуждения — 3-4 дня, характеризу-
ется усилением описанных выше симптомов. 
Нарастает агрессивность, собака без повода мо-
жет укусить другое животное или человека, даже 
своего хозяина, грызет железо, палки, землю, 
часто при этом ломает зубы, а иногда нижнюю 
челюсть. Усиливается стремление сорваться с 
цепи и убежать. За сутки бешеная собака пробе-
гает десятки километров, по пути кусает и зара-
жает других собак и людей. Характерно, что она 
молча подбегает к животным и людям и кусает 
их. Приступы буйства, длящиеся несколько ча-
сов, сменяются периодами угнетения. Постепен-
но развиваются параличи отдельных групп 
мышц. Наиболее заметно изменение голоса соба-
ки вследствие паралича мускулатуры гортани. 
Лай становится хриплый, напоминает вой. Этот 
признак имеет диагностическое значение. Полно-
стью парализуется нижняя челюсть, она отвиса-
ет. Ротовая полость все время открыта, язык на-
половину выпадает, наблюдается обильное слю-
ноотделение. Одновременно наступает паралич 
глотательных мышц и мышц языка, вследствие 
чего животные не могут поедать корм. Появляет-
ся косоглазие. 

Паралитический период - 1-4 дня. Помимо 
мышц нижней челюсти, парализуются задние 
конечности, мускулатура хвоста, мочевого пузы-
ря и прямой кишки, затем мышцы туловища и 
передних конечностей. Температура тела в ста-
дии возбуждения повышается до 40-41 °С, а в 
паралитической — снижается ниже нормы. Об-
щая продолжительность болезни 8-10 дней, но 
часто смерть может наступить через 3-4 дня. 

При тихой (паралитической) форме,чаще от-
мечающейся при заражении собак от лисиц воз-
буждение и агрессивность выражена слабо или 
отсутствует. Отмечается сильное слюнотечение и 
затрудненное глотание. Может создаться впечат-
ление что животное «подавилось» и у не опыт-
ных людей эти признакииногда вызывают по-
пытку удалить из горла животного несуществую-
щую косточку. При этой процедуре они могут 
заразиться бешенством. Затем у собак наступает 
паралич нижней челюсти, мышц конечностей и 
туловища. Болезнь длится 2-4 дня. 

Атипичная форма бешенства не имеет стадии 
возбуждения и сопровождается истощением и 
атрофией мускулатуры животного. Встречались 
случаи бешенства только с явлениями геморраги-
ческого гастроэнтерита, рвотой, полужидким 
калом, содержащим кроваво-слизистые массы. 
Значительно реже регистрируют абортивное те-
чение бешенства собак, завершающееся выздо-
ровлением, и возвратное бешенство, при котором 
после кажущегося выздоровления вновь развива-
ются клинические признаки болезни. 

У кошек при бешенстве клинические призна-
ки в основном такие же, как у собак. Болезнь 
протекает преимущественно в буйной форме. 
Часто зараженное животное старается спрятаться 
в тихом темном месте. Больные кошки отлича-
ются большой агрессивностью в отношении лю-
дей и собак. Они наносят глубокие повреждения, 
вонзая свои когти, стараясь укусить в лицо. У 
них изменяется голос. В стадии возбуждения 
кошки стремятся, так же как и собаки, убежать 
из дома. В дальнейшем развивается паралич 
глотки и конечностей. Смерть наступает через 2-
5 дней после проявления клинических признаков. 
При паралитическом бешенстве агрессивность 
выражена слабо. 

Лисицы при заболевании настораживают не-
обычным поведением: они теряют чувство стра-
ха, нападают на собак, сельскохозяйственных 
животных, людей. Больные животные быстро 
худеют, у них в области инфицирования часто 
возникает зуд. Количества вируса накапливаю-
щегося, в слюнных железах бешеной лисицы 
достаточно чтоб заразить 67 млн. лисиц. 

При бешенстве крупного рогатого скота ин-
кубационный период чаще от 15 до 60 дней, ино-
гда 1-3 года. Бешенство протекает в двух фор-
мах: буйной и тихой. При буйной форме - возбу-
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ждение, животное часто ложится, вскакивает, 
бьет хвостом, топает, бросается на стену, нано-
сит удары рогами. Агрессивность особенно вы-
ражена по отношению к собакам и кошкам. От-
мечают слюнотечение, потливость, частые позы-
вы к мочеиспусканию и дефекации, половое воз-
буждение. Через 2-3дня развиваются параличи 
мышц глотки (невозможность глотания), нижней 
челюсти (слюнотечение), задних и передних ко-
нечностей. На 3-6-й день болезни наступает 
смерть. При тихой форме возбуждение выражено 
слабо или отсутствуют. Угнетение, отказ от кор-
ма, прекращается секреция молока и жвачка. По-
являются параличи гортани, глотки, нижней че-
люсти (хриплое мычание, слюнотечение, невоз-
можность глотания), а затем задних и передних 
конечностей. Смерть наступает на 2-4 день. 

У овец и коз симптомы такие же, как и у 
крупного рогатого скота: агрессивность, особен-
но к собакам, повышенная половая возбуди-
мость. Быстроразвиваются параличи, и на 3-5 
день животные погибают. При паралитической 
форме бешенства возбуждение и агрессивность 
не отмечают. 

Бешенство у лошадей вначале беспокойство, 
пугливость, возбудимость. Часто возможен зуд 
на месте укуса. Проявляется агрессивность к жи-
вотным, а иногда к людям. В период возбужде-
ния лошади бросаются на стену, разбивают голо-
ву, грызут кормушки, двери, иногда, наоборот, 
впадают в состояние депрессии, упираясь голо-
вой в стену. Отмечаются судороги мускулатуры 
губ, щек, шеи, грудной клетки. При дальнейшем 
развитии болезни развиваются параличи глота-
тельных мышц, а затем конечностей. Животное 
погибает на 3-4 день болезни. Но иногда леталь-
ный исход наступает уже через 1 суток. При па-
ралитической форме бешенства стадия возбужде-
ния выпадает. 

Бешенство у свиней часто протекает остро, в 
буйной форме. Свиньи мечутся в станке, отказы-
ваются от корма, грызут кормушки, перегородки, 
место укуса. Наблюдается сильное слюнотече-
ние. Агрессивны к другим животным и людям. 
Свиноматки набрасываются на собственных по-
росят. Вскоре развиваются параличи, через 1-2 
суток после появления которых животные поги-
бают. Продолжительность болезни не более 6 
дней. Паралитическая форма бешенства 
(регистрируют редко) сопровождается угнетени-
ем, отказом от корма и воды, незначительным 
слюнотечением, запором, быстро прогрессирую-
щими параличами. Животные погибают через 5-6 
дней после появления клинических признаков. 

Бешенство птиц. Инкубационный период при 
экспериментальном заражении колеблется в ши-
роких пределах и может составлять: до 2 недель 
у сов и гусей, у коршунов, зараженных субду-
рально — 11 дней, у кур — 40 и более дней. При 

экспериментальной форме заболевания отмечает-
ся угнетение, нарушение координации движений 
в виде шаткой и неверной походки, затрудненно-
го передвижения, иногда опрокидывании птиц на 
спину. Затем появляются параличи конечностей 
и туловища, наступает истощение, завершающее-
ся гибелью. Иногда в процессе болезни отмечает-
ся временное улучшение состояния (продолжи-
тельностью до 14 дней), за которым следуют но-
вые рецидивы болезни, в результате которых 
птица либо гибнет или через несколько дней пол-
ностью выздоравливает. При спонтанной форме 
заболевания в поведении птиц могут преобладать 
явления агрессивного характера. Вначале отме-
чается пугливость и беспокойство, затем птицы с 
испуганными глазами и взъерошенным оперени-
ем гоняются за здоровыми особями и клюют их, 
издавая необычный крик. В подобных случаях 
заболевание протекает бурно и через 2-3 дня по-
сле его начала завершается параличами и гибелью. 

У хорьков инкубационный период от 12 дней 
до года и более. При буйном течении болезни в 
первой стадии бешенства угнетены, движения 
ограничены. Затем появляется обильное слюно-
течение и рвота, понос. Животные возбуждены, 
агрессивными (бросаются на человека, других 
животных, на различные предметы), повреждают 
себе десны, язык, ломают зубы. Развивается во-
добоязнь и извращенный аппетит. Иногда возни-
кают параличи нижней челюсти и глотки, в ре-
зультате чего затруднено глотание. Возможно 
впечатление, что животное подавилось, при по-
пытке извлечь несуществующее инородное тело 
человек может заразиться бешенством. В послед-
ней стадии заболевания отмечаются волочение 
задних конечностей при ходьбе, развивается па-
ралич задних конечностей, хвоста и др. Живот-
ное без сознания погибает в судорогах и кон-
вульсиях. При атипичной форме нет стадии воз-
буждения, отмечаются истощение и атрофия 
мышц, иногда гастроэнтерит 

У людей первые признаки болезни почти все-
гда проявляются в месте укуса в виде зуда, боли, 
болей по ходу ближайших по месту укуса нерв-
ных путей. Больные испытывают беспричинный 
страх, тоску, тревогу, появляется повышенная 
чувствительность к звуковым и световым раздра-
жителям, отмечается незначительное повышение 
температуры, после чего наступает стадия тяже-
лой болезни, характеризующаяся приступами 
гидрофобии: болезненное, судорожное сокраще-
ние мышц глотки и гортани при попытке пить и 
даже при звуках льющейся воды; аэрофобии, 
фотофобии, акустикофобии, иногда причиной 
бешеного состояния становятся дуновения ветра, 
яркий свет, шум.Если больной не скончался в 
этот период от внезапно наступившего паралича 
дыхательного или сосудодвигательного центра, 
то за 1-3 дня до смерти болезнь переходит в по-
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следнюю паралитическую стадию, всегда с ле-
тальным исходом. 

ПАТОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Трупы истощены, со следами укусов и расче-
сов, губы, язык, зубы повреждены. Видимые сли-
зистые оболочки цианотичные. Синюшность и 
сухость серозных покровов и слизистых оболо-
чек, застойное полнокровие внутренних органов; 
кровь темная, густая, дегтеобразная, плохо свер-
нута; мышцы темно-красного цвета. Желудок 
часто бывает пустым или содержит различные 
несъедобные предметы: куски дерева, камни, 
тряпки, подстилку и прочее. Слизистая оболочка 
желудка обычно гиперемирована, отечная, с мел-
кими кровоизлияниями. Твердая мозговая обо-
лочка напряжена. Кровеносные сосуды инъеци-
рованы. Головной мозг и его мягкая оболочка 
отечные, нередко с точечными кровоизлияниями, 
локализующимися в основном в мозжечке и про-
долговатом мозге. Мозговые извилины сглаже-
ны, ткань мозга дряблая. В цитоплазме ганглиоз-
ных клеток при гистологическом исследовании 
выявляют специфические тельца-включения Ба-
беша—Негри округлой или овальной фор-
мы.Однако, в 10-15%случаев заведомого бешен-
ства тельца Бабеша-Негри могут отсутствовать. 

ДИАГНОСТИКА 
Диагноз на бешенство ставят на основании 

комплекса эпизоотических, клинических, патоло-
го-анатомических данных и результатов лабора-
торных исследований (окончательный диаг-
ноз).Для исследования на бешенство в лаборато-
рию направляют свежий труп или голову, от 
крупных животных — голову. 

Изучают иммунохимическим, иммунофлюо-
ресцентным или радиоиммунным метод фикси-
рованные в формалине ткани головного моз-
га.Исследуют сыворотку крови твердофазнымИ-
ФА на наличие антител к вирусу бешенства, ат-
кани головного мозга в РДП с целью выявления 
антигена вируса бешенства. После выделения 
вируса на развивающихся эмбрионах кур или в 
какой-либо культуре клеток его идентифициру-
ют при помощи моноклональных антител и ПЦР. 

Биопробупроводят путем экспериментально-
го интрацеребрального заражения мышей, кроли-
ков или морских свинок суспензией из тканей 
головного мозгаживотного подозреваемого в 
бешенстве.При наличии в ней вируса бешенства 
животные гибнут через 6-10 дней с соответст-
вующими клиническими и патологоанатомиче-
скими признаками. Для подтверждения прово-
дятгистологические исследования образцов го-
ловного мозга обычно с целью обнаружения спе-
цифических телец-включений Бабеша-Негри. 
Используется метод электронномикроскопиче-
ский метод негативного контрастирования, луч-

ше в сочетании с иммунной электронной микро-
скопией.Возможно подтверждения диагноза с 
помощью метода обнаружения антигена вируса 
бешенства в отпечатках с поверхностной оболоч-
ки глаза.Подобраны несколько видов культур 
клеток, которые дают более точный результат, 
чем биопроба на мышах. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
Для вакцинации домашних животных ранее 

использовалась живая аттенуированная вакцина, 
которая из соображений безопасности заменена 
инактивированной. Имеется много отечествен-
ных и зарубежных моно и ассоциированных вак-
цин против бешенства, которые применяют для 
вакцинации собак, кошек и других домашних 
животных в возрастной период указанный в на-
ставлении по применению соответствующих пре-
паратов. Для развития иммунитета необходим 
период около одного месяца. В зависимости от 
вида животного и вакцины ревакцинацию реко-
мендуют через 1-3 года.Имеются рекомбинант-
ные вакцины эффективные и безопасные для 
некоторых видов животных. 

Антирабическаяпомощь предусматривает 
тщательную местную обработку раны, введения 
антирабической вакцины или комбинированного 
применения антирабического иммуноглобулина, 
интерферона и индукторов интерферо-
на.Своевременная и правильно проведенная ме-
стная обработка раны обеспечивает 50% защиты 
от развития бешенства. Раневую поверхность 
тщательно и обильно, в течение не менее 15 ми-
нут, промывают струей теплой воды с детерген-
том или мылом.Мыло лучше использовать хозяй-
ственное, в нем больше щелочи, а вирус инакти-
вируется щелочами. Можно обрабатывать рану 
водным раствором йода или 70% этиловым спир-
том.Предотвращению развития бешенстваспо-
собствует обильное кровотечение. Вирус, вымы-
вается вытекающей из раны кровью.Надрежьте 
рану ножом или лезвием и отдавите как можно 
больше крови из раны. Если после местной обра-
ботки тяжелых и разорванных ран необходимо 
накладывать швы, то вначале следует инфильт-
рировать в рану и ткани вокруг раны антирабиче-
ский иммуноглобулин, и только через несколько 
часов можно накладывать швы. После местной 
обработки повреждений немедленно начинают 
лечебно-профилактическую иммунизацию. 

Для защиты животных проводится профилак-
тическая вакцинация резервуарных хозяев ин-
фекции.Применяется оральная вакцинация лисиц 
и других диких животных с использованием при-
манок, начиненных аттенуированной антираби-
ческой вакциной или рекомбинантным вакцин-
ным рабическим вирусом. Данные вакцины эф-
фективны и многие регионы Европы теперь сво-
бодны от заболеваний бешенством.  
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SUMMARY 
Rabies (another name - rabies (rabies Latin), 

outdated -. Hydrophobia, fear of water) - very dan-
gerous deadly infectious disease caused by rabies 
virus Rabies virus, is included in the genus Lyssavi-
rus family Rhabdoviridae. Rabies virus is specific 
encephalitis (inflammation of the brain) in animals 
and humans. Passed with saliva when they bite a 
sick animal. Then, spreading along nerve paths, the 
virus reaches the salivary glands, the nerve cells of 

the cerebral cortex, hippocampus, bulbar centers and 
hitting them, causing severe disturbances. The name 
of the disease comes from the word "demon", be-
cause in ancient times it was believed that the cause 
of the disease is the obsession with evil spirits. The 
Latin name of "rabies" has the same etymology. 
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РЕФЕРАТ 
Проблема АЧС носит  общенациональный характер. Ущерб, который наносит АЧС экономике, 

сельскому хозяйству страны в целом, катастрофичен. В РФ с начала возникно-вения АЧС уничтожено 
более 600 тыс. голов свиней, только прямые потери от АЧС соста-вили более 2 млрд. рублей, непрямые 
- более 40 млрд. рублей. Цель работы – анализ дан-ных по  особенностям этиологии и эпизоотологии 
африканской чумы свиней за период 2007-2016гг. с последующим включением этой информации  в 
разработку мероприятий эффективного и менее затратного противодействия заносу болезни на терри-
торию Ленин-градской области. Заключили, что стратегию борьбы с АЧС на неблагополучных террито
-риях и в зонах риска следует  направить, в первую очередь,  на популяции незащищенного сектора 
свиноводства (ЛПХ) и диких свиней. Для успешной борьбы с АЧС необходимы  научно обоснованные: 
анализ социальных движущих факторов и путей коммуникации с обществом и владельцами свиней, 
оценка рисков,  прогнозирование, эпизоотологический мониторинг и регионализация. Мониторинг 
АЧС следует проводить для выявления воз-можного хронического течения болезни, а также для под-
тверждения свободы территории от опасного заболевания свиней. Это позволит актуализировать нор-
мативные документы и дать действительно эффективные и экономически обоснованные рекомендации 
по искоренению АЧС, предложить новые средства профилактики. 

ВВЕДЕНИЕ 
Ущерб, который наносит АЧС экономике, 

сельскому хозяйству страны в целом, катастро-
фичен [9,10,12-14]. В РФ с начала возникновения 
АЧС уничтожено более 600 тыс. голов свиней, 
только прямые потери от АЧС составили более 2 
млрд. рублей. Непрямой исчисленный консоли-
дированный ущерб - это ущерб федерального 
бюджета, плюс ущербы бюджетов субъектов РФ, 
плюс органов местного самоуправления, плюс 
ущерб собственников - составил более 40 млрд. 
рублей. 

Проблема АЧС носит  федеральный, т.е. об-
щенациональный характер. АЧС в основном воз-
никает там, где должным образом не уделяется 
внимания мероприятиям по профилактике данно-
го заболевания: 

♦реализация живых свиней и продуктов их 
убоя с неблагополучных территорий по АЧС, в 

нарушение требований ветеринарного законода-
тельства; 

♦сокрытие фактов заболевания или падежа 
животных хозяйствующими субъектами и граж-
данами; 

♦низкий уровень защиты свиноводческих 
предприятий от проникновения вирус АЧС, т.е. 
отсутствие организации работы предприятий в 
режиме закрытого типа. 

Появление АЧС в  Ленинградской обл. - это 
катастрофа для всей свиноводческой отрасли в 
силу следующих причин: 

♦- абсолютная смертность животных в очагах 
инфекции; 

♦- прямые потери в результате тотальной депо-
пуляции свиней в очаге инфекции; 

♦- полный запрет на вывоз сельскохозяйствен-
ной продукции и существенные ограничения 
реализации свиноводческого сырья и всей жи-
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вотноводческой продукции за пределы региона; 
♦- огромные затраты на ликвидацию, контроль 

и сдерживание инфекции; 
♦- потери всех ранее установленных экономи-

ческих связей; 
♦- социальные проблемы (закрытие свиновод-

ческих предприятий, потеря рабочих мест, 
средств для существования). 

Цель работы – анализ данных по  особенно-
стям  этиологии и эпизоотологии африканской 
чумы свиней за период 2007-2016гг. с последую-
щим включением этой информации  в разработку 
мероприятий эффективного и менее затратного 
противодей-ствия заносу болезни на территорию 
Ленинградской области. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Сбор и анализ информации проводили с по-

мощью метода эпизоотологического исследова-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
С 2007 г.  вирус АЧС проделал путь от вос-

точного черноморского побережья Гру-зии, че-
рез Кавказ, центральную европейскую Россию и 
до Балтийского моря на севере и южного побере-
жья Черного моря – крымского полуострова - на 
юге. На данный момент в МЭБ завялены случаи, 
зарегистрированные в России, Белоруссии, Ук-
раине, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. При 
этом стоит отметить, что последние случаи АЧС 
у домашних свиней были зарегистрированы в 
Польше в январе, а в Эстонии и Латвии и Литве – 
в сентябре 2016 года. То есть, этим странам уда-
лось, в какой-то степени, защитить фермы, не-
смотря на широкомасштабное расползание АЧС 
в популяции диких кабанов. Серьезные опасения 
вызывает динамика распространения заболева-
ния в Украине, ареал которого постепенно при-
ближается к западной части страны, где поголо-
вье свиней (особенно в частном секторе) и каба-
нов значительно выше, чем на остальной терри-
тории. Появились сообщения о выявлении оча-
гов АЧС в Молдавии в сентябре 2016. На терри-
тории РФ вирус АЧС в Шатойском районе Чечни 
впервые официально зарегистрирован в конце 
2007 г. 

Сектором свиноводства, в котором регистри-
руется наибольшее количество вспы-шек АЧС, 
на протяжении всей эпизоотии,   остаются лич-
ные подсобные хозяйства (ЛПХ), а также малые 
свиноводческие промышленные предприятия со 
слабой биозащитой. 

Выражена сезонность регистрации АЧС у 
кабанов в зимний период и летний пери-од, кото-
рый совпадает с пиком регистрации АЧС среди 
домашних свиней. Эта тенденция сохраняется в 
течение уже нескольких лет и, по всей видимо-
сти, все также связана с акти-вной хозяйственной 
деятельностью населения и биологией каба-

на.Учитывая цикличность в регистрации вспы-
шек АЧС в мире и конкретно эпизоотии на тер-
ритории Кавказ – Вос-точная Европа, где расчет-
ная продолжительность циклов подъемов и спа-
дов эпизооти-ческой напряжённости составляет 
4...6 и 8...12 лет, в ближайшие годы можно ожи-
дать нового подъема инцидентности заболевания 
[3,15]. 

Болезнь вновь регистрируется в регионах, где 
после первичного заноса и оздоровления прошло 
уже несколько лет (Краснодарский крой, Ставро-
польский край Республики Северная и Южная 
Осетии, Кабардино-Балкария).  Это говорит о 
том, что оздоровление проведено недостаточно 
эффективно и вирус остается в пределах террито-
рии, или имеет место повторный занос. А нали-
чие в этих случаях вируса в дикой природе обу-
словит продолжительное неблагополучие этих 
областей. Можно также констатировать, что ан-
тропогенный фактор остается главным в распро-
странении заболевания в личных подсобных хо-
зяйствах (ЛПХ). Выявление случаев АЧС среди 
домашних свиней в Краснодарском крае 
(«инфицированные объекты»), скорее всего, сви-
детельствует о том, что вирус присутствует в 
секторе ЛПХ и представляет серьезную угрозу 
для развития свиноводства в регионе. Заболева-
ние продолжают регистрировать в подсобных 
хозяйствах исправительных учреждений ФСИМ 
в Пензенской области. 

Выявление контаминированной свиноводче-
ской продукции в ряде областей центральной 
России может характеризовать масштабы, в пре-
делах которых вирус присутствует. Это косвенно 
указывает на то, что мало что изменилось в эпи-
зоотической ситуации и механизмах распростра-
нения АЧС в России, что система ранней диагно-
стики заболевания не работает должным обра-
зом, и что мы имеем дело с циркуляцией вируса 
в популяции домашних свиней в формально бла-
гополучных областях. 

Течение эпизоотий АЧС среди диких кабанов 
и в популяции домашних свиней являются, ско-
рее всего, параллельными процессами, имеющи-
ми связь на уровне хозяйств с низким или отсут-
ствующим уровнем биозащиты – личные подсоб-
ные хозяйства (ЛПХ). Наличие вируса в популя-
ции кабана, несомненно, повышают риски заноса 
вируса для промышленных свиноводческих хо-
зяйств. Подтверждение этого мы могли наблю-
дать в центральных областях России, а также в 
странах Балтии, Польше и в Украине. Популяция 
дикого кабана в Восточной Европе имеет сплош-
ное расселение, поэтому присутствие вируса в 
этих популяциях делает его распространение 
абсолютно трансграничным. По этой причине 
высокие риски циркуляции вируса сохраняются в 
регионах, граничащих с прибалтийскими страна-
ми, Беларусью и Украиной. В этой связи целесо-
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образно отметить отсутствие регистрации забо-
левания среди кабана в 2016 г. в Псковской об-
ласти, хотя в приграничных с ней регионах Эсто-
нии и Латвии продолжают выявлять большое 
количество павших от АЧС диких кабанов [3]. 

По сообщениям специалистов, имеющих от-
ношение к менеджменту популяции дикого каба-
на в регионах, а также некоторым сообщениям 
средств массовой информации, возникавших с 
начала эпизоотии АЧС на Северном Кавказе, 
популяция кабана в некоторых регионах, в кото-
рых регистрировалась АЧС, а также в соседних с 
ними регионах, существенно снизилась. Ситуа-
цию с распространением АЧС в дикой природе 
следует рассматривать как недооцененную. На-
блюдается смещение ареала заболевания в субъ-
ектах центрального федерального округа по на-
правлению на юг, в восточном направлении, а 
также новые очаги заболевания в регионах, гра-
ничащих с Эстонией, Беларусью, Украиной. К 
сожалению, нам мало что известно о масштабах 
распространения АЧС в дикой природе. Если 
экстраполировать картину, которая наблюдалась, 
например, в Смоленской области, или картину, 
которая с начала 2014 г. имеет место в прибал-
тийских странах, или то, что сейчас происходит, 
например, в Рязанской области  на территории с 
высокой концентрацией кабана, на другие небла-
гополучные по АЧС среди кабанов регионы, то, 
скорее всего, картина должна быть похожей, од-
нако по факту мы этих данных не имеем. По со-
стоянию на сентябрь 2016 г. экспериментально 
не доказано хроническое течение у  животных, 
инфицированных вирусом АЧС, циркулирую-
щим на территории Российской Федерации. Хотя 
и без этого присутствие вируса в дикой природе 
– в популяции кабанов - сильно осложняет борь-
бу и искоренение АЧС [8]. 

За 8 лет проведено много исследований, по-
священных всестороннему изучению свойств 
вируса, циркулирующего в восточной в восточ-
ной Европе, его эпидемиологии, разработке 
средств диагностики, мониторинга и профилак-
тики [5,11,16]. Исследованиями установлено, что 
сами по себе вирусы АЧС, вызывавшие эпизо-
отии в Европе ранее, и вирус, занесенный в Гру-
зию, несколько отличаются друг от друга по сво-
им свойствам [11]. Опубликованные данные сви-
детельствуют о том, что у вируса АЧС, циркули-
рующего в настоящее время на территории РФ, 
чувствительность к вирусу как домашних, так и 
диких свиней является высокой. Животные поги-
бают в течение 1,5...3,0 недель после инфициро-
вания. Установлено, что заболевание передается 
при прямом контакте с вируссодержащим мате-
риалом, однако не распространяется воздушным 
путём. 

При остром течении  АЧС, вызванном этим 
вирусом, наиболее часто регистрируемыми кли-

ническими признаками болезни у домашних сви-
ней являются: повышение температуры (до 
41...42°С) в течение 3...7 дней, отказ от корма, 
угнетение, атаксия, нарушение гемодинамики – 
эритема (покраснение) или цианоз (посинение) 
кожи ушей, живота, промежности и хвоста. У 
больных свиней наблюдают диарею, иногда с 
примесью крови, кровянистые (иногда пенистые) 
истечения из носовой полости, клонические су-
дороги. У супоросных свиноматок часто наблю-
дают аборты. Как правило, болезнь заканчивает-
ся летально на 5...10 сутки после начала лихорад-
ки. В природных условиях у диких кабанов кли-
нические признаки наблюдать вряд ли можно 
полноценно, а при лабораторном заражении, по 
описанию ряда авторов, они также не имеют ха-
рактерных особенностей, как и патологоанатоми-
ческие изменения [7]. 

Сложность диагностики АЧС у домашних 
свиней заключается в том, что болезнь не имеет 
постоянных специфических клинических призна-
ков. По клиническим признакам посмертных 
изменений АЧС невозможно отличить, напри-
мер, от классической чумы свиней. АЧС также 
необходимо дифференцировать от репродуктив-
ного и респираторного синдрома свиней (РРСС), 
цирковирусной инфекции, рожи свиней, сальмо-
неллеза, болезни Ауески, пастереллеза и других 
инфекционных болезней свиней. Когда внезапно 
погибает большое количество свиней, следует 
учитывать возможность отравления. Мало ядов 
вызывают сильное кровотечение, наблюдаемое 
при АЧС. Крысиные яды на основе кумарина, 
такие как варфарин, могут вызывать сильное 
кровотечение, но вряд ли они вызовут поражения 
у большого количества свиней в стаде. Некото-
рые грибковые яды, обнаруживаемые в заплесне-
велых кормах, могут вызывать появление гемор-
рагий и летальный исход. 

Распространение заболевания на крупной 
свиноводческой ферме происходит первое время 
незаметно, показатели отхода в течение недели-
двух находятся в пределах технологических па-
раметров. Короткий период виремии и высокая 
смертность от АЧС делают практически невоз-
можным выявление болезни при проведении ак-
тивного мониторинга. По этой причине, выявле-
ние болезни в основном связано с пассивным 
мониторингом. Эффективный пассивный мони-
торинг требует доверия со стороны владельцев 
свиней, которые бы сообщали ветеринарной 
службе о заболевании. Наиболее важным факто-
ром, способствующим распространению этой 
болезни, является отсутствие раннего обнаруже-
ния из-за недостаточных знаний или опыта у час-
ти фермеров и промышленных свиноводов, зани-
мающихся разведением племенных свиней, а 
также среди технического персонала в плане осо-
бенностей проявления болезни.  Неспецифиче-
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ская и смытая клиническая картина, проявление 
необычных клинических признаков, могут при-
вести к ошибочному диагнозу, особенно если 
болезнь ранее регистрировалась и не ожидается в 
этом регионе. Животных начинают лечить, пере-
мещать по производству. Всё это только усугуб-
ляет ситуацию. 

Своевременное выявление нового заноса АЧС 
в любом секторе свиноводства являются слож-
ной задачей и наиболее часто, значительно задер-
живается. С 2009 по 2011 гг. задержка выявления 
болезни составляла в среднем от 4,6 до 11 дней, 
которые проходили с момента появления первых 
клинических признаков заболевания (обычно 
проявляющихся смертью) до того, как заболева-
ние было подтверждено. Эта задержка позволяет 
АЧС распространяться в период отсутствия диаг-
ноза, приводит к убою инфицированных живот-
ных и транспортировке зараженной свинины за 
пределы очага инфекции, иногда на значитель-
ные расстояния [2]. Таким образом, в диагности-
ке АЧС первостепенное значение имеет лабора-
торная диагностика, причём в лабораториях, 
имеющих для этого соответствующие условия. 
При этом особое внимание следует уделять про-
цедуре отбора проб, поскольку на практике не 
редки случаи несоответствия проб, реально дос-
тавленных в лабораторию, и их описи в сопрово-
дительных документах. В помощь ветеринарным 
специалистам, имеющим дело с домашними и 
дикими свиньями в России разработаны Методи-
ческие положения по патологоанатомической 
диагностике АЧС [5]. Помимо разработки 
средств диагностики, проведена большая работа 
по изучению устойчивости вируса в продукции и 
окружающей среде, исследована эффективность 
дезинфектантов, разработаны рекомендации по 
санации свиноводческих предприятий [4,6]. 

Много внимания уделяется описательной и 
молекулярной эпидемиологии, оценке факторов 
риска. Пусть и на ограниченных данных по вос-
приимчивому поголовью, но, тем не менее, раз-
работана карта риска возникновения АЧС. Зна-
чительный интерес представляет и изучение ме-
ханизма поддержания и распространения вируса 
в дикой природе. Так, согласно расчетам, опуб-
ликованным Европейским агентством пищевой 
безопасности, выявляемость трупов павших ка-
банов составляет примерно 10 %. При этом не 
выявлено зависимости между плотностью пого-
ловья кабана и количеством случаев АЧС. По 
заключению агентства, наиболее действенной 
мерой борьбы с дальнейшим распространением 
вируса в дикой природе является оперативное 
удаление трупов павших кабанов. При этом сни-
жение численности поголовья может играть по-
ложительную роль в снижении риска распростра-
нения АЧС в том смысле, что это приводит к 
снижению количества трупов животных – основ-

ного фактора распространения АЧС [1, 2]. 
В областях с высокой численностью кабана, в 

первую очередь в охотничьих хозяйствах, сниже-
ние численности производиться через увеличе-
ние интенсивности охоты и может способство-
вать искоренению заболевания при низких плот-
ностях кабана. Однако это должно быть сделано 
только на основе изучения популяционной дина-
мики, а также принятия необходимых и обосно-
ванных ветеринарно-санитарных и экологиче-
ских мер защиты, чтобы максимально предотвра-
тить контакты между популяционными группи-
ровками кабанов и минимизации возможного 
передвижения животных на большие расстояния. 
Миграцию кабана вызывают чрезвычайные фак-
торы, такие как активный отстрел животных, 
расселение на свободные благоприятные для 
обитания участки, освобожденные в связи с от-
стрелом или гибелью животных, а также сезон-
ные миграции. 

Необходимо активнее проводить картографи-
рование территории используемой для содержа-
ния диких кабанов, научно обосновывать расчёт 
концентрации диких кабанов на единицу площа-
ди по кормовым угодиям. В случае необходимо-
сти отстрел в целях снижения численности вести 
опытными специалистами с использованием на-
резного оружия, приборов ночного видения, глу-
шителей звука выстрела, снайперского увеличе-
ния. Мероприятия по отстрелу диких кабанов 
требуется вести в плановом порядке с соблюде-
нием ветеринарно-санитарных требований, что-
бы не допускать распространения вируса АЧС. 

Стратегию борьбы с заболеванием на небла-
гополучных территориях и в зонах риска должны 
быть направлены в первую очередь на популя-
ции незащищенного сектора свиноводства (ЛПХ) 
и диких свиней. Поэтому изучение эпизоотоло-
гии  АЧС в дикой природе является одной из 
наиболее важных проблем на современном этапе 
развития эпизоотологического процесса. Необхо-
димо научно определить, существует ли и какова 
пороговая плотность кабана, при которой его 
распространение не происходит, возможно ли ее 
достичь и поддерживать,  каким комплексом мер, 
какой системой менеджмента. На основе ретро-
спективных данных необходимо провести оцен-
ку эффективности мер в отношении диких каба-
нов, предусмотренных планом Е.Скрынник/
Н.Федорова, в тех регионах, где они применя-
лись. Для успешной борьбы необходимы также 
научно обоснованная оценка рисков и прогнози-
рование, научно обоснованный мониторинг и 
регионализация. Постоянный мониторинг необ-
ходим для выявления возможного хронического 
течения, а также для подтверждения свободы 
территории от заболевания. Необходимо задейст-
вовать и социологическую науку, чтобы проана-
лизировать и объяснить социальные движущие 
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факторы и пути коммуникации с обществом и 
владельцами свиней. Всё это позволит актуали-
зировать нормативные документы и дать дейст-
вительно эффективные и экономически обосно-
ванные рекомендации по искоренению АЧС, 
предложить новые средства профилактики. 

ВЫВОДЫ 
1.Стратегию борьбы с АЧС на неблагополуч-

ных территориях и в зонах риска следует  напра-
вить, в первую очередь,  на популяции незащи-
щенного сектора свиноводства (ЛПХ) и диких 
свиней. 

2. Для успешной борьбы с АЧС необходимы  
научно обоснованные: анализ социальных дви-
жущих факторов и путей коммуникации с обще-
ством и владельцами свиней, оценка рисков,  
прогнозирование, эпизоотологический монито-
ринг и регионализация. Мониторинг АЧС следу-
ет проводить для выявления возможного хрони-
ческого течения болезни, а также для подтвер-
ждения свободы территории от опасного заболе-
вания свиней. 3. Это позволит актуализировать 
нормативные документы и дать действительно 
эффективные и экономически обоснованные ре-
комендации по искоренению АЧС, предложить 
новые средства профилактики. 

Epizootology African swine fever: virus resis-
tance to skidding in the Leningrad region. 
I.G.Idiatulin, V.N.Gerasimov. 

SUMMARY 
 ASF problem is national in scope. The damage 

that causes ASF economy and agriculture of the 
country as a whole, catastrophic. In the Russian Fed-
eration since the beginning of occurrence of ASF 
destroyed more than 600 thousand heads of pigs, 
only the direct cost of ASF amounted to more than 2 
billion rubles, indirect -more than 40 billion rubles. 
Purpose - analysis of data on the characteristics of 
the aetiology and epizootiology of African swine 
fever for the period 2007-2016. followed by the in-
clusion of this information in the development of 
activities of effective and less costly counter intro-
duction of the disease into the territory of the Lenin-
grad region. We concluded that the strategy to com-
bat ASF on disadvantaged areas and areas at risk 
should be directed primarily at the population unpro-
tected pig sector (LPH) and wild pigs. For successful 
fight against ASF necessary science-based: the 
analysis of social driving forces and routes of com-
munication with the community and the owners of 
pigs, risk assessment, forecasting, monitoring and 
ehpizootologicheskij regionalization. ASF Monitor-
ing should be carried out to identify possible chronic 
course of the disease, as well as to confirm the free-
dom of the territory from dangerous diseases of pigs. 
This will update the regulations and give a really 
efficient and economically sound recommendations 
to eradicate ASF, to offer new means of prevention. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с высокой актуальностью ранних пря-

мых методов идентификации носителей ВЛ КРС 
нами была изучена диагностическая ценность 
синцитиального теста на клеточной культуре 
СС81 [6,7]. Предложенный способ основан на 
описаниях ученого Ferrer J.F., который опреде-
лил чувствительность культуры клеток к образо-
ванию синцития под воздействием ВЛ КРС [14]. 
Сущность метода заключалась в инокуляции 
культур клеток СС81(FLK – фибробласты легких 
кошки) лейкоцитами животных, тестируемых на 
наличие ВЛ КРС инфекции. При позитивном 
результате на 7 день теста наблюдается интен-
сивное разрастание синцитий (шарообразное 
скопление многоядерных клеток в монослое). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Разработать технологию ранней диагностики 

лейкоза крупного рогатого скота на основе син-
цитиального теста, позволяющую повысить эф-
фективность диагностических исследований на 5-7% 

ЗАДАЧИ 
Разработать и апробировать синцитиальный 

тест в лабораторных условиях, разработать реко-
мендации по техническим условиям его выпол-
нения. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
Впервые в Уральском регионе была разрабо-

тана технология ранней идентификации вируса 
лейкоза крупного рогатого скота, определены и 
изучены параметры исследуемого метода, полу-
чены положительные результаты при проведении 
апробации, определены чувствительность и спе-
цифичность метода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Диагностические исследования (ПЦР, ИФА, 

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

Работа проведена на базе ветеринарного лабо-
раторно-диагностического центра и лаборатории 
хронических инфекций Уральского НИВИ, обла-
стных и зональных ветеринарных лабораторий 
Среднего Урала. Изучение и оценка эпизоотиче-
ской обстановки по лейкозу в регионе проведены 
с использованием документов ветеринарной от-
четности практической ветеринарии районов, 
областей УрФО. 

Для проведения синцитиального теста ис-
пользовали клеточную линию СС81 
(фибробласты легких кошки). Происхождение: 

619:711:616. [07:155.392]:57.083.3 

ТЕХНОЛОГИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА НА ОСНОВЕ СИНЦИТИАЛЬНОГО ТЕСТА 

Донник И.М., Петропавловский М.В., Хрунык Ю.Я., Рябухин И.В., Вялых И.В. (Уральский НИВИ)  

Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота, клеточные культуры СС81, диагностиче-
ские исследования, полимеразная цепная реакция, синцитиальный тест. Key words: bovine leukemia vi-
rus, diagnostics, cell culture, syncytial test, polymerase chain reaction 

РЕФЕРАТ 
Нами была разработана технология ранней идентификации вируса лейкоза крупного рогатого скота, 

включающая инфицирование клеточной линии CC81 вируссодержащим материалом. 
Данная технология позволяет повысить эффективность идентифицикации вирусоносителей лейкоза 

крупного рогатого скота на 5-7 % . 
Проведены лабораторные исследования, которые подтвердили ценность данной диагностической 

методологии, показали ее высокую чувствительность и специфичность, 100% согласованность и вос-
производимость. 

Данную технологию, базирующуюся на культивировании чувствительных к ВЛ КРС клеток СС81, 
можно использовать как способ подготовки материала для полимеразной цепной реакции, повышая 
уровень вирусной нагрузки, там где его недостаточно для предела чувствительности реакции, тем са-
мым возможно дополнительно выявлять до 7% вирусоносителей, в том числе среди телят при верти-
кальном пути заражения в возрасте 15-30 дней. 

Разработанная технология ранней диагностики лейкоза позволит повысить эффективность оздоров-
ления сельскохозяйственных предприятий от инфекции, так как изолирование инфицированных живот-
ных в наиболее ранние сроки является одной из приоритетных задач при осуществлении оздоровитель-
ных программ от ВЛ КРС в РФ. 

Разработанная технология также открывает широкие пути для последующих фундаментальных на-
учно-исследовательских работ с данным возбудителем. 
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кошка, эмбрион, фибробласты, трансформиро-
ванные вирусом саркомы мышей Молони. J. Vi-
rol. 1973. 11: 978; 1974. 14; 177. Морфология: 
эпителиоподобная. Способ культивирования: 
монослойный. Условия культивирования: сре-
да - DMEM сыворотка - эмбриональная бычья 
15% другие компоненты - глюкоза 4г/л, глюта-
мин 2 мМ, пируват натрия 1мМ. Процедура пе-
ресева - cнятие клеток, используя версен 0.02% c 
химопсином 0.1 мг/мл, кратность рассева 1:6-
1:10, оптимальная плотность 0.5-0.7х105 клеток/
мл. Криоконсервация - DMEM 70%, сыворотка 
эмбриональная бычья 20%, глицерин 10%, 2.0-
3.0х106 клеток/мл в ампуле Жизнеспособность 
после криоконсервации: 89%(окраска трипано-
вым синим на нулевом пассаже). Контроль кон-
таминации: бактерии, грибы и микоплазма не 
обнаружены. Контроль видовой идентичности: 
кариологический и изоферментный (ЛДГ и 
Г6ФДГ) анализ Кариология: 2n= 38, пределы 
изменчивости по числу хромосом 26-32, модаль-
ное число хромосом 30, маркер-1, длинная суб-
метацентрическая хромосома (рутинная окра-
ска), количество полиплоидов 8.0%. Другие ха-
рактеристики: чувствительность к вирусам: 
везикулярный стоматит, синцитиальный вирус 
крупного рогатого скота, лейкоз кошек. Присут-
ствие генома вируса мышиной саркомы. Продук-
ция онкорнавирусов RD-114 и саркомы мышей. 
В качестве питательной среды - Игла МЕМ с L-
глутамином и двойным набором аминокислот 
(Биолот, Россия) с добавлением эмбриональной 
телячьей сыворотки (PAALaboratories, США), в 
10% концентрации. Для стерилизации сыворотки 
использовали прогревание при температуре 56°С 
в течение 30 минут. Клеточную культуру культи-
вировали в пластиковых флаконах (TPP, Швей-
цария) при температуре 37°С с полной сменой 
среды 3 раза в неделю. Окрашивание клеточной 
культуры производили по методу Грунвальда-
Гимза. В качестве контроля цитопатогенного 
действия (ЦПД) применяли метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Отбор проб крови для 
исследований производили в вакуумные пробир-
ки с ЭДТА объемом 10 мл. Для инфицирования 
клеток использовали лейкоцитарную взвесь, со-
держащую не мнее 5x106/
млклетокресуспендированную в 10% среде, с 
добавлением антибиотиков: амфотерицина (5 
ЕД/мл), пенициллина, стрептомицина (по 100 ЕД 
(мкг/см3)). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Опыты по отработке параметров предложен-

ного способа проводили на базе лаборатории 
лейкоза отдела мониторинга и прогнозирования 
инфекционных заболеваний животных ФГБНУ 
Уральского НИВИ. Для воспроизведения опыта 
нами использовались внутрибрюшинно инфици-

рованные лейкоцитарной взвесью лабораторные 
животные (мелкий рогатый скот), положительно 
реагирующие в ИФА и ПЦР, крупный рогатый 
скот из неблагополучных хозяйств Челябинской 
области. 

Более подробно технология проведения син-
цитиального теста описывается в следующей 
последовательности в приведенном примере/ 

Предварительно готовят клеточную культуру 
СС81, размораживают, подготавливают клеточ-
ный мoнослой, раскапывают по 2 мл на лунку в 
12-луночный планшет и инкубируют в течение 2-
х дней при 37°С в СО2-термостате. Через 2 суток 
в сформировавшийся монослой СС81 добавляют 
лейкоцитарную взвесь, полученную из образцов 
крови исследуемых животных. 

Параллельно с подготовкой клеточной куль-
туры СС81 у животных с подозрением на лейкоз 
проводят забор крови в вакуумные пробирки с 
ЭДТА объемом 10 мл. Взятую кровь центрифу-
гируют при 2600 об./мин в течение 30 мин. Далее 
аккуратно удаляют пипеткой супернатант и со-
бирают интерфазу светлого цвета на границе 
плазмы и эритроцитов, содержащую лейкоциты. 
В данную жидкость добавляют 4 мл стерильной 
дистиллированной холодной воды, охлажденной 
до температуры 4-8 ºС, перемешивают в течение 
30 сек и добавляют 1 мл стерильного 4,5% хло-
рида натрия с последующим перемешиванием. 
После этого повторяют центрифугирование при 
2600 об./мин в течение 30 мин. Пипеткой удаля-
ют супернатант и ресуспендируют осадок в 8 мл 
стерильного фосфатного буфера. Проводят цен-
трифугирование при 1500 об./мин в течение 15 
мин. Удаляют супернатант и повторно промыва-
ют осадок путем добавления 8 мл фосфатного 
буфера, сильно взбалтывают. Еще раз центрифу-
гируют при 1500 об./мин в течение 15 мин. Полу-
ченную лейкоцитарную взвесь ресуспендируют в 
6 мл 10% среды с добавлением 3-х антибиоти-
ков: пенициллина, стрептомицина (по 100 ЕД 
(мкг/см3)), амфотерицина (5 ЕД/мл. и глутамина. 
Все этапы центрифугирования проводят при 
комнатной температуре. В качестве положитель-
ного контроля используют лейкоциты от живот-
ного, положительного по ВЛ КРС. В качестве 
отрицательного контроля используют лейкоциты 
от животного, отрицательного по ВЛ КРС, а так-
же незараженную культуру. Лейкоцитарную 
взвесь, ресуспендированную в 10% среде с анти-
биотиками раскапывают в лунки планшета, со-
держащие 2-дневный монослой (по три лунки на 
каждую пробу) (рис. 1). 

Приготовление фосфатного буфера (без Са ++ 

и Mg++), который используется для получения 
лейкоцитарной взвеси, проводят следующим 
образом: 

NaCl – 4 гр 
KCl – 0.1 гр 
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Na2HPO4 ×12Н2 О– 1.45 гр 
KH2PO4 – 0.1 гр 
Вода редистилят – до 500 мл 
Подсчет количества лейкоцитов производят в 

камере Горяева. Для заражения монослоя СС81 
необходимо наличие не менее 5×106 клеток в 1мл 
среды. 

Через 2 и 4 дня после заражения культуры 
среду из лунок удаляют, и добавляют свежую 
среду с концентрацией сыворотки 6% и 2%, соот-
ветственно. На рис. 2А изображен монослой 
СС81 через 2 дня после добавления питательной 
среды, содержащей лейкоциты от ВЛ КРС поло-
жительного животного. В 7-ой день после зара-
жения культуры клетки трехкратно промывают 
фосфатным буфером и окрашивают по методу 
Грунвальда-Гимза следующим образом: 

Рисунок 1 – Схематическое изображение 
12-луночного культурального планшета  

Рисунок 2 – Изображения клеточной культуры СС81, полученные при микроскопировании  
A – Двух суточный клеточный монослой культуры CC81, после инфицирования 
1,2 - Инфицированные ВЛ КРС лейкоциты в клеточном монослое 
Б – Клеточный монослой незараженной культуры СС81 на 7-й день теста 
В, Г –Монослой клеток испытуемой культуры СС81 на 7-й день теста 
3,4 - Образование 4и 5 ядерного синцития в клеточном монослое 
Клеточную культуру окрашивали по методу Грунвальда-Гимза. Ядра и цитоплазма окрашены в ро-

зовый и фиолетовый цвет, соответственно.  
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Раствор Грунвальда добавляют на 3 минуты, 
при этом лунки должны быть полностью покры-
ты жидкостью. Далее раствор Грунвальда акку-
ратно удаляют дозатором и несколько раз про-
мывают клетки дистиллированной водой. Затем 
добавляют на 15 минут свежий раствор Гимза 
(готовят из расчета 1,5 мл раствора и 23,5 мл 
дистиллированной воды). После этого планшет 
осторожно промывают водой. Окрашенную кле-
точную культуру исследуют с помощью микро-
скопа. ЦПД, вызванное ВЛ КРС, наблюдают в 
виде синцитиев – многоядерных клеточных обра-
зований (рис. 2, В,Г). Монослой интактной кле-
точной культуры СС81 в качестве отрицательно-
го контроля изображен на фиг. 2Б. Далее полу-
ченную клеточную культуру направляют на ПЦР 
диагностику.  

На рис. 1. представлено схематическое изо-
бражение 12-луночного культурального планше-
та, содержащего 2-дневный монослой CC81 по-
сле добавления 10% среды ИГЛА МЕМ. Лунки 
А1, В1, С1: в среду добавлена лейкоцитарная 
взвесь от отрицательного животного по ВЛ КРС 
(отрицательный контроль); лунки А2, В2, С2: в 
среду добавлена лейкоцитарная взвесь от иссле-
дуемого животного; лунки А3, В3, С3: в среду 
добавлена лейкоцитарная взвесь от положитель-
ного по ВЛ КРС животного (положительный 
контроль); лунки А4, В4, С4: незараженный мо-
нослой в качестве дополнительного отрицатель-
ного контроля. 

На рис. 2 представлено изображение клеточ-
ной культуры СС81, полученные на инвертиро-
ванном микроскопе Carl Zeiss Axio Observer A1. 
Под буквой А, обозначен монослой клеточной 
культуры СС81 через 2 суток после добавления 
10% среды (см. выше), содержащей лейкоциты, 
полученные из крови животного, положительно-
го по ВЛ КРС. На переднем плане изображения 
отчетливо видны инокулированые в клеточный 
монослой лейкоциты. На изoбражении они отме-
чены цифрами 1 и 2. Под буквой Б обозначен 
монослой незараженной культуры СС81 на 7-й 
день синцитиального теста. Как видно из пред-
ставленного рисунка, монослой целостный, а его 
клетки имеют правильную ровную округлую 
форму, не сливаются между собой. На изображе-
нии В, Г: примеры образования синцитиев в мо-
нослое клеточной культуры СС81 на 7-ой день 
после заражения лейкоцитами от ВЛ КРС поло-
жительного животного. Из рисунка видно, что 
монослой имеет разрывы, отчетливо видны 
скoпления крупных, многоядерных клеток, кото-
рые имеют неправильную форму и образуют 
слияния (синцитии), разрушая монослой клеточ-
ной линии. Стрелки указывают на образование 
синцитиев, содержащих 4 ядра (В) и 5 ядер (Г), 
соответственно. Таким образом, показано типич-
ное цитопатическе действие возбудителя лейкоза 

на клетки монослоя культуры СС81 в испытуе-
мых образцах. Нами были опытным путем уста-
новлены и отработаны технологические парамет-
ры используемой методики. 

В отличие от методики, которая являлась про-
тотипом для данной технологии, концентрацию 
эмбриональной сыворотки КРС в среде снижают 
последовательно до 6% и 2%, вместо 8% и 6 % 
(через 2 и 4 дня после заражения, соответствен-
но). Согласно нашим исследованиям, предложен-
ные концентрации положительно влияют на ин-
фицирование клеточной культуры возбудителем. 

Для подтверждения исследований нами пред-
ложено использовать полимеразно-цепную реак-
цию (ПЦР) так как пассирование инфицирован-
ных клеток на клеточной культуре СС81 позво-
ляет увеличивать копийность вирусной ДНК, что 
повышает эффективность ПЦР и позволяет про-
водить референтные исследовательские работы. 

По результатам работы получен патент 
№2566071 - Способ подготовки биоматериала 
для ПЦР диагностики вируса лейкоза крупного 
рогатого скота (ВЛ КРС). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нами была разработана технология ранней 

идентификации вируса лейкоза крупного рогато-
го скота, включающая инфицирование клеточной 
линии CC81 вируссодержащим материалом. 

Данная технология позволяет повысить эф-
фективность идентифицикации вирусоносителей 
лейкоза крупного рогатого скота на 5-7 % . 

Проведены лабораторные исследования, кото-
рые подтвердили ценность данной диагностиче-
ской методологии, показали ее высокую чувстви-
тельность и специфичность, 100% согласован-
ность и воспроизводимость. 

Данную технологию, базирующуюся на куль-
тивировании чувствительных к ВЛ КРС клеток 
СС81, можно использовать как способ подготов-
ки материала для полимеразной цепной реакции, 
повышая уровень вирусной нагрузки, там где его 
недостаточно для предела чувствительности ре-
акции, тем самым возможно дополнительно вы-
являть до 7% вирусоносителей, в том числе сре-
ди телят при вертикальном пути заражения в 
возрасте 15-30 дней. 

Разработанная технология ранней диагности-
ки лейкоза позволит повысить эффективность 
оздоровления сельскохозяйственных предпри-
ятий от инфекции, так как изолирование инфици-
рованных животных в наиболее ранние сроки 
является одной из приоритетных задач при осу-
ществлении оздоровительных программ от ВЛ 
КРС в РФ. 

Разработанная технология также открывает 
широкие пути для последующих фундаменталь-
ных научно-исследовательских работ с данным 
возбудителем. 
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Тhe technology of early diagnosis of bvl based 
on syncytial test. Donnik, I. Petropavlovskiy M., 
Khrynyk U., Ryabuhin I., Vyalykh I. 

SUMMARY 
For the first time in the Ural region of positive 

results on the study of the diagnostic value of diag-
nostic methods of virus culture bovine leukemia 
using cell culture CC81 (lung fibroblasts cats). The 
parameters of the test method of early identification 
technology leukemia virus of cattle, was developed 
defined and studied, positive results during testing, 
to determine the sensitivity and specificity of the 
method. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛ 

КРС) – РНК-содержащий онкогенный вирус, в 
соответствии с классификацией Международно-
го Комитета Таксономии Вирусов (ICTV), отно-
сится к семейству Retroviridae (2 подсемейства, 7 
родов), подсемейству Orthoretrovirinae, роду Del-
taretrovirus. Вирус описан впервые в 1969г. в 
США, группой ученых во главе с Яном Милле-
ром (Jan Miller et all.). 

Вирус лейкоза интегрируется в ДНК лейкоци-
тов хозяина и пребывает в латентном состоянии 
в большом количестве клеток в течение длитель-
ного периода времени, что затрудняет его опре-
деление и выявление заболевших животных. 
Описываемое заболевание относится к числу 
наиболее распространенных хронических инфек-
ционных болезней сельскохозяйственных живот-
ных во многих странах мира, включая Россию. За 
последние 15 лет в Российской Федерации уро-
вень инфицированности ВЛ КРС практически не 
изменился и находится в пределах 10,3 – 14%, а 
доля лейкоза в структуре инфекционной патоло-
гии КРС составляет более 50% [2].  

В 2010 г. на территории Российской Федера-
ции вступили в силу Правила Таможенного сою-
за, в которых предусмотрено, что молоко сырое 
и молочные продукты, мясо и мясные продукты 
должны выходить из предприятий, благополуч-
ных по лейкозу в течение последних 12 месяцев. 

Помимо всего прочего велик и экономиче-
ский ущерб от данного заболевания, который 
заключается в снижением продуктивности (в 
среднем на 12–18%), преждевременной выбра-

ковкой животных (в возрасте 3–4лет), увеличени-
ем ветеринарных затрат (диагностика, дезинфек-
ция, разовый инструмент и пр.), снижением ры-
ночной стоимости ВЛ КРС - позитивного стада 
[2]. Помимо всего ВЛ КРС вызывает иммуноде-
прессию в организме животных, что приводит к 
повышенному риску заболевания инфекционны-
ми, гинекологическими и прочими патологиями [8]. 

Принимая во внимание все эти условия, уст-
ранение вируса лейкоза крупного рогатого скота 
в Российской Федерации в кротчайшие сроки 
является актуальной задачей. 

Успешный опыт полной ликвидации заболе-
вания на территории субъекта имеется [6]. Со-
гласно официальным данным областного Депар-
тамента ветеринарии, с момента внедрения в 
Свердловской области Уральской системы оздо-
ровительных противолейкозных мероприятий, 
удалось полностью ликвидировать заболевание в 
644 неблагополучных пунктах. Итогом многолет-
ней работы стало оздоровление в 2015 году по-
следних трех неблагополучных сельскохозяйст-
венных организаций Туринского района Сверд-
ловской области.  

В Российской Федерации всего два субъекта 
являются благополучными по лейкозу крупного 
рогатого скота - Свердловская и Ленинградская 
области. Залогом успешности противолейкозных 
мероприятий является своевременная диагности-
ка заболевания, как в частном, так и в индивиду-
альном секторе с полным охватом поголовья ис-
следованиями. 

В качестве диагностических методов [3,4,5] 
исследования ВЛ КРС в настоящее время в Рос-
сийской Федерации используются следующие: 

УДК: 619:711:616. [07:155.392]:57.083.3 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОИСКА МЕТОДОЛОГИЧЕЧИХ ПОДХОДОВ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
Петропавловский М.В. , Донник И.М.  (Уральский НИВИ) 
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культуры, диагностические исследования, полимеразная цепная реакция, противоэпизоотические 
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РЕФЕРАТ 
Нашими задачами являлись доработка и апробация синцитиального теста, разработка рекомендации 

по техническим условиям его выполнения, проведение сравнительных диагностических исследований, 
определение чувствительности и специфичности, с целью разработки технологии его применения при 
идентификации возбудителя лейкоза, на ранних этапах инфицирования. 

Внедрение предложенной технологии, которую можно применять как диагностический способ 
идентификации скрытых носителей вируса лейкоза на ранних стадиях, позволит осуществлять диагно-
стику инфицированных животных, в том числе молодняка крупного рогатого скота начиная с возраста 
15-20 дней. Разработанная технология ранней диагностики ВЛ КРС позволит повысить эффективность 
оздоровительных противолейкозных программ, применяемых в сельскохозяйственных организациях 
Российской Федерации. 
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♦серологические: 
а) реакция иммунодиффузии в геле (РИД) 

после 4–8 недель; 
б) иммуноферментный анализ (ИФА) – ELISA

-тест после 2–4 недель; 
♦молекулярно-генетический – метод полиме-

разой цепной реакции (ПЦР) с 2недель; 
♦гематологический метод (подсчет лимфоци-

тов) после 1,5–2 лет; 
♦гистологический метод исследования. 

Однако, с помощью серологических 
«непрямых» методов, невозможно выявить ВЛ 
КРС на ранних стадиях инфекции, что особенно 
важно для своевременной изоляции здоровых 
телят от ВЛ КРС инфицированных животных. 
ПЦР является более чувствительным «прямым» 
методом идентификации возбудителя, но при 
низкой провирусной нагрузке ВЛ КРС на началь-
ных стадиях заболевания не всегда эффективен. 

В связи с этим совершенствование сущест-
вующих и разработка новых технологий ранней 
диагностики ВЛ КРС является важной задачей. 

Цель исследования: Изучить возможность 
применения культуральных методов при ранней 
диагностике лейкоза крупного рогатого скота  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
Впервые в Уральском регионе получены по-

ложительные результаты по изучению диагно-
стической ценности культуральных методов ди-
агностики вируса лейкоза крупного рогатого ско-
та с использованием клеточной культуры СС81 
(фибробласты легких кошки).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проведена на базе ветеринарного лабо-

раторно-диагностического центра и лаборатории 
хронических инфекций Уральского НИВИ, обла-
стных и зональных ветеринарных лабораторий 
Среднего Урала. Изучение и оценка эпизоотиче-
ской обстановки по лейкозу в регионе проведены 
с использованием документов ветеринарной от-
четности практической ветеринарии районов, 
областей УрФО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Одним из возможных проявлений патологи-

ческого действия вируса лейкоза на клетку явля-
ется его способность формировать многоядерные 
синцитии в чувствительных культурах клеток. 
Впервые это явление наблюдали в культурах 
клеток, полученных из опухолевых тканей круп-
ного рогатого скота [10, 17, 19]. Обнаружение 
синцитиев в зараженных лимфоцитами культу-
рах клеток позволило предположить, что их на-
личие может быть связано с действием вирусных 
частиц. Фокусы синцития обычно появляются 
через 4-8 дней после начала сокультивирования 
или внесения в чувствительную культуру культу-
ру клеток вирусных материалов [1, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21]. В рамках актуальности 

ранних прямых методов идентификации ВЛ КРС 
нами была изучена диагностическая ценность 
синцитиального теста на клеточной культуре 
СС81 [7,9]. Предложенный способ основан на 
известных наблюдениях аргентинского ученого 
Ferrer J.F., который описал чувствительность 
культуры клеток к образованию синцития под 
воздействием ВЛ КРС [14]. Сущность метода 
заключалась в инокуляции культур клеток СС81
(FLK – фибробласты легких кошки) лейкоцитами 
животных, тестируемых на наличие ВЛ КРС ин-
фекции. При позитивном результате на 7 день 
теста наблюдается интенсивное разрастание син-
цитий (шарообразное скопление многоядерных 
клеток в монослое). Инфицированные клетки ВЛ 
КРС формируют синцитии, которые являются 
результатом действия одной биологически актив-
ной инфекционной вирусной частицы и пред-
ставлены поликариоцитозом, образованным в 
результате слияния 5-25 клеток. Образование 
синцития связано с акцепторными функциями 
клеточной мембраны и вирусных антигенов ри-
сунок. В результате такого воздействия за счет 
ферментов вируса лецитиназы и нейраминидазы 
происходит нарушение метаболизма клетки, так 
подавляется синтез белка, это приводит измене-
ниям в структуре клеточных компонентов 
(митохондрий, мембран, лизосом) за счет активи-
рованных клеточных ферментов 

В этой связи, нашими задачами являлись до-
работка и апробация синцитиального теста, раз-
работка рекомендации по техническим условиям 
его выполнения, проведение сравнительных ди-
агностических исследований, определение чувст-
вительности и специфичности, с целью разработ-
ки технологии его применения при идентифика-
ции возбудителя лейкоза, на ранних этапах ин-
фицирования. 

Внедрение предложенной технологии, кото-
рую можно применять как диагностический спо-
соб идентификации скрытых носителей вируса 
лейкоза на ранних стадиях, позволит осуществ-
лять диагностику инфицированных животных, в 
том числе молодняка крупного рогатого скота 
начиная с возраста 15-20 дней. Разработанная 
технология ранней диагностики ВЛ КРС позво-
лит повысить эффективность оздоровительных 
противолейкозных программ, применяемых в 
сельскохозяйственных организациях Российской 
Федерации. 

Тhe current search of metodological approach 
of early diagnosis BLV. Petropavlovskiy M., Don-
nik I. 

SUMMARY 
For the first time in the Ural region of positive 

results on the study of the diagnostic value of diag-
nostic methods of virus culture bovine leukemia 
using cell culture CC81 (lung fibroblasts cats). The 
parameters of the test method of early identification 
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technology leukemia virus of cattle, was developed 
defined and studied, positive results during testing, 
to determine the sensitivity and specificity of the 
method. 
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1974. – V. 52. – P. 491-497. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Лейкоз крупного рогатого скота – хрониче-

ское вирусное заболевание опухолевой природы, 
характеризующееся злокачественным разраста-
нием клеток кроветворной ткани с нарушением 
их созревания и инфильтрацией в различные ор-
ганы с появлением бластом [1] и  имеющее зна-
чительное распространение в РФ, в том числе и 
на территории Республики Татарстан [2]. 

Доказано, что единственным местом локали-
зации ВЛКРС является B-лимфоциты [4,6]. Сре-
ди основных факторов, обуславливающих пере-
дачу ВЛКРС, наибольшее значение имеет пере-
нос вируса через кровь и полученных из нее пре-
паратов при ветеринарных и зоотехнических об-
работках[7]. В эксперименте J. Kohara, S. Konnai, 
M. Onuma (2006) [8] была доказана возможность 
инфицирования здоровых животных ВЛКРС при 
ректальном исследовании. Другим наиболее важ-
ным источником в горизонтальной передаче 
ВЛКРС и наиболее легким путем инфицирования 
является молозиво и молоко. M.J.VanderMaatanи 
др. (1978) [10] доказывают, что у телят гораздо 
выше возможности заразиться вирусом лейкоза в 
первые часы жизни после рождения, если их кор-
мить молозивом от больных коров-матерей. 

Характерной особенностью данной болезни у 
крупного рогатого скота является образование 
специфических антител, которые выявляются в 
крови через 2-8 недель после заражения живот-

ных, и пожизненно сохраняются в организме 
инфицированных особей. Кроме того, доказано, 
что на разных стадиях развития иммунитета ме-
няется спектр и титры антител [3]. Поэтому, ос-
нову прижизненной диагностики лейкоза круп-
ного рогатого скота в настоящее время составля-
ют серологические методы исследования. В на-
стоящее время согласно стандартам МЭБ 
(Международное Эпизоотическое Бюро) узако-
ненными методами диагностики лейкоза крупно-
го рогатого скота являются РИД и методы ИФА 
[9]. 

Целью настоящей работы являлась изучение 
диагностической эффективности РИД и ИФА 
при выяснении эпизоотической ситуации по лей-
козу крупного рогатого скота. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Пробы сывороток крови получали от телят до 

1-го года, коров и быков производителей из хо-
зяйств районов Республики Татарстан. Иммуно-
ферментый анализ исследуемых проб проводили 
с использованием «Набора для выявления анти-
тел к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в 
сыворотке крови и молоке» производства ФКП 
«Курская биофабрика - фирма «БИОК». Реакцию 
иммунодиффузии в геле агараставили согласно 
инструкции по применению набора для сероло-
гической диагностики лейкоза крупного рогатого 
скота производства ФКП « Курская биофабрика-
фирма «БИОК». Учет результатов проводили 

УДК 619: 616 – 07:616-006.446:636.2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИФА И РИД В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙКОЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Джакаит Д.А. (Казанская ГАВМ им. Н.Э.Баумана) 

Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота, иммуноферментный анализ, реакция им-
мунодиффузии в геле агара, антитело.Keywords: Bovine leukemia virus, enzyme-linked immunosorbent 
assay, agar gel immunodiffusion reaction, antibody. 

РЕФЕРАТ 
Настоящие исследования проводились в целях определения эффективности  реакции иммунодиф-

физии (РИД) и иммуноферментного анализа (ИФА) в диагностике лейкоза крупного рогатого скота. 
Исследованы более 2 тыс. проб сыворотки крови крупного рогатого скота из разных районов Республи-
ки Татарстан. Результаты исследования доказывают более высокую эффективность иммуноферментно-
го анализа в диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Особенно высокая эффективность иммуно-
ферментного анализа отмичается при диагностике лейкоза у молочного стада. Инфицированность жи-
вотных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в хозяйствах считавшихся благополученными по 
реакции иммунодиффузии исследований, по результатам иммуноферментного анализа достигала до 
10,3 %. Причем, количество положительных в иммуноферментном анализе проб в некоторых случаях 
увеличивались в 2 раза по сравнению с результатом реакции иммунодиффузии. Более широкое распро-
странение лейкоза крупного рогатого скота отмечается в крупных агропромышленных предприятиях, 
особенно среди молочного скота и телят до одного года. 

Эффективность иммуноферментного анализа в диагностике лейкоза у телят до одного года отлича-
ется от реакции иммунодиффузии незначительно. Приведенные в статье данные подтверждают, что 
эпизоотический статус хозяйства по лейкозу не может быть определен без результатов исследований 
методом иммуноферментного анализа. 
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согласно инструкциям диагностических набо-
ров.Всего исследовано 2073 проб сыворотки крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Распространение лейкоза в хозяйствах рес-

публики Татарстан связано с завозом в хозяйства 
Республики животных черно-пестрой и голшти-
но-фризской породы скота из неблагополучных 
по лейкозу стран Европы, Прибалтийских рес-
публик и других регионов в послевоенные годы 
[2]. Лейкоз крупного рогатого скота в последние 
годы занимает ведущее место среди инфекцион-
ных болезней животных. Инфицированность 
скота ВЛКРС в РТ по данным на 2015 год состав-
ляет около 18%. 

По представленным в таблице результатам 
исследования установлено, что лейкоз крупного 
рогатого скота имеет более широкое распростра-
нение в крупных  агропредприятиях. В частном 

секторе процент инфицированности несколько 
ниже, однако в связи с относительно небольшим  
количеством исследованных проб делать опреде-
ленные выводы не представляется возможным. 
Полученные данные убедительно доказывают, 
что эффективность ИФА в выявлении инфициро-
ванных животных гораздо выше. 

Известно, что лейкоз крупного рогатого скота 
более часто встречается у молочных коров и те-
лят. Процент инфицированных молочных коров 
и телят до 1-го года по результатам наших иссле-
дований в РИД составлял 15,6 и 25,6%, в ИФА -  
24,8% и 27,6% соответственно.  

По результатам исследований с использова-
нием РИД и ИФА,  инфицированность крупного 
рогатого скота вирусом лейкоза  в  исследован-
ных районах составила 16,8% и 25,1% соответст-
венно. Высокая инфицированность крупного 

Таблица 1. 
Результаты исследования проб сыворотки крови крупного рогатого скота методами ИФА и РИД по 

видам хозяйств 
№ 

Вид хозяйства 
Всего 
проб 

Положительные в 
РИД ИФА 

Кол-во % Кол-во % 
1. Агропромышленные пред-

приятия 
2026 341 16,7% 511 25,1% 

2. Индивидуальные хозяйст-
ва (частный сектор) 

47 7 14,8% 9 19,2% 

  ВСЕГО 2073 348   172   

Таблица 2. 
Инфицированность крупного рогатого скота ВЛКРС по физиологическим группам 

№ 
Группа 

животных 
Исследовано 

проб 

Положительные в 
РИД ИФА 

Кол-во % Кол-во % 
1. Молочные коровы 1810 283 15,6 450 24,8 
2. Быки-производители 10 - - - - 
3. Телята до 1-го года 253 65 25,6 70 27,6 
  ВСЕГО 2073 348   52,6   

Таблица 3. 
Результаты исследований проб сывороток крови  крупного рогатого скота из разных районов Респуб-

лики Татарстан методами РИД и ИФА 
  РИД ИФА 

№ Район Всего проб Полож. % Полож. % 
1. Дрожжановский 18 6 33,3 8 44,4 
2. Рыбно-слободский 109 24 22,0 49 45,0 
3. Атнинский 546 1 0,2 16 3,0 
4. Тюлячинский 343 163 47,5 188 54,8 
5. Лаишевский 99 3 3,0 7 7,0 
6. Рыбно-слободский 253 65 25,7 70 27,7 
7. Высокогорский 184 - - 4 2,2 
8. Актанышский 230 54 23,5 102 44,3 
9. Менделеевский 174 2 1,1 18 10,3 

10. Кировский р-н г.Казани 14 - - - - 
11. Сабинский 11 - - - - 
12. Алькеевский 92 30 32,6 58 63,0 

  ВСЕГО 2073 348 16,8 520 25,1 
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рогатого скота ВЛКРС по результатам ИФА вы-
явлена в хозяйствах Алькеевского района. В Ки-
ровском районе г.Казани и в Сабинском районе 
животных инфицированных ВЛКРС не обнару-
жено. Это возможно из-за того, что пробы сыво-
ротки крови были получены только от коров со-
держащихся в частном секторе.  

В таких районах как Атнинский, Лаишевский, 
Высокогорский и Менделеевский, которые счи-
тались благополучными по лейкозу крупного 
рогатого скота, методом ИФА установлена инфи-
цированность животных вирусом лейкоза до 10,3%. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Основу прижизненной диагностики лейкоза 

крупного рогатого скота в настоящее время со-
ставляют реакции иммунодиффузии в геле агара 
и  метод иммуноферментного анализа. Метод 
ИФА обладает рядом значительных преиму-
ществ: более высокая чувствительность и специ-
фичность, возможность автоматизации процесса 
и сокращения времени анализа.  

В настоящее время лейкоз крупного рогатого 
скота распространен во многих субъектах Рос-
сийской Федерации. По данным ВНИИЗЖ, более 
60 субъектов РФ (74%) являются неблагополуч-
ными по вирусной инфекции лейкоза крупного 
рогатого скота. В Республике Татарстан инфици-
рованные животные выявлены во всех 43-х рай-
онах республики. Эти данные, в целом, соответ-
ствуют результатам наших исследований 
(табл.3), Особенно высокая инфицированность 
крупного рогатого скота ВЛКРС, по результатам 
ИФА, выявлена в хозяйствах Алькеевского рай-
она. Проведенные исследования ещё раз доказы-
вают высокую эффективность ИФА в выявлении 
инфицированных вирусом животных. В ряде 
районов, считавшихся благополучными по лей-
козу крупного рогатого скота, установлена инфи-
цированность животных вирусом лейкоза до 
10,3%. В этой связи, весьма показательны ре-
зультаты исследований по Атнинскому району, 
где из 546 исследованных проб только одна про-
ба была положительной в РИД, и где количество 
положительных проб увеличилось до 16 (3,0%) в 
ИФА. В некоторых районах (Актанышский, Аль-
кеевский) количество положительных проб в 
ИФА увеличилось в 2 раза по сравнению с ре-
зультатами РИД. 

Более широкое распространение лейкоза 
крупного рогатого скота отмечается в крупных 
агропромышленных предприятиях, чем в инди-
видуальных хозяйствах. Причиной такого явле-
ния может быть не соблюдение правил проведе-
ния таких диагностических профилактических 
мер как ректальное исследование, удаление ро-
гов у телят, вакцинация животных, зондирова-
ние, туберкулинизация и др., которые могут при-
вести к прямому контакту неинфицированных 

животных с кровью зараженных. Кроме того, 
поение телят молозивом или молоком от боль-
ных и инфицированных коров и совместное со-
держание инфицированных и здоровых живот-
ных может увеличить распространенность ин-
фекции в стадах крупного рогатого скота.[5,10]. 
Наши исследования также показали высокую 
инфицированность у телят в возрасте до одного 
года. Причем, диагностическая эффективность 
РИД и ИФА в данном случае  не сильно различа-
лись (табл.2).  По литературным данным извест-
но, что у телят гораздо выше возможности зара-
зиться вирусом лейкоза в первые часы жизни 
после рождения ителята инфицированные в этот 
период могут играть активную роль в распро-
странении ВЛКРС среди восприимчивых живот-
ных, так как их провирусные нагрузки увеличи-
ваются в течение первых 12 месяцев и сохраня-
ются на высоком уровне пожизненно [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Лейкоз крупного рогатого скота имеет широ-

кое распространение во многих районах РТ. От 
лейкоза  страдают в большинстве случаев  жи-
вотные, которые содержатся в крупных агропро-
мышленных предприятиях. Метод иммунофер-
ментного анализа является более эффективным 
тестом при диагностике лейкоза крупного рога-
того скота по сравнению с РИД. Более высокая 
эффективность ИФА отмечается при диагности-
ке лейкоза у молочного стада. Эпизоотический 
статус хозяйства по лейкозу не может быть опре-
делена без результатов исследований методом 
иммуноферментного анализа. 

Еffectiveness of using agid and elisa in the 
diagnosis of bovine leucosis. Jakait J.A. 

SUMMARY 
The present study was conducted with an aim of 

assessing the efficacy of agar gel immunodiffusion 
(AGID) and enzyme-linked immunosorbent assay 
tests (ELISA) in the diagnosis of bovine leucosis. 
More than two thousand blood serum samples of 
cattle from different regions of the Republic of 
Tatarstan were examined. The research results dem-
onstrate the highest efficacy of enzyme-linked im-
munosorbent assay in the diagnosis of bovine leuco-
sis. The highest efficacy of enzyme-linked immu-
nosorbent assay in the diagnosis of bovine leucosis 
is mainly noted in dairy herds. Contamination of the 
animals with bovine leukemia virus in the farms that 
were earlier considered free from leucosis based on 
agar gel immunodiffusion results, according to en-
zyme-linked immunosorbent assay test was up to 
10.3%. In this case, the number of positive in en-
zyme-linked immunosorbent assay test samples in 
some incidents increased twice in comparison with 
agar gel immunodiffusion results. Bovine leucosis is 
widely spread in large farm enterprises, mainly, 
among dairy cattle and calves up to one year old. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 68 

 

 

УДК: 579.835.12:619 

СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУР 
КАМПИЛОБАКТЕРИЙ, ИЗОЛИРОВАННЫЫХ ОТ ЖИВОТНЫХ И 

ЛЮДЕЙ 

Кузьмин В.А,  Гришина В.А, Гришина А.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: бактериологические  и серологические исследования,  патогенные кампилобакте-
рии, продуктивные и непродуктивные животные, термолабильный  антиген. Keywords: bacteriological 
and serological studies, pathogenic Campylobacter spp., productive and non-productive animals, heat-labile 
antigen. 

РЕФЕРАТ 
Кампилобактериозная инфекция является актуальной проблемой для многих стран мира в связи с 

чрезвычайно широким ее распространением, интенсивной циркуляцией возбудителей среди животных 
и людей, а также высокими показателями заболеваемости.  Цель работы – ретроспективное выявление  
этиологической структуры и биологических особенностей патогенных кампилобактерий у различных 
видов  животных и людей. В условиях Северо-Западного региона РФ в  течение 10 лет  выполнен ком-
плекс бактериологических, микроскопических исследований  биоматериала и патологического мате-
риала и серологических исследований   в РА по диагностике кампилобактериоза у различных видов  
животных и людей. Установлена высокая степень  (37,8…80,0%) кампилобактерионосительства в орга-
низме животных разных видов. Выявлено  превали-рующее участие в инфекционном процессе подви-
дов C. jejuni sbsp. jejuni и C.fetus sbsp. fetus. Показана  широкая серологическая вариабельность изоли-
рованных культур C. jejuni sbsp. jejuni. На фоне выраженной гетерогенности C. jejuni sbsp. jejuni уста-
новлены родст-венные по термолабильному антигену культуры, выделенные от крупного рогатого ско-
та, свиней, собак, птиц и людей. Исследование молока абортированных и больных маститных коров 
показало высокий процент микроскопического обнаружения (до 30…40%)  бактериальных форм, сход-
ных с типичными кампилобактериями. 

Effectiveness of enzyme-linked immunosorbent as-
say in the diagnosis of leucosis in calves up to one 
year old slightly differs from agar gel immunodiffu-
sion test. The data outlined in this article affirms that 
epizootic status of the farm affected with bovine 
leucosis cannot be defined without the results of 
analysis using enzyme-linked immunosorbent assay. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Кампилобактериозная инфекция является 

актуальной проблемой для многих стран мира в 
связи с чрезвычайно широким ее распростране-
нием, интенсивной циркуляцией возбудителей 
среди животных и людей, а также высокими по-
казателями заболеваемости [1-6, 8]. Болезнь со-
ставляет значительный удельный вес в общей 
патологии животных и  человека, и  занимает 
ведущее место среди токсикоинфекций у человека [3]. 

Введение новых диагностических методик 
[4,5,9,10,14] позволило установить значе-ние 
микроорганизмов рода Campylobacter spp. как 
одной из основных причин бактериаль-ных диа-
рей у жителей экономически развитых стран Ев-
ропы и Северной Америки [3]. По  инициативе 
ВОЗ изучение данной инфекции включено в на-
циональные программы борь-бы с  диарейными 
заболеваниями, осуществляемыми  в настоящее 
время в 93 странах мира. Учитывая это, а также 
то, что болезни вызываемые микроорганизмами 
семейства Spirillacae относятся к природноочаго-
вым и антропозоонозам, занимающим второе 
место среди условно-патогенных микроорганиз-
мов - проблеме кампилобактериоза уделяется на 
сегодня особое внимание [1,8]. 

В последние годы значительное  внимание 
исследователей в различных   странах [6-14]  
привлекает проблема изучения патогенных кам-
пилобактерий, выделенных у жи-вотных и лю-
дей. В связи с этим изменилось представление о 
кампилобактериозе и зна-чении отдельных видов 
и подвидов патогенных кампилобактерий в ин-
фекционном про-цессе [2]. В то же время недос-
таточно изучены многие аспекты эпизоотологии 
и эпиде-миологии этого заболевания.  Остаются 
не до конца выясненными вопросы, связанные с 
источниками инфекции, факторами и условиями 
ее распространения [1,2. Цель работы – ретро-
спективное выявление  этиологической структу-
ры и биологических особенностей патогенных 
кампилобактерий у различных видов  животных 
и людей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ         
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В целях выяснения этиологической структу-
ры и биологических особенностей па-тогенных 
кампилобактерий на протяжении десятилетнего 
периода в условиях животно-водческих, птице-
водческих хозяйств, зоопарка, ЛПХ Северо-
Западного региона РФ вы-полнен комплекс бак-
териологических и серологических исследований  
по диагностике кампилобактериоза у различных 
видов  животных и людей. Бактериологически 
исследо-вали периферическую кровь, вагиналь-
ную и препуциальную слизь, фекалии, внутрен-
ние и паренхиматозные  органы абортированных 
плодов, мертворожденных и павших живот-ных. 

Отбор проб, высевы и культивирование культур 
кампилобактерий проводили в соот-ветствии с 
СП 3.1.087-96 и ВП 13.4.1307-96 и  методически-
ми указаниями, регламенти-рованными Ветери-
нарным законодательством. Для проведения бак-
териологических ис-следований использованы 
стандартные среды (ПЖА, МППА) и усовершен-
ствованные селективные питательные среды. 
Выделение  культур кампилобактерий проводили  
в микроаэрофильных условиях с заменой воздуха 
атмосферой, состоящей из 5%О2, 10% СО2 и 85% 
N2 в течение 2...3 суток. Типирование выделен-
ных культур кампилобактерий проводили по 
морфологическим, культурально-биохимическим 
и антигенным свойствам по схеме, рекомендо-
ванной Берджи,1997 г. Проводили микроскопи-
ческое  исследование молока абортированных и 
больных маститных коров. Для проведения серо-
логических исследований в РА сывороток крови 
животных и людей и изучения антигенной струк-
туры  выделенных культур кампилобактерий 
были изготовлены поверхностно-оболочечные  
термолабильные антигены. Специфические гипе-
риммунные кампилобактериозные сыворотки 
получены методом гипериммунизации кроликов 
по схеме, разработанной в ПНИЛ СПбГАВМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ  

Для бактериологических  и серологических в 
РА исследований на кампилобакте-риоз  прово-
дили целенаправленный отбор животных с нали-
чием выраженного симпто-мокомплекса болезни 
(аборты, рождение мертвых плодов, бесплодие, 
гинекологические осложнения и диарейные забо-
левания). Для повышения эффективности бакте-
риологи-ческой диагностики кампилобактериоза 
у половозрелых животных одновременно иссле-
довали периферическую кровь, вагинальную или 
препуциальную слизь, у новорожден-ного мо-
лодняка - периферическую кровь и фекалии. 

 Результаты бактериологического исследова-
ния на кампилобактериоз разных видов живот-
ных и людей приведены в табл.1.  

Представленные в табл.1 результаты бакте-
риологических исследований свидетель-ствуют о 
высокой степени кампилобактерионосительства 
в организме животных. В ходе выполненной ра-
боты было всего выделено 3373 культур кампи-
лобактерий, в т.ч. у крупного рогатого скота – 
1917, овец – 312, свиней – 523, коз – 14, собак –
456, кошек –12, животных зоопарка (лошади,  
ослы, пони, ламы, олени и др.) – 8, птиц – 62 и 
людей – 69. 

Особый интерес представляют разработки 
бактериологических исследований пери-
ферической крови. В организме животных и лю-
дей с клиническим проявлением болезни уста-
новлена циркуляция двух подвидов патогенных 
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Таблица 1. 
Результаты бактериологического исследования на кампилобактериоз разных видов животных 

и людей 
  

Объект 
исследования 

Всего 
иссле-
довано 
культур 

Выделено 
культур 

кампило-
бактерий 

Виды и подвиды кампилобактерий 
C.fetus C. je-

juni 

sbsp. 

jejuni 

  
C.coli 

  
C.lari 

  
в % venerea- 

lis 
fetus 

Крупный рога-
тый скот: 
быки 
коровы 
телки 
телята (1…10дн) 

  
2670 
250 
960 
780 
680 

  
1917 
187 
720 
516 
494 

  
242 
46 

124 
72 
- 

  
548 
62 

236 
214 
36 

  
1102 

79 
360 
230 
433 

  
18 
- 
- 
- 

18 

  
7 
- 
- 
- 
7 

  
71,7 

Овцы: 
бараны 
овцематки 
ягнята 

593 
63 

380 
150 

312 
24 

206 
82 

12 
- 

12 
- 

146 
9 
89 
48 

112 
15 
76 
21 

25 
- 

23 
2 

17 
- 
6 

11 

52,6 

Свиньи: 
хряки 
свиноматки 
поросята 

822 
92 

310 
420 

523 
53 

192 
278 

- 
- 
- 
- 

59 
12 
36 
11 

328 
32 

124 
172 

105 
9 
24 
72 

31 
- 
8 

23 

66,0 

Козы 37 14 - 5 9 - - 37,8 
Собаки 983 456 - 146 292 12 6 46,3 
Кошки 30 12 - - 9 1 2 40,0 
Птица 78 62 - - 49 3 10 79,0 
Животные зоо-
парка (лошади,  
ослы, пони, ла-
мы, олени и др.) 

  
  

10 

  
  
8 

  
  
- 

  
  
4 

  
  
4 

  
  
- 

  
  
- 

  
  

80,0 

Люди (пробы 
крови) 

  
800 

  
69 

  
- 

  
40 

  
29 

  
- 

  
- 

  
8,6 

кампилобактерий – C. jejuni sbsp. jejuni и C.fetus 

sbsp. fetus. Из исследованных 2780 проб крови  
разных видов животных и 800 проб крови от лю-
дей изоляция кампилобактерий двух подвидов 
соответственно составила 417 (15%) и 69 (8,6%).  

Исследование проб молока абортированных и 
больных маститных коров показало высокий 
процент микроскопического обнаружения (до 
30…40%)  бактериальных форм, сходных с ти-
пичными кампилобактериями. Однако, в связи со  
сложностями очистки загрязненных культур, из 
136 бактериологически исследованных проб мо-
лока было изолировано 18 чистых культур под-
вида C. jejuni sbsp. jejuni.  

По данным бактериологических исследова-
ний уровень зараженности  животных кампило-
бактериями  (от числа исследованных) составил: 
у крупного рогатого скота – 71,7%, овец – 52,6%, 
свиней – 66,0%, собак – 46,3%, кошек – 40,0% и 
птиц – 79,0%.  

Типирование изолированных от животных и 
людей культур кампилобактерий  проводили со-
гласно определителя микробов Берджи на основе 
изучения их культурально-морфологических, 
биохимических и антигенных свойств. На полу-
жидком агаре (ПЖА)  кампилобактерии росли в 
виде нежного кольца под поверхностью среды. 

На плотном кровяном агаре наблюдался рост в 
виде мелких круглых колоний серо-желтого цве-
та или сплошной рост по штрихам разводки в 
виде росинчатого налета. 

Все находящиеся в опыте культуры обладали 
подвижностью, продуцировали ката-лазу и окси-
дазу, росли на ПЖА с добавлением 1% желчи. 
Не росли на ПЖА с 3,5% NaCl и в 0,5% агаре по 
уколу. Росли при температуре 370С. Культуры 
штаммов, отнесенные к подвиду C.fetus sbsp. 
venerealis обладали способностью роста при тем-
пературе  250С и не росли при 420С, не росли на 
ПЖА с 1% глицина, не образовывали H2S  в 
трехсахарном агаре. Не вызывали гидролиз гип-
пурата и не редуцировали селенит натрия. Всего 
к под-виду C.fetus sbsp. venerealis было отнесено 
242 культуры кампилобактерий, выделенных у 
крупного рогатого скота и 12 культур – от овце-
маток из отар, неблагополучных по кампи-
лобактериозной инфекции.  

Культуры штаммов, отнесенные к подвиду 
C.fetus sbsp. fetus, росли  при темпера-туре  250С 
и не росли при 420С. Росли на ПЖА с 1% глици-
на. Образовывали сероводород с ацетатом свин-
ца, и не образовывали H2S  в трехсахарном агаре. 
Редуцировали нитраты и селенит натрия. Кампи-
лобактерии  были устойчивы к налидиксовой 
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кислоте. 
Культуры штаммов, отнесенные к подвиду C. 

jejuni sbsp. jejuni, обладали способно-стью роста 
при температуре  420С и не росли при 250С. Мик-
роорганизмы росли на ПЖА с 1% глицина, были 
чувствительны к налидиксовой кислоте. Редуци-
ровали нитраты и селенит натрия. 

Использование тестов гидролиза гиппурата и 
трехсахарного агара позволило дифференциро-
вать C. jejuni sbsp. jejuni и C.coli. Культуры C.coli 
в отличие от C. jejuni sbsp. jejuni не обладали 
способностью гидролиза гиппурата натрия, а 
культуры C.lari образовывали сероводород в 
трехсахарном агаре. 

По результатам типирования установлено 
превалирующее участие в инфекционном про-
цессе подвидов C. jejuni sbsp. jejuni и C.fetus sbsp. 

fetus, которые в отличие от других могут  перси-
стировать в кровяном агаре и вызывать различ-
ную патологию в организме животных и челове-
ка. Всего к C. jejuni sbsp. jejuni  отнесено 1896 
(56,2%) культур кам-пилобактерий, 908 (26,9%)  
- к C.fetus sbsp. fetus и 146 (42,0%) – к C.coli. 

Серотипирование штаммов C. jejuni sbsp. je-

juni по методу  H.Lior et.al.,1982 в реакции агг-
лютинации на предметном стекле и в пробироч-
ной РА с использованием термолабильных кор-
пускулярных антигенов и гипериммунных кро-
личьих сывороток показало широкую серологи-
ческую вариабельность изолированных культур. 
В то же время на фоне выраженной гетерогенно-
сти C. jejuni sbsp. jejuni установлены родствен-
ные по термолабильному антигену культуры, 
выделенные от крупного рогатого скота, свиней, 
собак, птиц и людей. 

ВЫВОДЫ  
Установлена высокая степень (37,8…80,0%) 

кампилобактерионосительства в орга-низме жи-
вотных разных видов. Выявлено  превалирующее 
участие в инфекционном про-цессе подвидов C. 

jejuni sbsp. jejuni и C.fetus sbsp. fetus. Показана  
широкая серологическая вариабельность изоли-
рованных культур C. jejuni sbsp. jejuni. На фоне 
выраженной гетеро-генности C. jejuni sbsp. jejuni 
установлены родственные по термолабильному 
антигену культуры, выделенные от крупного 
рогатого скота, свиней, собак, птиц и людей. Ис-
сле-дование молока абортированных и больных 
маститных коров показало высокий процент мик-
роскопического обнаружения (до 30...40%) бак-
териальных форм, сходных с типичными кампи-
лобактериями. 

Serological variability of cultures of Campylo-
bacter isolated from animals and humans. 
V.A.Kuzmin, V.A.Grishina, A.V.Grishina 

SUMMARY 
Campylobacteriosis (Vibriosis) is a pressing problem 

for many countries in the world due to its extremely wide 
distribution, intensive circulation of pathogens in animals 
and humans, as well as high rates of morbidity. Purpose - 

retrospective identification of the etiological structure and 
the biological characteristics of pathogenic Campylobacter 
in various animal species and humans. In conditions the 
North-West region of Russia in the complex of bacterio-
logical 10 years, microscopic examination of biomaterial 
and pathological material and serological studies in RA 
diagnosis of campylobacteriosis in different species of 
animals and humans. A high degree (37.8 ... 80.0%) car-
riage of Campylobacter in animals of different species. It 
is revealed a prevailing part in the infectious process sub-
species of C. jejuni sbsp. jejuni and C.fetus sbsp. fetus. 
Show the wide variability of serological cultures isolated 
C. jejuni sbsp. jejuni. Against the background of pro-
nounced heterogeneity of C. jejuni sbsp. jejuni rodst-
governmental installed on heat-labile antigen cultures 
isolated from cattle, pigs, dogs, birds and humans. Study 
patients milk and mastitis aborted cows showed a high 
percentage of microscopic detection (30 ... 40%) bacterial 
forms, similar to typical Campylobacter. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В России в настоящее время при промышлен-

ном разведении коз используют породы отечест-
венного и  зарубежного разведения  (немецкая 
улучшенная,  альпийская, зааненская).  Породам 
зарубежного разведения отдается предпочтение в 
связи с их лучшими показателями по неприхот-
ливости и большей продуктивности. В некото-
рые козоводческие хозяйства  осуществляется 
импорт  высокопродуктивного скота. Однако 
вследствие ненадлежащего госветконтроля и 
недостоверности сведений по инфекционным 
заболеваниям этих животных со стороны стран-
экспортеров и страны-импортера возможен занос 
на территорию нашей страны возбудителей бо-
лезней, которые ранее не регистрировались или 
регистрировались редко [5]. 

В связи с этим  широкое распространение в 
таких козоводческих хозяйствах полу-чили рес-
пираторные болезни (инфекционная плевропнев-
мония коз, грудная форма пастереллеза, хлами-
диоз). Данные   болезни у коз, как правило, про-
текают с участием нескольких бактериальных и 
вирусных возбудителей, таких как Pasteurella 

multocida, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia 

coli,  Mannheimia haemolytica,  аденовирусы  (тип 
1…6), коронавирус, респираторно-синцитиаль-

ный вирус, вирус парагриппа 3-го типа, вирус из 
рода Lentivirus, герпес вирус коз  1-го типа [5].   

Среди микоплазмозов коз  выделяют болезни, 
являющиеся самостоятельными нозологически-
ми единицами [14]: инфекционная  плевропнев-
мония коз -  возбудитель M.mycoides subsp. capri, 
инфекционная  агалактия овец и коз - возбуди-
тель  M. agalactiae, а также регистрируют 
"неспецифические бронхопневмонии" [4], обу-
словленные микоплазмами  M. ovipneumoniae, M. 

agalactiae , M. arginini; M. mycoides subspecies 

capri, М.mycoides subsp. mycoides, M.сapricolum. 
Синергетическое взаимодействие бактериальных 
и вирусных агентов приводит к усилению тяже-
сти инфекционного процесса [5,11].  

Все респираторные болезни животных, вклю-
чая микоплазмоз, являются  большим тормозом 
для развития отрасли, а, следовательно, для роста 
поголовья. Микоплазмоз - контагиозная болезнь 
животных, характеризующаяся поражением 
верхних дыхательных путей, серозно-
катаральным воспалением легких, серозных по-
кровов, кератоконъюнкти-витами, артритами у 
молодняка, абортами у беременных животных, 
эндометритами, маститами и рождением мертво-
го нежизнеспособного приплода [1-3,5-7]. Респи-
раторная патология у животных обычно связана  
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РЕФЕРАТ 
В некоторые промышленные козоводческие хозяйства  осуществляется импорт  высокопродуктив-

ного скота. В связи с этим  широкое распространение в них  получи-
ли  респираторные   болезни  (инфекционная  плевропневмония  коз,  грудная форма пасте-реллеза, 
хламидиоз). Цель  работы -  выявление  этиологического агента при хронических респираторных бо-
лезнях коз зааненской породы в условиях промышленного содержания Ленинградской области, иден-
тификация микроорганизмов, относящихся к роду Mycoplas-ma. Диагноз устанавливали комплексно на 
основании анализа эпизоотологических, кли-нических, патологоанатомических данных,  результатов 
бактериологических, гистологи-ческих,  электронно-микроскопических исследований, ПЦР. По резуль-
татам экспертиз при бактериологическом исследовании прижизненного материала (смывы со слизи-
стой носовой полости, глотки), выявлены Enterococcus faecalis, Staph. intermedius, E. сoli, гемо-
литический стафилококк.   Бактериологические исследования патологического материала (лёгкие, 
бронхи) и ПЦР выявили Enterococcus faecium, Mannheimia hemolytica, Mycoplasma ovipneumoniae. По 
результатам гистологического исследования  у коз обнаружены приз-наки воспаления, характерные  
для интерстициальной, серозной, катарально-гнойной бронхопневмонии. Электронной  микроскопией  
подтверждено наличие микроорганизмов, по морфологической структуре аналогичных  микоплазмопо-
добным микроорганизмам. С помощью ПЦР, изучения культурально-биохимических свойств и элек-
тронного микроско-пирования  микроорганизмы, выделенные от коз с хронической патологией респи-
ратор-ного тракта,   идентифицированы как Mycoplasma arginini и Mycoplasma ovipneumonia. 
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не только с инфекционными болезнями, но и с 
плохими условиями содержания и кормления 
[1,3,4,9,12]. 

В диагностике респираторных болезней жи-
вотных недостаточно внимания уделя-ется ус-
ловно-патогенным микроорганизмам,  которые  
при  снижении резистентности  организма жи-
вотных  могут принимать участие в этиопатоге-
незе респираторной  пато-логии. При постановке 
диагноза необходимо учитывать тот факт, что 
хронические забо-левания респираторного тракта 
животных, в том числе коз,  являются полиэтио-
логичными [5,8,10,13].  Цель  работы -  выявле-
ние  этиологического агента при хронических 
респира-торных болезнях коз зааненской породы 
в условиях промышленного содержания Ленин-
градской области, идентификация микроорганиз-
мов, относящихся к роду Mycoplasma. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Диагноз устанавливали комплексно на осно-

вании анализа эпизоотологических, клинических, 
патологоанатомических данных,  результатов 
бактериологических, гисто-логических,  элек-
тронно-микроскопических исследований, ПЦР. 
Эпизоотологическое обследование козофермы в 
животноводческом хозяйстве  Ленинградской 
области прово-дили  по общепринятой схеме. 
Отбор прижизненного материала проводили из 
носовых ходов и глотки стерильными зондами в 
бактериологические тупферы и эппендорфы. 
Патологический материал (бронхи, лёгкие) отби-
рали от павших и вынужденно убитых животных 
для гистологического, бактериологического и 
молекулярно-биологического исследований. Для 
бактериологического и молекулярно-
биологического исследования материал отправ-
ляли в ФГБУ «Ленинградская межобластная ве-
теринарная лаборатория» (Санкт-Петербург), 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир, мкр. Юрьевец), 
ВНИИВВиМ (г. Покров). Для выделения мико-
плазм использовали среды компании BD (Becton, 
Dickinson and Company. © 2014 BD).  Электронно
-микроскопические исследования в просвечиваю
-щем электронном микроскопе JEOL JEM 1011 
проводили в  клинико-диагностической лабора-
тории  НИИ Гриппа МЗ РФ (Санкт-Петербург). 
Электронные микрофотографии получали с ис-
пользованием цифровой фотокамеры Morada 
(Olympus Inc.). Гистологичес-кие исследования 
проводили по стандартным методикам с приме-
нением изопропилового спирта. Определение 
культуральных и биохимических свойств мико-
плазм осуществляли на жидких и полужидких 
средах для PPLO с применением панкреатиче-
ского гидролизата рыбной муки. Выделение ДНК 
из суспензии микробной массы микоплазм осу-
ществляли в ПЦР стандартным методом электро-
фореза ДНК микоплазм в агарозном геле с помо-

щью набора GeneJET Genomic DNA Purification 
Kit (США). Для постановки ПЦР использован 
набор Thermo Scientific Phusion Flash High-
Fidelity PCR Master Mix (USA, Sweden); обору-
дование - амплификатор C1000, Bio-Rad (USA). 
Учёт результатов детекции продуктов амплифи-
кации в агарозном геле с применением набора 
Termo Scientific Fastruler Ultra Low Range DNA 
Ladder, ready-to-use (USA, Sweden). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Комплектование стада в хозяйстве  осуществ-

ляется импортом коз. Первая партия  животных в 
2008 г. поступила из Германии (немецкая линия 
зааненских чистопородных коз), вторая партия 
из Северной Америки (американская линия за-
аненских коз), третья партия  из Германии  не-
мецкая порода  пестрая (альпийская). Количество 
коз основного дойного стада постоянно меняет-
ся, на 01.06.2013 оно составляло 1114 голов. В 
2010 г. реализовано 121 т молока, в 2011 г. – 205 
т, в 2012 г.– 423 т.  

При эпизоотологическом обследовании козо-
водческого хозяйства установлено, что живот-
ных при карантинировании подвергали плано-
вым исследованиям на блутанг, бруцеллёз, ту-
беркулёз, вирусный артрит-энцефалит коз, гель-
минтологическое исследование (у  13%  живот-
ных). Исследования показали, что козоводческая 
ферма в период с 2008 г. по настоящее время 
считается благополучным по основным инфекци-
онным болезням,  среди животных спорадически 
наблюдается носительство или латентное тече-
ние вирусных, бактериальных инфекций и инва-
зий. При клиническом обследовании коз за-
аненнской породы выявлены признаки бронхита 
у всех животных. 

По результатам экспертиз при бактериологи-
ческом исследовании прижизненного материала 
(смывы со слизистой носовой полости, глотки), 
отобранного от коз, были выявлены в 10,86% 
случаев  микроорганизмы Enterococcus faecalis, 

Staph. intermedius, E. сoli, гемолитический стафи-
лококк  (ФГБУ «Ленинградская МВЛ», эксперти-
зы № 80384-80388). При исследовании в ПЦР 
конъюктивальных смывов в 6,52% случаев обна-
ружен геном  микроорганизма рода Mycoplasma. 

Проведённые бактериологические исследова-
ния патологического материала от коз (лёгкие) 
выявили в 2,17% случаев Pseudomonas aerugi-

nosa и гемолитические стрептококки. При иссле-
довании в ПЦР патологического материала от 
коз (лёгкие) при признаках отёка лёгких и гной-
ной генерализованной пневмонии,  при полном 
отсутствии положительных бактериальных нахо-
док патогенных возбудителей,  в ПЦР в 39,13% 
случаев выявлен геном Mannheimia haemolytica и 
Mуcoplasma ovipneumoniae (ФГБУ «Ленинград-
ская МВЛ», экс. № 88074/ 4809; ФГБУ « ВНИ-
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ИЗЖ», экс. № 01-12/5973). 
По результатам гистологического исследова-

ния нижних отделов органов дыхания от павших 
и вынужденно убитых коз обнаружены признаки 
воспаления, характерные  для интерстициальной, 
серозной, катарально-гнойной бронхопневмонии.  

При изучении культурально-биохимических 
свойств микоплазм, выделенных из  свежего па-
тологического материала от коз (часть бронхов, 
легочная ткань, средостенные и бронхиальные 
лимфатические узлы) использовали среды ком-
пании BD (PPLO) (США, Франция) для культи-
вирования микоплазм. Посевы инкубировали при 
37…38°C, проводили «слепые» пассажи с 5…7-
дневным интервалом до 12 пересевов для адапта-
ции микоплазм к используемой среде. Получение 
чистых культур микоплазм приходилось на 
10...12-е пассажи. M. ovipneumoniae ферментиру-
ет глюкозу с изменением среды при добавлении 
фенолрота до желтой окраски; M. arginini не фер-
ментирует глюкозу, а изменяет цвет среды до 
темно-малинового цвета. 

Полученную микробную массу M. ovipneumo-

niae и M. arginini подвергали дальнейшему ис-
следованию в просвечивающем электронном 
микроскопе для  уточнения чистоты полученной 
культуры и подтверждения присутствия в ней 
микоплазм по их морфологическому строению. 

ВЫВОДЫ 
При проведении  диагностических исследова-

ний выявлена малая  изученность проблемы бо-
лезней респираторного тракта у коз зааненской 
породы при хроническом течении и недостаточ-
но разработанная  диагностика  данной патоло-
гии. Выявлены    этиологические  агенты при 
хронических респираторных болезнях коз за-
аненской породы в условиях промышленного 
содержания Ленинградской области - My-

coplasma ovipneumoniae и Mycoplasma arginini. 

Установлено, что среды компании BD (PPLO) 
(США, Франция) являются эффективными пита-
тельными средами для получения чистых куль-
тур Mycoplasma ovipneumoniae и Mycoplasma 

arginini микоплазм, выделенных из лёгочной тка-
ни коз зааненской породы. Метод просвечиваю-
щей электронной микроскопии эффективен для 
подтверждения чистоты полученной культуры 
микоплазм и визуальной диагностики микоплаз-
мозов по морфологическому строению микроор-
ганизмов без повреждения ультраструктур.  

Laboratory diagnosis of mycoplasma goats. 
Kuzmin V.A., Fogel L.S., Orekhov D.A., Rublev 
A.L. 

SUMMARY 
In some industrial goat breeding farms to import 

high-yielding cattle. Therefore widely used in them 
have respiratory disease (contagious caprine pleu-
ropneumonia, pasteurellosis breast shape, chlamydi). 

Purpose - to identify the etiologic agent for chronic 
respiratory diseases Saanen goats in industrial con-
tent of the Leningrad region, the identification of 
microorganisms belonging to the genus My-

coplasma. The diagnosis was based on a complex 
method  analysis of epizootic, clinical, pathological 
data, the results of bacteriological, histological, elec-
tron microscopy studies, PCR. According to the re-
sults of examinations at the bacteriological examina-
tion of the material in vivo (washings from the mu-
cous membrane of the nasal cavity, pharynx), identi-
fied Enterococcus faecalis, Staph. intermedius, E. 

coli, haemolytic staphylococcus. Bacteriological 
study of pathological material (lungs, bronchi) and 
PCR revealed Enterococcus faecium, Mannheimia 

hemolytica, Mycoplasma ovipneumoniae. According 
to the results of histological study in goats signs 
were detected inflammation characteristic of intersti-
tial, serous, catarrhal-purulent bronchopneumonia. 
Electron microscopy confirmed the presence of mi-
croorganisms on the morphological structure micro-
organisms similar mycoplasmas.Using PCR, the 
study by culture and biochemical properties and 
electron-microscopy feasting microorganisms iso-
lated from goats with chronic pathology respirator 
tract, identified as Mycoplasma arginini and My-

coplasma ovipneumonia. 
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КОНТРОЛЬ МИКРОФЛОРЫ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК 
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

Смирнова Л.И.1, Капустина Е.Ю. 2 , Забровская А.В.3 , Приходько Е.И.1 (1ФБГУН ВО СПбГАМВ 2, ТМЖ 

«Акватория» г.Ялта, 3ФБГУН НИИЭМ имени Пастера) 

Ключевые слова: морские млекопитающие, дельфины, белухи, моржи, южноамериканские морские 
львы, дельфинарии, заболевания кожи и слизистых оболочек, бактериологическое исследование, 
спектр микрофлоры, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.  Keywords: marine mammals, dol-
phins, beluga whales, walruses, dolphin, diseases of the skin and mucous membranes, bacteriological research, 
the range of microflora, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Vibrio alginoliticus, Aeromonas 
sobria. 

РЕФЕРАТ 
При бактериологическом исследовании 24 проб биологического материала (мазки с кожи и слизи-

стых оболочек и пробы кала) от морских млекопитающих, содержащихся в Театре морских животных 
(ТМЖ) города Ялты, в мае-июне 2016 года было выделено 106 культур бактерий и грибов, относящих-
ся к мезофильным аэробным и факультативно анаэробным микроорганизмам. Идентифицированы ви-
рулентные возбудители воспалительных процессов на коже и слизистых оболочках у морских млеко-
питающих:  Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Escerichia coli, а также 
патогенные и условно-патогенные галофильные микрооргнизмы    Vibrio alginoliticus, Vibrio fluvialis, 
Shewanella putrefaciens. С помощью метода масс-спектрометрии удалось идентифицировать Citrobacter 
braakii, Pseudomonas rhodesiae и другие. На фоне проводимого антибактериального лечения  имеется 
опасность развития у животных грибковых поражений кожи  и слизистых оболочек. Например, из био-
логического материала от моржа мы выделили гриб Aspergillus fumigates, дрожжевые грибы. Из пробы 
кала южноамериканского морского льва была выделена сальмонелла Salmonella Nevport. Определили 
спектр чувствительности к антибактериальным препаратам наиболее важных возбудителей поражений 
кожных покровов морских млекопитающих.  

ВВЕДЕНИЕ 
Большое количество ценных морских млеко-

питающих содержится в настоящее время с раз-
ными целями в искусственных условиях дельфи-
нариев, театров морских животных, океанариу-
мов. Это дельфины, белухи, касатки, моржи, 
морские котики, южноамериканские морские 
львы. Иммунная система животных подвергается 
при этом большой нагрузке, и ветеринарным 
специалистам приходится затрачивать много сил 
для  поддержания их здоровья. Хорошо извест-
ная специалистам, работающим с морскими мле-
копитающими, проблема – острые и хронические 
болезни кожных покровов этих животных: эро-
зии, дерматиты, язвенные поражения, некрозы.  
Лечение таких болезней затруднено в связи с 
большой подвижностью и постоянным нахожде-

нием животных  в солёной морской воде, которая 
быстро снижает концентрацию, растворяет и 
смывает лекарственные средства, применяемые 
местно. При использовании антибактериальных 
препаратов необходим мониторинг состояния 
здоровья животных, контроль изменения микро-
биоценозов их кожи и слизистых и чувствитель-
ности возбудителей к антибактериальным препа-
ратам в очагах поражения.  

Цель данного исследования – бактериологи-
ческий контроль состояния кожи и слизистых 
оболочек морских млекопитающих, содержащих-
ся в ТМЖ  г. Ялты.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В мае-июне 2016 года мы провели комплекс-

ное бактериологическое исследование проб кож-
ных покровов морских млекопитающих, содер-
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жащихся в ТМЖ «Акватория» г. Ялты. Анало-
гичное исследование проводили ранее в мае-
июне 2015 года. Пробы клинического материала 
- мазки с кожи, конъюнктивы, носовой и ротовой 
полости, дыхала, верхних дыхательных путей 
(ВДП) животных брали после проведения сани-
тарной обработки,  стандартными стерильными 
ватными тупферами. Тупферы помещали в 
транспортную среду Aimis.  Было отобрано 24 
таких пробы клинического материала от морских 
млекопитающих. Кроме того, были отобраны 
пробы кала от моржа и южноамериканских мор-
ских львов для исследования на патогенные энте-
робактерии.  Бактериологическое исследование 
доставленного материала осуществляли в усло-
виях кафедры микробиологии СПбГАВМ через 
48 часов после отбора проб. Исследование про-
водили собственно бактериологическим методом 
с посевом на специальные питательные среды, 
выделением чистых культур микроорганизмов и 
идентификацией их на основе определения био-
химического профиля с использованием мини-
мального набора диагностических тестов. Для 
первичного посева использовали питательные 
среды: ГРМ-агар (с гидролизатом рыбной муки), 
ГРМ-агар с 3% хлорида натрия для культивиро-
вания галофильных водных бактерий, кровяной 
агар с 10% дефибринированной крови барана, 
желточно-солевой агар Чистовича с 6,5% хлори-
да натрия, среду Эндо с лактозой, СБТС – агар 
для выделения иерсиний, Vibrio-агар производст-
ва HiMedia , а также среду кандида-агар и среду 
Чапека соответственно для выделения дрожже-
вых и мицелиальных микроскопических грибов. 
Учитывали бактерии и грибы, относящиеся к 
группе гетерогенных мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов. 
Для изучения биохимических свойств бактерий  
использовали пробирочный большой пёстрый 
ряд сред Гисса. Серологическую группу стрепто-
кокков по Ленсфилд определяли в реакции пре-
ципитации в капиллярах с набором агглютини-
рующих сывороток производства ООО 
«Аквапаст». Идентификацию редко встречаю-
щихся культур бактерий проводили методом 
масс-спектрометрии MALDI (на базе НИИ мик-
робиологии и эпидемиологии имени Пастера). 
Вирулентность культур определяли при зараже-
нии беспородных взрослых белых мышей под-
кожно, смывом суточной агаровой культуры в 
концентрации 1 млрд КОЕ/мл. в дозе 0,2 мл. Чув-
ствительность клинически значимых культур 
выделенных бактерий к антибактериальным пре-
паратам определяли дискодиффузионным мето-
дом, с использованием среды АГВ, кровяного 
агара, а также среды АГВ с повышенным содер-
жанием хлорида натрия (3%). Использовали дис-
ки с АБП производства НИИ микробиологии и 
эпидемиологии имени Пастера. Санкт-

Петербург.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В мае-июне 2016 года мы исследовали 24 

пробы клинического материала (мазки с поверх-
ности кожи и слизистых, а также пробы кала) от 
морских млекопитающих, содержащихся в ТМЖ 
г. Ялты. Результаты бактериологического иссле-
дования представлены в таблице. 

Обсуждение результатов 
При исследовании 24 проб биологического 

материала от морских млекопитающих было вы-
делено и идентифицировано 108 культур бакте-
рий и грибов. Анализируя результаты проведён-
ного исследования, следует отметить, что этио-
логическим фактором, приводящим к появлению 
заболеваний кожных покровов животных, явля-
ются ассоциации патогенных и условно патоген-
ных микроорганизмов, претерпевающие измене-
ния с течением времени и под действием прово-
димых лечебных мероприятий. В 2016 году наи-
большей проблемой являются выступающие в 
качестве возбудителей Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis и бактерии группы кишеч-
ной палочки. Лишь в отдельных случаях встреча-
ются в небольшом количестве синегнойные па-
лочки Pseudomonas aeruginosa и протей вида Pro-
teus mirabilis.  Как возбудители гнойно-
нектотических процессов были идентифицирова-
ны также обладающие высокой ферментативной 
активностью, галофильные микрооргнизмы    
Vibrio alginoliticus, Vibrio fluvialis, Shewanella 
putrefaciens, а также Pseudomonas stutzeri, Mor-
ganella morganii.  С помощью метода масс-
спектрометрии удалось идентифицировать Citro-
bacter braakii, Pseudomonas rhodesiae и другие 
(см. таблицу 1). На фоне проводимого антибакте-
риального лечения дерматитов, конъюнктивитов 
и язвенно-некротических процессов имеется 
опасность развития грибковых поражений кожи  
и слизистых оболочек животных. Пример – вы-
деленный из биологического материала от моржа 
гриб Aspergillus fumigates, дрожжевые грибы. Из 
пробы кала южноамериканского морского льва 
была выделена сальмонелла Salmonella Nevport. 
Изучение данных анамнеза в этом конкретном 
случае позволило сделать предположение, что у 
животного наблюдалась токсикоинфекция, вы-
званная потреблением обсеменённой сальмонел-
лами рыбы. Кроме патогенных и условно пато-
генных микроорганизмов, из проб биологическо-
го материала морских млекопитающих постоян-
но выделяются в устойчивых ассоциациях мик-
роорганизмы, которые можно отнести к рези-
дентным обитателям кожи и слизистых оболочек 
ротовой и носовой полостей: Streptococcus груп-
пы N, Planococcus sp., Escherichia coli и другие. 
Проанализировав полученные результаты, мы 
определили чувствительность к антибактериаль-
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Таблица 1 
Результаты бактериологического исследования биологического материала от морских млекопи-
тающих май-июнь 2016 (имеющие диагностическое значение микроорганизмы выделены «жирным» 

шрифтом) 
№№ Животное Проба Выделенные микроорганизмы 

1 Морж конъюнкти-
ва 

++++ * Staphylococcus aureus лец+ 
++++Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 
Micrococcus sp. 
+ Aspergillus fumigatus 

2 Морж Ротовая 
полость 

++++Enterococcus faecalis 
Escherichia coli 
++++Staphylococcus aureus лец+ 
++++Edvardsiella tarda 
Streptococcus sp. гамма-гемолиз, группа N 
Candida albicans 

3 Морж нос Enterococcus faecalis 
Enterobacter 
Escherichia coli 
Edvardsiella tarda 
Vibrio fluvialis 
Pseudomonas stutzeri 
Streptococcus группы N (молочнокислые) 
Micrococcus sp. (luteus) 
Micrococcus roseus 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

4 Морж вибриссы Staphylococcus aureus лец+ 
Staphylococcus delphini лец+, плазма+ 
Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 
+ гриб Aspergillus fumigatus 

5 Морж кал Enterococcus faecalis 
Citrobacter sp. 
Citrobacter sp. 
Escherichia coli 
+ Дрожжеподобные грибы 

6 Белуха № 1 дыхало Shevanella putrefaciens 
Staphylococcus aureus лец+, плазма+ 
Staphylococcus delphini 
Staphylococcus  epydermidis 
Streptococcus N не гемолитический 
 Enterobacter sp 
Citrobacter sp. 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

7 Белуха №1 конъюнкти-
ва 

Enterococcus faecium (альфа-гемолиз) 
Streptococcus N (гамма-гемолиз) 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

8 Белуха № 1 Хвост,эрози
я 

Staphylococcus aureus + 
Enterococcus faecalis 
Morganella morganii 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

9 Белуха № 2 Дыхало ++Pseudomonas aeruginosa 
Escherichia coli 
++++Shewanella putrefaciens лец+ 
Vibrio fluvialis. 
Candida sp. 
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108 Белуха №2 Хвост,эрози
я 

Shewanella putrefaciens лец+ 
Staphylococcus aureus лец+ 
Morganella morganii 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

11 Белуха №2 Конъюнк-
тива 

Vibrio fluvialis 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

12 Дельфин № 1 Конъюнк-
тива 

1 

Staphylococcus aureus лец+, плазма+ 
++++ Shewanella putrefaciens лец+ 
Enterococcus faecalis 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

13 Дельфин № 1 кожа Enterobacter sp. 
Citrobacter sp. 
Staphylococcus sp. лец-,  белый, колонии «маргаритками», 
непатогенный 
Enterobacter sp. 
Planococcus sp. 
Единичные колонии Candida sp. 

14 Дельфин № 1 дыхало ++Shewanella putrefaciens лец+ 
++Staphylococcus aureus лец+, плазма + 
++Vibrio alginolyticus, лец+, плазма + 
Pseudomonas rhodeziae гемолиз+ 
Planococcus sp. 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

15 Дельфин № 2 дыхало Staphylococcus aureus лец+, плазма+ 
++Shewanella putrefaciens лец+ 
Staphylococcus epidermidis 
Staphylococcus delphyni 
Pseudomonas stutzeri 
Proteus mirabilis 
Esherichia coli 
Planococcus sp. 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

16 Дельфин № 2 конъюнкти-
ва 

++Shewanella putrefaciens лец+ 
Enterococcus faecalis 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

17 Дельфин № 3 дыхало ++Shewanella putrefaciens лец+ 
++++Staphylococcus aureus 
++++Morganella morganii 
Staphylococcus лец-, delphyni 
Pseudomons stutzeri 
+ актиномицет sp. 
Proteus mirabilis 

18 Дельфин № 3 конъюнкти-
ва 

Vibrio fluvialis 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

19 Дельфин № 4 конъюнкти-
ва 

Нет роста на средах 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

20 Дельфин № 4 дыхало Staphylococcus aureus лец+ 
Morganella morganii 
Citrobacter  braakii 
Pseudomonas pseudomonallei 
Pseudomonas stutzeri 
Streptococcus sp. Гемолиз – 
Planococcus sp. 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 

21 Дельфин № 5 конъюнкти-
ва 

Pseudomonas rhodeziae (но гемолиз+) 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаруж. 
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ным препаратам культур выделенных от морских 
млекопитающих микроорганизмов,  имеющих 
наибольшее потенциальное значение, как возбу-
дители гнойно-септических инфекций. Результа-
ты определения чувствительности к АБП пред-
ставлены в таблице 2. 

ВЫВОДЫ 
При бактериологическом исследовании 24 

проб биологического материала (мазки с кожи и 
слизистых оболочек и пробы кала) от морских 
млекопитающих, содержащихся в Театре мор-
ских животных (ТМЖ) города Ялты, в мае-июне 
2016 года было выделено 106 культур бактерий и 
грибов, относящихся к мезофильным аэробным и 
факультативно анаэробным микроорганизмам. 
Идентифицированы вирулентные возбудители 
воспалительных процессов на коже и слизистых 
оболочках у морских млекопитающих:  Staphylo-
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococ-
cus faecalis, Escerichia coli, а также патогенные и 
условно-патогенные галофильные микрооргниз-

мы    Vibrio alginoliticus, Vibrio fluvialis, She-
wanella putrefaciens. С помощью метода масс-
спектрометрии удалось идентифицировать Citro-
bacter braakii, Pseudomonas rhodesiae и другие. На 
фоне проводимого антибактериального лечения  
имеется опасность развития у животных грибко-
вых поражений кожи  и слизистых оболочек. 
Например, из биологического материала от мор-
жа мы выделили гриб Aspergillus fumigates, 
дрожжевые грибы. Из пробы кала южноамери-
канского морского льва была выделена сальмо-
нелла Salmonella Nevport. Определили спектр 
чувствительности к антибактериальным препара-
там наиболее важных возбудителей поражений 
кожных покровов морских млекопитающих.   

Мonitoring of microflora of skin and mucous 
membranes of marine mammals. Smirnova L.I., 
Kapustina E.N., Zabrovskaya A.V., Prikhodko 
E.I. 

SUMMARY 
Bacteriological examination of 24 samples of 

22 Дельфин № 5 дыхало Escherichia coli + 
Aeromonas sp. 
Pseudomonas stutzeri 
Pseudomonas rhodeziae 
Дрожжевые грибы 
Streptococcus sp. непатогенные, гамма гемолиз 

23 Южноамери-
канский мор-
ской лев № 1 

кал Enterococcus sp. небольшое количество 
Salmonella Nevport 
Enterobacter sp. 
Citrobacter sp. 
Дрожжевые грибы (небольшое количество) 

24 Южноамери-
канскй мор-
ской лев № 2 

кал Escherichia coli 
Enterococcus sp. 
Дрожжевых и плесневых грибов не обнаружено 

++++* - микроорганизм присутствует в большом количестве 

Таблица 2 
Спектр чувствительности к абп (антибактериальным препаратам) микроорганизмов, выделенных при 

исследовании клинического материала от морских млекопитающих(июнь, 2016 г.), (зона задержки 
роста в мм) 

АБП 1. 2 3 4 5 6 7 8 
Пенициллин 0 10 0 10 34 14 0   
Ванкомицин 0 15 0 0 25 20 9 18 
Линкомицин 0 27 0 0 23 42 0 14 
Оксациллин 0 16 0 0 0 22 0 17 
Доксициллин 0 21 0 16 29 32 17 26 
Эритромицин 0 24 0 14 30 36 17 26 
Имипенем 21 28 15 21 0 35 15 32 
Цефоперазон суль-
бактмм 

25 26 22 20 0 27 18 18 

Цефепим 29 24 25 16 0 23 23 16 
Цефазолин 0 26 0 0 0 38 0 18 
Офлоксацин 22 25 25 19 0 37 21 24 
Ципрофлоксацин 41 29 37 19 0 37 27 24 
Примечания: 1. Pseudomonas aeruginosa; 2. Staphylococcus aureus; 3. Pseudomonas  rhodesiae; 4. Vibrio 
alginoliticus; 5. Staphylococcus aureus; 6. Vibrio fluvialis; 7. Enterococcus faecalis; 8. Escherichia coli. 
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biological material (swabs from the skin and mucous 
membranes and samples of feces) of marine mam-
mals contained in the Theater of marine animals 
(TMI) city of Yalta, has been allocated 106 cultures 
of bacteria and fungi belonging to mesophilic aero-
bic and facultative anaerobic microorganisms. Iden-
tified virulent pathogens inflammatory processes on 
the skin and mucous membranes of marine mam-
mals: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugi-
nosa, Enterococcus faecalis, Escerichia coli, and 
pathogenic and conditionally pathogenic halophilic 
Vibrio alginoliticus mikroorganizmy, Vibrio fluvi-

alis, Shewanella putrefaciens. Using the method of 
mass spectrometry identified Citrobacter braakii, 
Pseudomonas rhodesiae and others. Due to antibiotic 
treatment there is a risk of animals have fungal in-
fections of the skin and mucous membranes. For 
example, from biological material from Morges we 
isolated the fungus Aspergillus fumigates, yeast. 
From samples of feces of South American sea lion 
has been allocated Salmonella Salmonella Nevport. 
Have defined a spectrum of sensitivity to antibiotics 
of the most important causative agents of skin le-
sions of marine mammals. 

УДК: 579.887.111:616.98:578.831.31:636.39 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
МЕТОД ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ Mycoplasma 

bovis У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Сухинин А.А., Макавчик С.А., Смирнова Л.И. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: Микоплазма, крупный рогатый скот, генетический метод, диагностика. Keywords: 
Mycoplasma, cattle, genetic method, diagnostics. 

РЕФЕРАТ 
При исследовании клинических проб, полученных от крупного рогатого скота с патологиями репро-

дуктивных органов в условиях животноводческих комплексах Северо-Западного региона были выделе-
ны микоплазмы из группы «неферментирующих», к которой относятся Mycoplasma bovis и Mycoplasma 
bovigenitalium. 

При исследовании проб на микоплазмоз для их транспортировки, а также для выделения и первич-
ной дифференциации микоплазм по биохимическим свойствам могут быть использованы готовые пи-
тательные среды «Микоплазма-50» и «Микоплазма-гениталиум-50».  

В ветеринарной лабораторной практике все большее применение находят различные виды PCR с 
целью быстрой идентификации возбудителей, культивирование которых слишком длительно и трудо-
емко, или затруднено в связи с широким применением антибиотиков. Одним из таких методов является 
ПЦР в реальном времени с набором микрочипов с лиофилизированными тест-системами. 

ВВЕДЕНИЕ 
Работа выполнена в соответствии с тематиче-

ским планом-заданием на выполнение НИР по 
заданию Минсельхоза России за счет средств 
федерального бюджета в 2016 году. 

Микоплазмы относятся к классу Mollicutes, 

порядку Mycoplasmatales, семейству Mycoplas-

mataceae, котрое представлено двумя родами, 
имеющими значение в патологии животных: My-

coplasma (76 видов) и Ureaplasma (2 вида). [7] 
Распространенность микоплазм и наносимый 

экономический ущерб мясному и молочному 
животноводству часто недооценивается. Мико-
плазмы повышают восприимчивость крупного 
рогатого скота к вторич-ным инфекциям, что 
осложняет их течение, приводя к гибели поголо-
вья скота. Для некоторых видов микоплазм дока-
зана их первичная роль в этиологии микоплазмо-
зов. У крупного рогатого скота – M. mycoides, M. 

agalactiae, M. alkalescens, M. bovirhinis, M. bovis 
и M.bovigenitalium. [2,3] 

Микоплазмозы характеризуются у коров 
развити-ем маститов, эндометритов, вульвоваги-
нитов, сальпингитов, абортами, рождением сла-
боразвитых, недоношенных, нежизнеспособных 
телят, бесплодием; у быков прояв-ляются в виде 
орхитов и эпидидимитов; у телят сопровождают-
ся кератоконъюнктивитами, ринитами, пневмо-
ниями и артритами. Респираторные болезни те-
лят в последние годы по заключению многих 
отечественных и зарубежных учёных, стали од-
ним из главных препятствий на пути развития 
промышленного ското-водства. [2] 

Диагностику микоплазмозов у крупного рога-
того скота ветеринарному врачу обязательно 
следует проводить комплексно, с учётом эпизо-
отологических и клинических данных, а также 
результатов лабораторных исследований. [3]  

 Лабораторные методы диагностики мико-
плазмозов включают в себя собственно бакте-
риологическое исследование (культивирование и 
изучение биохимических свойств выделенных 
изолятов микоплазм), серологические и молеку-
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лярно-генетическую методы. Все методы лабора-
торной диагностики имеют как достоинства, так 
и недостатки. 

Использование классического бактериологи-
ческого метода диагностики, который считается 
золотым стандартом ограничено из-за трудности 
культивирования и необходимости проведения 
так называемых «слепых пассажей». Данный 
метод всегда был сложен и дорог [5,6,7] .  

 Микоплазмы - хемогетеротрофы со сложны-
ми пищевыми потребностями, растут только на 
многокомпонентных средах, включающих такие 
ингредиенты, как витамины, углеводы, стеролы, 
аминокислоты, неорганические соли. Для их 
дифференциации нужны специальные, сложные 
питательные среды, содержащие глюкозу и арги-
нин. Приготовление специальных питательных 
сред для микоплазм в диагностической лаборато-
рии требует больших затрат времени и высокой 
квалификации персонала [5,4, 2].  

При культивировании микоплазм с целью 
дальнейшей идентификации их условно делят на 
три группы, отличающиеся по биохимическим 
свойствам:  

♦-глюкозоферментирующие;  
♦-аргининферментирующие;  
♦ -не ферментирующие ни глюкозу, ни аргинин. 

Однако в последнее время в медицине раз-
личными зарубежными и отечественными фир-
мами разработаны и внедрены в практику набо-
ры готовых питательных сред для культивирова-
ния микоплазм, изолируемых от людей. Это су-
щественно облегчает и ускоряет процесс выделе-
ния и идентификации микоплазм.  

В настоящее время возможно использовать 
также готовые жидкие полужидкие и плотные 
диагностические питательные среды различных 
производителей, в состав которых входит инди-
катор (бромтимоловый синий, феноловый крас-
ный и т.д.) и соответствующий субстрат фермен-
тативной активности (мочевина, аргинин, глюко-
за). Сложность выращивания микоплазм на бес-
клеточных питательных средах и возможность 
их перехода в некультивируемые формы ограни-
чивают применение бактериологического мето-
да.  

В настоящее время большинство авторов от-
дает предпочтение молекулярно-генетическим 
методам исследования микоплазм. Для проведе-
ния исследования требуется наличие соответст-
вующих диагностических тест-систем. 

Целью данной работы было проведение диаг-
ностики микоплазмоза у крупного рогатого скота 
в Северо-Западном регионе России с использова-
нием бактериологического и молекулярно-
генетического метода. Применение ПЦР в реаль-
ном времени с набором микрочипов с лиофили-
зированными тест-системами.  

Изучение возможности применения готовых 

производственных сред при проведении бакте-
риологического исследования на микоплазмоз 
клинических проб от крупного рогатого скота, 
так как основные культуральные и биохмические 
свойства микоплазм, изолируемых от людей и от 
крупного рогатого скота сходны.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для выявления микоплазмоносительства в 

Рис 1. Микрочиповый ПЦР–РВ амплификатор 
«АриаДНА»  

Рис. 2. Микрочип с лиофилизированными тест-
системами  
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хозяйствах Северо-Западного региона отобраны 
пробы у коров с клиническими признаками вуль-
вовагинита, с нарушением репродуктивной 
функции и со скрытыми маститами. Пробами для 
исследования служили мазки с влагалища животных.  

 Для бактериологических исследований мазки 
брали стерильными ватными тампонами, поме-
щали в пробирки Эппендорфа с транспортной 
средой и доставляли в лабораторию в термосе со 
льдом не позднее 4-х часов после взятия.  

Для транспортировки проб, первичного посе-
ва и дифференциации микроорганизмов приме-
нили питательные среды производства НИИЭМ 
имени Пастера: «Микоплазма-Т» - для транспор-
тирования проб; «Микоплазма-50» - для выделе-
ния, идентификации и полуколичественной 
оценки титра аргининферментирующих мико-
плазм (M.hominis), «Микоплазма-гениталиум-
50» - для выделения, идентификации и полуколи-
чественной оценки титра глюкозоферментирую-
щих микоплазм (M.genitalium). Среды подготав-
ливали согласно инструкции по применению. 
Для контроля использовали плотную среду для 
урогенитальных микоплазм лаборатории микро-
биологии НИИ им. Отто (модифицированная 
среда Хейфлик, содержащая дрожжевой экс-
тракт, сыворотку крови лошади, теллурит калия, 
готовится перед применением).  

Из транспортной среды производили посев 
одновременно на три среды: жидкие среды - 
«Микоплазма-гениталиум-50» и «Микоплазма-
50», а также на плотную среду для урогениталь-
ных микоплазм. Посевы на жидких средах в про-
бирках Эппендорфа культивировали в термоста-
те при температуре 37 – 38оС 72 часа, просматри-
вая ежедневно. Посевы на плотной среде культи-
вировали при тех же режимах в атмосфере избы-
точного количества СО2 (в эксикаторе) до 7 суток.  

Положительным контролем служили пробир-
ки и чашки с посевами на тех же средах культур 
M.hominis (аргининферментирующая микоплаз-
ма) и M.gallisepticum (глюкозоферментирующая 
микоплазма). Отрицательный контроль – среды 
без посева.  

 Для молекулярной диагностики клинический 
материал для исследования – мазки с влагалища 
коров и мазки со слизистой носовой полости те-
лят – брали стерильными ватными тампонами и 
помещали в пробирки типа «Эппендорф» с фи-
зиологическим раствором.  

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

Измерение концентрации ДНК проводили с 
помощью прибора BioRad SmartSpec Plus 
(производитель Фирма Bio-Rad Laboratories, 
США). 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Положительный результат на среде 

«Микоплазма-50» - это чёткий визуальный пере-
ход окраски рН-индикатора от зелёного до фио-
летового цвета, а на среде «Микоплазма-
гениталиум-50» - от красного до жёлтого цвета. 
Ни одна из испытуемых проб не дала такого ре-
зультата, изменения цвета в пробирках со среда-
ми не было. Однако на плотной среде для уроге-
нитальных микоплазм через 72 часа после посева 
при просмотре с увеличением х40 был отмечен 
рост характерных для микоплазм мелких коло-
ний. Колонии были, большей частью неправиль-
но-округлой формы, с зернистой поверхностью и 
очень маленькой центральной зоной (или без 
неё). Произвели пересев с жидких сред 
«Микоплазма-50» и «Микоплазма-гениталиум-
50» на плотную среду для урогенитальных мико-
плазм. Через 72 часа на этой среде снова появил-
ся рост характерных колоний. 

Следовательно, в исследуемых пробах были 
обнаружены микоплазмы, которые не ферменти-
ровали ни глюкозу, ни аргинин и не изменяли 
цвет индикатора на жидких средах, хотя и росли 
на них. Это подтверждено последующими пере-
севами с них на плотную среду и получением 
соответствующих колоний.  

Таким образом, при исследовании проб от 
крупного рогатого скота микоплазмы бактерио-
логическим методом были выделены в 34,4%. 
Все выделенные культуры относились к группе 
«неферментирующих» микоплазм. По современ-
ным данным в эту группу включены Mycoplasma 
bovis и Mycoplasma bovigenitalium. При сниже-
нии иммунного статуса они самостоятельно, а 
так же в ассоциации с другими микроорганизма-
ми способны вызывать маститы, вульвовагини-
ты, сальпингиты и бесплодие у коров, а также 
пневмонии и артриты у телят. 

 Mycoplasma bovis была идентифицирована из 
клинического материала от крупного рогатого 
скота молекулярно-генетическим методом с при-
менением микрочипового ПЦР в реальном вре-
мени, разработанным ООО «Люмекс-
маркетинг» (рис.1). 

Микрочипы с лиофилизированными тест–
системами позволилили осуществить комплекс-
ный анализ возбудителей урогенитальных ин-
фекций за 25-30 минут, разработанные ООО 
«Люмекс-маркетинг» (рис.2). 

Гибкая система производства обеспечивает 
возможность создания чипов под заказ пользова-
теля. По окончании ПЦР-анализа происходит 
автоматическая генерация отчетов с информаци-
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ей о наличии или отсутствии искомых возбудителей.  
Амплификатор «АриаДНА» осуществляет 

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

При исследовании молекулярными методами 
клинического материала от крупного рогатого 
скота с признаками вульвовагинита и наруше-
ниями репродуктивной функции, а так же у телят 
с ринитами и пневмониями микоплазмы обнару-
жены в 53%.  

Мы изучили возможность применения ис-
пользуемых в медицине готовых жидких пита-
тельных сред «Микоплазма-Т», «Микоплазма-
50» и «Микоплазма-гениталиум-50», производст-
ва Отдела новых технологий НИИЭМ им. Пасте-
ра для обнаружения и идентификации урогени-
тальных микоплазм от крупного рогатого скота. 
Установили, что транспортная среда 
«Микоплазма-Т» удобна для применения. Жид-
кие питательные среды «Микоплазма-50» и 
«Микоплазма-гениталиум-50», также можно при-
менять в процессе выделения и первичной диф-
ференциации урогенитальных микоплазм круп-
ного рогатого скота. Эти среды менее удобны, 
так как предназначены для выделения, иденти-
фикации и полуколичественной оценки титра 
аргининферментирующих и глюкозоферменти-
рующих микоплазм человека, а от коров мы вы-
делили, в основном, микоплазмы из группы 
"неферментирующих". Такие микоплазмы хотя и 
росли на вышеназванных средах, но не изменяли 
цвет индикатора, что затрудняло оценку теста. 
Однако если учесть значительно большие труд-
ности, возникающие при изготовлении специаль-
ных сред, предназначенных для изучения биохи-
мических свойств микоплазм и их дифференциа-
ции, использование питательных сред 
«Микоплазма-50» и «Микоплазма-гениталиум-
50» представляется целесообразным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При исследовании клинических проб, полу-

ченных от крупного рогатого скота с патология-
ми репродуктивных органов в условиях живот-
новодческих комплексах Северо-Западного ре-
гиона были выделены микоплазмы из группы 
«неферментирующих», к которой относятся My-
coplasma bovis и Mycoplasma bovigenitalium. 

При исследовании проб на микоплазмоз для 
их транспортировки, а также для выделения и 
первичной дифференциации микоплазм по био-
химическим свойствам могут быть использованы 
готовые питательные среды «Микоплазма-50» и 

«Микоплазма-гениталиум-50».  
В ветеринарной лабораторной практике все 

большее применение находят различные виды 
PCR с целью быстрой идентификации возбудите-
лей, культивирование которых слишком длитель-
но и трудоемко, или затруднено в связи с широ-
ким применением антибиотиков. Одним из таких 
методов является ПЦР в реальном времени с на-
бором микрочипов с лиофилизированными тест-
системами. 

Bacteriological and molecular genetic method 
for the isolation and identification of Mycoplasma 
bovis in cattle. Sukhinin AA Makavchik SA, 
Smirnova LI. 

SUMMARY 
In conclusion, PCR is a more rapid, effective, sensitive 

and inexpensive method than the standard culture tech-
nique, that could be used as an alternative 
method .Polymerase chain reaction for detection of My-
coplasma bovis from urogenital swabs in cat-
tle.Polymerase chain reaction in a microchip format for the 
diagnosis and monitoring of pathogens of urogenital infec-
tions in cattle. Urogenital infections of farm animals cause 
significant economic damage to livestock farmers. DNA 
extraction was performed from clinical specimens (vaginal 
swabs cows with impaired reproductive function, scraping 
the mucous membranes of the urogenital tract), taken from 
farms. For amplification microarray used RT-PCR cycler 
"AriaDNA" with a microchip with lyophilized reagents 
developed SC "Lumex". In the samples were identified 
microorganisms Mycoplasma 63%. The successful appli-
cation of molecular genetic diagnostic method in the mi-
croarray format in monitoring. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Колибактериоз (колисептицемия, колиинфек-

ция, эшерихиоз) -эпизоотическая септическая 
болезнь различных видов домашних птиц (кур, 
индеек, уток, гусей), вызываемая патогенными 
вариантами кишечной палочки различных серо-
логических групп, могут болеть и дикие птицы. 
Широко распространён во многих странах мира 
и наносит значительный экономический ущерб 
птицеводческим хозяйствам. Особенно от коли-
бактериоза страдает бройлерное производство. 
Наибольшую опасность колибактериоз представ-
ляет для молодняка в первый месяц жизни, у ко-
торых заболевание может протекать в форме ост-
рого сепсиса. Восприимчивы также цыплята бо-

лее старшего возраста, у которых болезнь проте-
кает с патологоанатомическими признаками се-
розно-фибринозного перикардита, перигепатита, 
аэросаккулита, геморрагического дуоденита. Ко-
либактериоз также опасен для кур-несушек в 
период яйценоскости. У бройлеров на убое на-
блюдается снижение категории мяса, утилизация 
субпродуктов, увеличение конверсии корма, за-
трат на ветеринарные препараты [5, 6]. В патоге-
незе болезни адгезивные антигены эшерихий 
играют ведущую роль, большое значение имеют 
и токсины, которые накапливаются в кишечнике. 

Возбудитель болезни - энтеропатогенная ки-
шечная палочка, относится к семейству Entero-

bacteriaceae, роду Escherichia, виду coli. Это фа-

УДК 619:579. 615.371 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ 
КОЛИБАКТЕРИОЗА НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕННЫХ БЕЛКОВЫХ 

ФРАКЦИЙ ТЕРМОЛАБИЛЬНОГО И ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО 
ШТАММОВ ЭШЕРИХИЙ 

Новикова А.Ф., Новикова О. Б., Дубровин А.В. (ВНИВИП), Ласкавый В.Н. (Саратовский НИВИ) 
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РЕФЕРАТ 
Разработано профилактическое средство на основе выделенных белковых фракций из термолабиль-

ного и термостабильного штаммов эшерихий, которые способствуют созданию благополучия в отно-
шении колибактериоза птиц. 

Колибактериоз (колисептицемия, колиинфекция, эшерихиоз) -энзоотическая, септическая болезнь 
различных видов домашних птиц (кур, индеек, уток, гусей), могут болеть и дикие птицы, вызываемая 
патогенными вариантами кишечной палочки различных серологических групп. Особенно от колибак-
териоза страдает бройлерное производство. 

Доминирующая роль Escherichia coli в инфекционной патологии птиц значительно осложняет эпи-
зоотическую ситуацию в хозяйстве вследствие того, что кишечная палочка является фундаментом для 
развития смешанных инфекций, что значительно затрудняет своевременную диагностику заболевания 
и проведения оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Штаммы эшерихий продуцируют термолабильные и термостабильные токсины. 
Цель исследований - разработать методологию создания препарата против колибактериоза птиц 

нового поколения на основе выделенных белковых фракций термолабильного и термостабильного 
штаммов эшерихий. Эффективность профилактического препарата на основе выделенных белковых 
фракций из термолабильного и термостабильного штаммов эшерихий против колибактериоза птиц изу-
чали в опытах in vitro и in vivo при заражении цыплят вирулентным штаммом Escherichia coli. В резуль-
тате проведенных исследований на цыплятах была установлена высокая эффективность профилактиче-
ского препарата на основе выделенных белковых фракций из термолабильного и термостабильного 
штаммов эшерихий в отношении возбудителя колибактериоза птиц. 

Разработанное профилактическое средство на основе выделенных белковых фракций из термола-
бильного и термостабильного штаммов эшерихий, обладает иммунологическими свойствами в отноше-
нии высоковирулентных штаммов эшерихий. 

Применение профилактического препарата на основе выделенных белковых фракций из термола-
бильного и термостабильного штаммов эшерихий против колибактериоза птиц способствует значи-
тельному снижению частоты встречаемых патологоанатомических признаков острого сепсиса, харак-
терных для колибактериоза, то есть способствует созданию эпизоотического благополучия в отноше-
нии этой инфекции. 
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культативный анаэроб, спор и капсул не образу-
ет, хорошо красится анилиновыми красками, 
грамотрицателен, часто обладает подвижностью 
за счёт перитрихиально расположенных жгути-
ков. Кишечная палочка обладает высокой фер-
ментативной активностью - ферментирует с об-
разованием кислоты и газа глюкозу, лактозу, 
маннит, образует индол, не образует сероводо-
род, не разлагает мочевины, не разжижает жела-
тин. Бактерии хорошо растут на мясопептонном 
агаре, образуя серо-белые колонии, мясопептон-
ный бульон интенсивно мутнеет. Оптимальная 
температура роста 35-37°С, возможен рост и при 
повышенной температуре (43-45°С). У энтеропа-
тогенных эшерихий сложная антигенная структу-
ра [1]. Описано более двухсот серовариантов по 
О-антигену. Штаммы эшерихий продуцируют 
термолабильные и термостабильные токсины. 
Патогенное действие многих вирулентных штам-
мов кишечной палочки связано с экзотоксинами 
и, если структура эндотоксинов очень вариабель-
на, то экзотоксины большинства штаммов и изо-
лятов сходны. В патогенезе болезни адгезивные 
антигены эшерихий играют ведущую роль, боль-
шое значение имеют токсины, которые накапли-
ваются в кишечнике. 

Доминирующая роль Escherichia coli в инфек-
ционной патологии птиц значительно осложняет 
эпизоотическую ситуацию в хозяйстве вследст-
вие того, что кишечная палочка является фунда-
ментом для развития смешанных инфекций. Ко-
либактериоз часто протекает в ассоциации с пас-
тереллёзом, гемофилёзом, стафилококкозом, что 
значительно затрудняет своевременную диагно-
стику заболевания и проведение оздоровитель-
ных и профилактических мероприятий. Исходя 
из вышеизложенного очевидно, что возможность 
создания нового препарата для борьбы с коли-
бактериозом несомненно актуальна. 

Для лечения и профилактики колибактериоза 
применяют антибактериальные препараты 
(АМП). Нерациональное и неоправданное широ-
кое применение АМП приводит к появлению 
штаммов микроорганизмов, имеющих устойчи-
вость к препаратам нескольких фармакологиче-
ских классов, что делает лечение затратным и 
мало эффективным [2]. Наиболее эффективным 
способом борьбы с колибактериозом является 
вакцинация. Вакцины, ориентированные на ли-
пополисахарид, штаммоспецифичны и, как пра-
вило, не обладают перекрестным действием. Для 
специфической профилактики колибактериоза 
кур [3, 4] разработали и применяли формолвак-
цину в условиях птицеводческих хозяйств про-
мышленного типа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Цель исследований – разработать методоло-

гию создания профилактических препаратов про-

тив колибактериоза птиц нового поколения на 
основе выделенных белковых фракций термола-
бильного и термостабильного штаммов эшери-
хий. 

Эффективность профилактического препара-
та на основе выделенных белковых фракций из 
термолабильного и термостабильного штаммов 
эшерихий против колибактериоза птиц изучали в 
опыте in vivo при заражении цыплят вирулент-
ным штаммом Escherichia coli. 

Новизна исследований состоит в отсутствии в 
мировой практике сведений о возможности соз-
дания профилактических препаратов на основе 
выделенных белковых фракций термолабильного 
и термостабильного штаммов Escherichia coli. 

Определение концентрации иммунокомплек-
сов к токсинам и липопротеинам проводили по 
унифицированной методике. Для создания про-
филактических препаратов нового поколения 
использовали белковые фракции из термолабиль-
ного и термостабильного штаммов эшерихий. 
Опыт по изучению эффективности препарата 
против колибактериоза на основе выделенных 
белковых фракций из термолабильного и термо-
стабильного штаммов эшерихий проводили на 
цыплятах яичного кросса хайсекс белый. Все 
цыплята были разделены на три группы. 

1. группа - чистый контроль, цыплята не были 
заражены, препарат против колибактериоза не 
вводился. 

2. группа – контроль заражения, цыплята бы-
ли заражены в возрасте 6 недель вирулентным 
штаммом Escherichia coli, препарат против коли-
бактериоза не вводился. 

3. группа – опытная группа, препарат против 
колибактериоза вводили в возрасте 21 день, че-
рез три недели после введения препарата в воз-
расте 6 недель цыплята были заражены виру-
лентным штаммом Escherichia coli. 

Содержание цыплят клеточное, стандартный 
рацион, доступ к воде и корму свободный. 

Заражение проводили суточной бульонной 
культурой Escherichia coli внутримышечно в 
грудную мышцу в дозе 0,5мл на голову. 

 За подопытной птицей после заражения вели 
наблюдение в течение 14 дней. Всех павших в 
ходе опыта цыплят вскрывали, проводили пато-
логоанатомическое вскрытие и бактериологиче-
ское исследование внутренних органов (сердца, 
печени, кишечника). 

Через 14 дней после заражения (в возрасте 8 
недель) все оставшиеся в живых цыплята были 
убиты, вскрыты, проведено патологоанатомиче-
ское и бактериологическое исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цыплята группы чистый контроль 

(незараженные, без иммунизации препаратом) 
оставались живыми и здоровыми в течение всего 
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срока наблюдения (5 недель). 
В группе контроль заражения (заражённые в 

6-недельном возрасте вирулентной культурой 
Escherichia coli не иммунизированные препара-
том) отмечено угнетение, отказ от корма и воды. 
На вскрытии у цыплят отмечен незначительный 
некроз грудной мышцы на месте введения куль-
туры, дуоденит, энтериты, перикардиты. 

В опытной группе (иммунизированной препа-
ратом в возрасте 21 день и зараженной вирулент-
ным штаммом Escherichia coli через 3 недели 
после иммунизации в возрасте 6-ти недель) через 
двое суток после заражения пал один цыпленок, 
и через четверо суток – ещё один цыпленок. Ос-
тальные цыплята оставались живыми и клиниче-
ски здоровыми весь срок наблюдения (2 недели). 

У павших цыплят на вскрытии были выявле-
ны незначительные некрозы на месте введения 
культуры, перикардиты, перигепатиты, дуодени-
ты. Из внутренних органов выделены культуры 
заражающего штамма. 

У убитых через 3 недели после заражения 
цыплят опытной группы и группы чистый кон-
троль патологоанатомических изменений, харак-
терных для колибактериоза не выявлено, высевы 
из внутренних органов (сердце, печень) микро-
флора не выделена. 

В результате эксперимента на цыплятах была 
установлена высокая эффективность профилак-
тического препарата на основе выделенных бел-
ковых фракций из термолабильного и термоста-
бильного штаммов эшерихий в отношении коли-
бактериоза птиц. 

Применение профилактического  препарата 
на основе выделенных белковых фракций из тер-
молабильного и термостабильного штаммов эше-
рихий против колибактериоза птиц способству-
ют значительному снижению частоты встречае-
мых патологоанатомических признаков острого 
сепсиса, то есть способствуют созданию эпизо-
отологического благополучия в отношении этой 
инфекции. 

В будущем применение в промышленном 
птицеводстве препарата нового поколения позво-
лит обеспечить благополучие поголовья птиц в 
отношении колибактериоза и существенно сни-
зить экономические потери от этой болезни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработано профилактическое средство на 

основе выделенных белковых фракций из термо-
лабильного и термостабильного штаммов эшери-
хий, обладающее иммунологическими свойства-
ми в отношении высоковирулентных штаммов 
эшерихий. 

2. Применение профилактического препарата 
на основе выделенных белковых фракций из тер-

молабильного и термостабильного штаммов эше-
рихий против колибактериоза птиц способствует 
значительному снижению частоты встречаемых 
патологоанатомических признаков острого сеп-
сиса, характерных для колибактериоза, то есть 
способствуют созданию эпизоотического благо-
получия в отношении этой инфекции. 

Preventive agent against colibacillosis, 
founded on extracted protein fractions of thermo-
labile and thermostable strains of Escherichia 
coli. Novikova A.F., Novikova O.B., Dudrovin 
A.V., Laskavy V.N. 

SUMMARY 
Colibacteriosis (colisepticaemia, colibacillosis) is 

a poultry enzootic septical disease caused by several 
serotypes of pathogenic coliform strains. Colibacte-
riosis is mostly harmful for broiler stock. Timely 
disease diagnostics, prevention and treatment are 
problematized due to miscellaneous infection pro-
gressions overlaid the colibacteriosis disease in 
farms. Escherichia strains produce thermolabile and 
thermoresistant toxines. The aim of the research was 
to develop the method of realization Escherichia coli 
thermolabile and thermoresistant protein fractions 
based new gen pharmacon. The efficacy of the medi-
cation was tested in vivo and in vitro while contagi-
nation chicken with virulent Escherichia coli strain. 
The research has shown high efficiency of new pre-
ventive pharmacon based on protein fractions of 
thermolabile and thermoresistant Escherichia strains. 
Developed pharmacon exhibits immunological activ-
ity against high virulent Escherichia strains. New 
preventive pharmacon based on protein fractions of 
thermolabile and thermoresistant Escherichia strains 
can help to invent colibacteriosis epizootic welfare. 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Эймериоз крупного рогатого скота – прото-

зойная болезнь, вызываемая простейшими рода 
Eimeria, является повсеместно распространен-
ным заболеванием. Экономический ущерб жи-
вотноводству от эймериозной инвазии значите-
лен, потери в результате гибели животных могут 
достигать 25–50% поголовья [1, 5]. 

В зависимости от степени инвазированности, 
возраста животного, условий содержания и корм-
ления, а также наличия других заболеваний эй-
мериоз может протекать остро, подостро и хро-
нически. Острое и подострое течение заболева-
ния отмечается у телят 2-6-месячного возраста. 
Хроническое течение эймериозной инвазии реги-
стрируется в основном у взрослых животных, 
которые после выздоровления остаются кокци-
дионосителями продолжительное время [2]. 

Как было показано в исследованиях россий-
ских и зарубежных авторов, эймериозная инва-
зия вызывает снижение иммунологической рези-
стентности организма, нарушение биохимиче-
ских процессов, при которых усвояемость корма 

составляет не более 60%, в результате чего со-
кращается продуктивное и репродуктивное дол-
голетие крупного рогатого скота [1, 3, 5]. 

Изучение патогенетических звеньев функцио-
нальных расстройств систем и органов при эйме-
риозах является актуальным для продуктивного 
животноводства, и в особенности для молодняка 
крупного рогатого скота, который наиболее под-
вержен данному заболеванию. Совершенствова-
ние программ диагностики, профилактики и ле-
чения паразитозов у крупного рогатого скота 
значительно снижает заболеваемость, однако 
вопросы формирования общей резистентности у 
телят при эймериозной инфекции остаются не-
достаточно изученными. 

Целью настоящего исследования было изуче-
ние особенностей формирования иммунного от-
вета у телят в возрасте 2-3 месяцев при эймери-
озной инвазии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены в рамках темы НИР 

№ 0773-2014-0004 «Разработать программу за-
щиты крупного рогатого скота от паразитарных 

УДК 619:57.083.3:636.2:616 

ЭЙМЕРИОЗНАЯ ИНВАЗИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ТЕЛЯТ 

Верещак Н.А., Порываева А.П., Печура Е.В., Красноперов А.С. (Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт) 

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, эймериоз, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, кле-
точное звено иммунитета, фагоцитоз, Т- и В-лимфоциты. Key words: young cattle, Eimeria, Eimeria bo-
vis, Eimeria zuernii, cellular immunity, phagocytosis, T - and B-lymphocytes. 

РЕФЕРАТ 
Особенностей формирования иммунного ответа при еймериозной инвазии изучали на телятах в воз-

расте 2-3 месяцев в результате спонтанного заражения Eimeria bovis. 
Гематологические и иммунологические исследования проводили по стандартным методикам. Диаг-

ностику паразитозов осуществляли методом флотационной диагностики по Фюллеборну в соответст-
вии с действующей нормативной базой. 

В результате проведенных исследований установлено у 67,7% инвазированных животных снижение 
количества эритроцитов в 1,5 раза по сравнению с показателем у здоровых телят, также отмечено сни-
жение концентрации гемоглобина. Анализ результатов состава клеток белой крови показал, что лейко-
пения наблюдается у 61,3% инвазированных телят. Отмечается рост незрелых форм нейтрофилов. У 
большинства инвазированных животных наблюдается умеренная эозинофилия, базофилия и моноци-
тоз. При оценке иммунологического профиля наблюдается супрессия Т-клеточного звена – снижение 
абсолютного и относительного числа Т-клеток в 1,7 раза. Данные изменения приводят к нарушению 
иммунорегуляторного индекса, что свидетельствует о несбалансированности клеточных и гумораль-
ных реакций. Индекс Т-/В-лимфоцитов у больных животных 1,13±0,1, у здоровых – 1,5-2,0. 

Выявлены нарушения неспецифической резистентности: 32,3% обследованных телят фагоцитарная 
активность нейтрофилов регистрировалась на уровне 41,8±2,15% при поглотительной способности 
3,07±0,14 у.е. 

Функциональное расстройство медиаторной системы антителообразования подтверждалось сниже-
нием уровня циркулирующих иммунных комплексов у 80,6% инвазированных телят. 
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заболеваний». Объект исследования – крупный 
рогатый скот Уральского типа черно-пестрой 
породы. Отбор проб для копрологических иссле-
дований проводили индивидуально от каждого 
животного (n=117). 

Диагностику паразитозов осуществляли мето-
дом флотационной диагностики по Фюллеборну 
в соответствии с действующей нормативной ба-
зой, регулирующей сферу ветеринарной лабора-
торной деятельности, включая ГОСТ 25383-82 
«Методы лабораторной диагностики кокцидио-
за» и ГОСТ 54627-2011 «Методы лабораторной 
диагностики гельминтозов». 

Родовую и видовую овоморфологическую 
идентификацию яиц и подсчет интенсивности 
инвазии проводили на микроскопах бинокуляр-
ных «Биолам 13» (производство РФ) и «Микмед-
5» (производство РФ). 

Отбор проб крови у крупного рогатого скота 
проводили из ярёмной вены в утренние часы. 

Гематологические исследования включали 
клинический анализ крови, который производился 
на гематологическом анализаторе Abacus Junior 
Vet фирмы «Diatron» (Австрия). Формулу крови 
(лейкограмму) выводили при подсчете процент-
ного соотношения клеток в мазках крови, окра-
шенных по Романовскому-Гимзе. 

Иммунологические исследования проводили 
согласно Методическим рекомендациям: Панель 
наиболее информативных тестов для оценки ре-
зистентности животных [4]. Определяли количе-
ственный состав показателей клеточного и гумо-
рального звена иммунитета: содержание Т- и В-
лимфоцитов, соотношение Т и В-лимфоцитов 
(индекс Т-/В-лимфоцитов), фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов. Уровень циркулирующих 
иммунных комплексов определяли спектрофото-
метрически в сыворотке крови животных мето-
дом ПЭГ-преципитации на спектрофотометре 
UV-1800, производитель SHIMADZU (Япония). 

Статистический анализ данных обработан 
математически на персональном компьютере с 
помощью программы «Statistica 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ результатов мониторинга паразитар-

ных заболеваний в сельхозпредприятиях Сверд-
ловской области за период 2015 г. – август 2016 
г. показал, что у крупного рогатого скота в 28,5% 
случаев диагностируются ооцисты семейства 
Eimeriidae (Eimeria bovis, Eimeria zuernii) и гео-
гельминт Oesophagostomum radiatum. У взрослых 
животных с паразитозами в 20% случаев регист-
рируются микстинвазии, а у телят в возрасте от 
1,5 до 3 месяцев – в 70% случаев моноинвазия 
Eimeria bovis. 

Исследование гематологических показателей 
у инвазированных телят выявило количественно-
структурные изменения клеточного состава кро-
ви (табл. 1) 

У 67,7% инвазированных животных регистри-
ровалось снижение количества эритроцитов в 1,5 
раза по сравнению с показателем у здоровых те-
лят. У всех обследованных инвазированных те-
лят отмечалось снижение концентрации гемогло-
бина: в 74,2% случаев до 76,2±0,24 г/л; в 25,8% 
случаев до 90,6±3,34 г/л. Общее количество кле-
ток лейкоцитарной фракции крови у подавляю-
щего большинства инвазированных телят (87%) 
соответствовало возрастному физиологическому 
показателю. В 13 % случаев диагностировали 
лейкоцитоз при увеличении содержания лейко-
цитарных клеток от 13,5 до 21,1х109/л. 

Анализ результатов состава клеток белой кро-
ви показал, что лейкопения наблюдается у 61,3% 
инвазированных телят. Отмечается рост незре-
лых форм нейтрофилов – увеличение в 1,9 раза 
процентного содержания палочкоядерных ней-
трофилов. У большинства инвазированных жи-
вотных наблюдается умеренная эозинофилия, 
базофилия и моноцитоз. Однако, необходимо 
отметить, что у 32,3% обследованных больных 
животных диагностируется значительное сниже-
ние процентного содержания как эозинофилов, 
так и моноцитов и базофилов. 

В результате оценки иммунологического про-
филя было установлено, что у большинства те-
лят, инвазированных Eimeria bovis, наблюдается 
супрессия Т-клеточного звена – снижение абсо-
лютного и относительного числа Т-клеток в 1,7 
раза. Данные изменения приводят к нарушению 
иммунорегуляторного индекса, что свидетельст-
вует о несбалансированности клеточных и гумо-
ральных реакций. Индекс Т-/В-лимфоцитов у 
больных животных 1,13±0,1, у здоровых – 1,5-2,0. 

Были также выявлены нарушения неспецифи-
ческой резистентности, что выражалось в низких 
показателях фагоцитарной активности и поглоти-
тельной способности нейтрофилов. У 67,7% те-
лят фагоцитарная активность нейтрофилов со-
ставляла 23,33±6,53% при поглотительной спо-
собности 4,32±0,4 у.е. (нормативный показатель 
фагоцитарной активности 45-60%, фагоцитарный 
индекс – 5,0-10,0 у.е.). У 32,3% обследованных 
телят фагоцитарная активность нейтрофилов 
регистрировалась на уровне 41,8±2,15% при по-
глотительной способности 3,07±0,14 у.е., что 
также являлось достоверно ниже нормативных 
значений. 

Изменение иммунологических показателей у 
80,6% инвазированных телят сопровождалось 
снижением уровня циркулирующих иммунных 
комплексов – 69,1±0,1 у.е., что может свидетель-
ствовать о функциональном расстройстве медиа-
торной системы антителообразования (системы 
комплемента, цитокинов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, было установлено, что при 

эймериозной инвазии телят развивается анемия, 
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лейкопения, рост уровня незрелых форм нейтро-
филов, умеренная эозинофилия, базофилия и 
моноцитоз. Выраженность изменений гематоло-
гических показателей обусловлена формой и ста-
дией заболевания животных. Показано, что эйме-
риозная инвазия оказывает супрессивное дейст-
вие на Т-клеточное звено иммунитета и досто-
верно влияет на снижение факторов неспецифи-
ческой защиты – угнетает фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов и их поглотительную способ-
ность. Полученные результаты о влиянии эйме-
риозной инвазии на систему кроветворения и 
иммунитета могут являться базой для создания 
эффективных лечебно-профилактических и ле-
чебно-коррекционных схем по защите молодняка 
от заболеваний протозойной этиологии. 

Тhe eimerios invasion and the formation of a 

general resistance in calves. Vereshchak N.A., 
Poryvaeva A.P., Pechura E.V., Krasnoperov A.S. 

SUMMARY 
Тhe features of formation of immune response in 

americnas infestation was studied on calves aged 2-3 
months as a result of spontaneous infection.  

Hematological and immunological studies were 
performed according to standard procedures. Diag-
nosis of parasitosis was performed by the method of 
flotation diagnostics by Fulleborn in accordance 
with the regulatory framework. 

As a result of researches it is established from 
67,7% of infested animals decrease in number of red 
blood cells is 1.5 times higher than in healthy calves, 
also decreased the concentration of hemoglobin. 
Analysis of the composition of white blood cells 
showed that leukopenia is observed in 61,3 % of 

Таблица 1. 
Иммуно-гематологические показатели у телят, инвазированных Eimeria bovis 

Показатель 
Интактные телята 

(n=10) 

Телята, инвазированные 
Eimeria bovis (n=31) 

Эритроциты, 1012/л 6,72±0,20 
4,50 ±0,14 (в 67,7%) 
6,74±0,19 (в 32,3%) 

Гемоглобин, г/л 108,0±1,40 
76,2±0,24 (в 74,2%) 
90,6±3,34 (в 25,8%) 

Лейкоциты, 109/л 7,85±0,20 
7,94±0,41 (в 87%) 

≥ 13,5 (в 13%) 

Лимфоциты,  109/л 3,23±0,49 
0,23±0,09 (в 61,3%) 
3,41±0,50 (в 38,7%) 

Лейкоформула, % 

Юные нейтрофилы 0,50±0,17 0,50±0,17 

Палочкоядерные нейтро-
филы 

2,75±0,45 5,16±0,54 

Сегментоядерные нейтро-
филы 

24,38±6,73 28,06±1,32 

Эозинофилы 3,63±1,96 
5,32±3,03 (в 67,7%) 
0,50±0,17 (в 32,3%) 

Моноциты 5,11±0,94 
7,17±0,73 (в 67,7%) 
2,3±0,21 (в 32,3%) 

Базофилы 1,74±0,42 
2,07±0,21 (в 67,7%) 
1,2±0,33 (в 32,3%) 

Т-лимфоциты, % 49,64±4,47 29,2±1,9 

Т-лимфоциты, 109/л 4,23±0,27 2,48±0,38 

В-лимфоциты, % 26,6±1,72 29,6±1,56 

В-лимфоциты, 109/л 1,64±0,16 2,10±0,33 

Фагоцитарная активность, 
% 

45,18±1,47 
23,33±6,53 (в 67,7%) 
41,8±2,15 (в 32,3%) 

Фагоцитарный индекс, у.е. 7,42±0,54 
4,32±0,4 (в 67,7%) 

3,07±0,14 (в 32,3%) 

Циркулирующие иммун-
ные комплексы (ЦИК), у.е. 

105,56±6,49 
69,1±0,1 (80,6%) 

101,01±8,27 (19,4%) 
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infested calves. Marked increase in immature forms 
of neutrophils. The majority of infested animals has 
a moderate eosinophilia, basophilia and monocyto-
sis. In the evaluation of immunological profile ob-
served suppression of T-cell link – the decrease in 
the absolute and relative number of T-cells by 1.7 
times. These changes lead to disruption of the immu-
noregulatory index, which indicates the imbalance of 
cellular and humoral reactions. T-/B-lymphocytes 
from infected animals 1,13±0,1, healthy – 1,5-2,0. 

The violations of nonspecific resistance: 32,3% 
of the examined calves phagocytic activity of neu-
trophils was recorded at the level of 41,8±2,15%, 
while the absorptive capacity of 3,07±0,14.e. 

Functional disorder of the neurotransmitter sys-
tems in the antibody productions were confirmed by 
the decrease in the level of circulating immune com-
plexes in 80,6% of infested calves. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА 
НИКЛОМЕК, СОЗДАННОГО  НА ОСНОВЕ ИНКЛОЗАМИДА И 
ИВЕРМЕКТИНА ПО МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ  ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЖИВОТНЫХ 

Енгашева Е.С. (ВНИИВСГЭ), Архипов И.А. (ВНИИП им. К.И.Скрябина), Садов К.М. (Самарская  науч-

но-исследовательская ветеринарная станция) 

Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс никломек, антигельминтная эффективность, лабо-
раторные модели Hymenolepis nana и  Trichinella spiralis. Key words: supramolecular complex niklomek, 
antihelminthic efficiency, laboratory models Hymenolepis nana and Trichinella spiralis.  

РЕФЕРАТ 
В настоящее время известны методы лечения гельминтозов животных путем применения антигель-

минтных препаратов. Однако не все препараты обладают высокой антигельминтной эффективностью, 
поэтому приходится применять завышенные дозы, которые вызывают токсичность, нежелательное по-
бочное действие, привыкание к препарату. В последнее десятилетие активно разрабатываются новые 
эффективные препараты на основе субстанций известных антигельминтиков путем механохимической 
технологии. К такой разработке относится и препарат никломек. Определена антигельминтная эффек-
тивность супрамолекулярного комплекса никломек на лабораторных моделях Hymenolepis nana и  Tri-

chinella spiralis и на овцах, спонтанно зараженных стронгилятами пищеварительного тракта и цестода-
ми. Установлено, что никломек, испытанный на экспериментальной модели H. nana показал высокую 
антигельминтную эффективность 100% в дозе 10 и 20 мг/кг по ДВ, что в 5 раз меньше терапевтической 
дозы никлозамида, базовая доза никлозамида (субстанции) показала 40,4% эффективность. Эффектив-
ность никломека при экспериментальном трихинеллезе составила в среднем 59,7-56,5%. Никломек в 
форме суспензии показал в дозе 1 мл/кг  97,0 и 98,3 % эффективность при мониезиозе и стронигилято-
зах желудочно-кишечного тракта овец. Считаем, что супрамолекулярный комплекс Никломек, полу-
ченный по механохимической технологии,  высокоэффективный, легко растворимый и нетоксичный 
препарат 

ВВЕДЕНИЕ 
Гельминтозы животных относятся к особо 

опасным паразитарным болезням, вызывающими 

огромный экономический ущерб животноводст-
ву, складывающийся из падежа животных, недо-
получении мяса, шерсти [1]. Известные методы 
лечения животных, больных  гельминтозами, 
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базируются на применении антигельминтных 
препаратов, многие из которых, ввиду их плохой 
растворимости, часто не обеспечивают необхо-
димую эффективность и для его достижения при-
ходится использовать их завышенные дозировки
[2]. При этом лекарственные препараты облада-
ют высокой токсичностью и оказывают ряд не-
желательных побочных действий [3]. Одно из 
решений данной проблемы – повышение фарма-
кологической эффективности  препаратов за счет 
увеличения биодоступности, растворимости и 
эффективности субстанции. 

В последнее десятилетие за рубежом активно 
разрабатываются системы доставки лекарствен-
ных молекул (Drug Delivery Systems) на основе 
межмолекулярных/супрамолекулярных комплек-
сов лекарственных веществ с олигосахаридами – 
циклодекстринами (ЦД) типа «гость-хозяин», 
возможность получения этих комплексов из не-
растворимых и растворимых субстанций [4]. 
Перспективным инновационным направлением  
в решении вопросов растворимости является соз-
дание эффективных препаратов на основе суб-
станций известных антигельминтиков путем по-
лучения супрамолекулярных комплексов этих 
субстанций с водорастворимыми полимерами, в 
частности, полисахаридами [6]. В последние го-
ды удельный вес таких разработок становится 
доминирующим и в скрининговых фармакологи-
ческих испытаниях полученных композиций ши-
рокого ряда препаратов показана возможность 
увеличения их фармакологической активности. 
На протяжении последних десятилетий для лече-
ния гельминтозов активно используются синте-
тические лекарственные средства широкого 
спектра действия, такие как альбендазол, фен-
бендазол, празиквантел [5]. Они  обладают рядом 
существенных недостатков, среди которых высо-
кая токсичность и резистентность ювенильных 
форм паразитов. Более того, в ряде случаев лече-
ние паразитарных инвазий приводит к тяжелым 
последствиям – истощению иммунной системы и 
возникновению вторичного иммунодефицита, 
нарушениям механизмов гомеостаза, возникно-
вениям аритмий, нарушениям психики, образова-
ниям опухолей, в том числе злокачественных. 

Целью нашей работы было изучение анти-
гельминтной активности супрамолекулярного 
комплекса на основе цестодоцида никлозамида и 
нематодоцида ивермектина. Опыты были прове-
дены на лабораторных животных и овцах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследований служили образцы 

новых супрамолекулярных комплексов на основе 
ивермектина и никлозамида, полученных по ме-
ханохимической технологии с поливинилпирро-
лидоном (ПВП)  в активаторах ударно-
истирающего типа, а также супрамолекулярный 

комплекс альбендазола. 

Опыт на модели Hymenolepis  nana 
Испытание на цестодоцидную активность 

супрамолекулярных комплексов никломека про-
водили на 70 белых мышах, экспериментально 
инвазированных H. nana. Мышей заражали перо-
рально с помощью шприца с канюлей в дозе 200 
инвазионных личинок на животное. На 13-е су-
тки после заражения в желудок мышей 1 и 2-й 
подопытных групп вводили тестируемые препа-
раты однократно: супрамолекулярные комплек-
сы 10% никлозамида и 0,05% ивермектина, 20% 
никлозамида и 0,1% ивермектина в дозе 20 мг/кг 
по никлозамиду. Мышам 3-й и 4-й групп вводили 
механическую смесь этих препаратов в тех же 
дозах, но без механохимической активации. В 
качестве базовых препаратов служили субстан-
ции никлозамида в дозе 20 мг/кг по ДВ, которые 
вводили мышам 5-группы. Животным контроль-
ной группы вводили крахмальный гель в соот-
ветствующем объеме. На четвертые сутки после 
введения препаратов животных декапитировали 
и активность препаратов учитывали по результа-
там гельминтологического вскрытия кишечника. 
Извлеченных при вскрытии цестод подсчитыва-
ли. Учет эффективности препаратов проводили 
по типу «контрольный тест» с расчетом среднего 
числа обнаруженных цестод и интенсэффектив-
ности. Полученные результаты обработали ста-
тистически. 

Испытание на модели Trichinella  spiralis. 
Изучение нематодоцидной активности супра-

молекулярных комплексов проводили на лабора-
торной модели трихинеллеза на 30 белых мышах 
в возрасте 1,5-2 мес., экспериментально инвази-
рованных Tr. spiralis в дозе 250 личинок на жи-
вотное. Животных заражали через рот, путем 
введения суспензии с личинками в желудок с 
помощью шприца с канюлей. На третьи сутки 
после заражения мышам подопытных групп (по 5 
мышей в каждой) вводили перорально однократ-
но те же образцы супрамолекулярных комплек-
сов антигельминтиков, полученные с применени-
ем механохимической активации, в тех же дозах, 
как и при гименолепидозе. Мыши 4,5 и 6-й групп 
получали комплексы этих препаратов без меха-
нохимической активации. В качестве базовых 
препаратов служили субстанции ивермектина в 
дозе 0,04 мг/кг и никлозамида в дозе 2,0 мг/кг по 
ДВ, которые вводили мышам 7 и 8-й групп соот-
ветственно. Животные контрольной группы по-
лучали крахмальный гель в соответствующем 
объеме. На вторые сутки после введения препа-
ратов животных декапитировали. Нематодоцид-
ную активность испытуемых препаратов учиты-
вали по результатам гельминтологического 
вскрытия кишечника,  взятия соскобов со слизи-
стой оболочки, переваривания в растворе искус-
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ственного желудочного сока и подсчета обнару-
женных под бинокулярной лупой трихинелл. 
Учет эффективности препаратов проводили по 
типу «контрольный тест» с расчетом среднего 
числа обнаруженных нематод и интенсэффектив-
ности. 

Испытание никломека на спонтанно 
зараженных стронгилятами и цесто-
дами овец 
Испытание никломека проводили в ООО 

«Агроресурс» Пестравского района Самарской 
области на 60 головах молодняка овец породы 
кавказский меринос в возрасте 10-16 месяцев, 
спонтанно инвазированных стронгилятами пище-
варительного тракта (30  гол.) и мониезиями (30 
гол.). Овец, зараженных стронгилятами и отдель-
но мониезиями, разделили на 3 группы: две под-
опытные и одна контрольная по 9-10 голов в ка-
ждой. Овцам первой группы при мониезиозе и 
стронгилятозах вводили перорально однократно 

Таблица 1 
Эффективность супрамолекулярных антигельминтиков при экспериментальном гименолепидозе 

№ 
п/п 

Препарат 
Технология 
получения 

С
одер-ж

ание 
Д

В
,%

 

Д
оза м

г/кг, 
по Д

В
 

ИЭ (%) в опытах 

№1 №2 №3 
В  

сред-
нем 

1 

Никлоза-
мид+ивермектин 
(супрамолекулярный 
комплекс) 

Механо-
химическая 

10 20 100 100 85,7 95,2 

2 

Никлоза-
мид+ивермектин 
(супрамолекулярный 
комплекс) 

Механо-
химическая 

20 20 100 87,5 85,7 91,0 

3 
Никлоза-
мид+ивермектин  

Механиче-
ское смеши-

вание 
10 20 76,7 87,5 42,8 69,0 

4 
Никлоза-
мид+ивермектин  

Механиче-
ское смеши-

вание 
20 20 76,7 83,5 46,4 68,8 

5 Никлозамид базовый Субстанция 100 20 40,0 35,0 46,4 40,4 

6 
Контрольная группа 
(ИИ, экз./гол.) 

- - - 3,0±0,4 2,0±0,3 7,0±0,7 4,0±0,4 

Таблица 2 
Эффективность супрамолекулярных антигельминтиков при экспериментальном трихинеллезе 

№ 
п/
п 

Препарат 
Технология 
получения 

Содер
-

жание 
ДВ,% 

Доза 
мг/кг, 
по ДВ 

ИЭ (%) в опытах 

№1 №2 
В сред-

нем 

1 

Никлоза-
мид+ивермектин 
(супрамолекулярный 
комплекс) 

Механо-
химическая 

10 20 52,4 67,0 59,7 

2 

Никлоза-
мид+ивермектин 
(супрамолекулярный 
комплекс) 

Механо-
химическая 

20 20 47,6 65,5 56,5 

3 
Никлоза-
мид+ивермектин 
  

Механическ. 
смешивание 

10 20 14,3 19,8 17,0 

4 
Никлоза-
мид+ивермектин 
  

Механическ. 
смешивание 

20 20 38,1 24,6 
31,4 

  

5 Никлозамид базовый Субстанция 100 20 33,3 25,7 29,5 

6 
Контрольная группа 
(ИИ, экз./гол.) 

- - - 105,0±5,4 90,4±5,2   
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суспензию никломека, полученного по механо-
химической технологии в дозе 20 мг/кг  по ник-
лозамиду и 0,04 мг/кг по ивермектину из расчета 
1 мл/кг. Овцы второй группы при мониезиозе и 
стронгилятозах получали супрамолекулярный 
комплекс на основе  никлозамида и ивермектина 
в форме 10% порошка в дозе 0,2 г/кг. Животные 
контрольной группы препарат не получали. Рас-
чет эффективности препарата проводили в опыте 
типа «контрольный тест» путем учета степени 
зараженности до и через 14 суток после введения 
препаратов. Взятые пробы фекалий исследовали 
методом флотации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полученные результаты испытания препара-

тов на модели H. nana приведены в таблице 1 и 
свидетельствуют о высокой эффективности ник-
ломека комплексного препарата на основе никло-
замида и ивермектина образцов № 1 и 2 в дозе 20 
мг/кг по ДВ, что в 5 раз меньше терапевтической 
дозы никлозамида. 

Значительно ниже оказалась эффективность 
образцов № 3, 4. Эффективность в тех же  дозах 
базового препарата никлозамида составила 
40,4%. Отмечено, что при повышении интенсив-
ности инвазии (опыт № 3) эффективность незна-
чительно снижалась со 100 до 85,7 %. Следова-
тельно, наилучшую цестодоцидную активность 
показали образцы препаратов № 1 и 2 на основе 
никлозамида в уменьшенной в 5 раз дозе. Резуль-
таты представлены в таблице 1. 

Результаты испытания на модели Tr. spiralis 
приведены в таблице 2 и свидетельствуют о бо-
лее высокой эффективности комплексных препа-
ратов на основе ивермектина и никлозамида в 
дозе 0,04 мг/кг по ДВ (ивермектину), т.е. в 5 раз 

меньшей терапевтической дозе. 
Из полученных результатов следует, что суп-

рамолекулярные комплексы на основе ивермек-
тина и никлозамида показали большую актив-
ность против трихинелл. Активность препаратов, 
полученных путем механического смешивания, 
была значительно ниже и не превышала эффек-
тивности базовых препаратов. 

Никломек в форме суспензии показал в дозе 1 
мл/кг 97,0 и 98,3% эффективность соответствен-
но при мониезиозе и желудочно-кишечных 
стронгилятозах овец в условиях производства. 
Никломек в форме порошка показал 97,0% эф-
фективность при мониезиозе и 98,3% активность 
при стронгилятозах пищеварительного тракта. 
При испытании никломека в форме 10% -1 сус-
пензии на основе супрамолекулярного комплекса 
никлозамида и ивермектина в дозе 1 мл/кг полу-
чена 97,9% эффективность при мониезиозе и 98,3 
% эффективность стронгилятозах пищеваритель-
ного тракта овец (таблица 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенными исследованиями подтвержде-

на универсальность оригинальной механохими-
ческой технологии модификации свойств лекар-
ственных веществ при их совместной обработке 
в измельчителях – активаторах с регулируемой 
энергонапряженностью. Высокая эффективность 
полученных супрамолекулярных комплексов 
подтверждена на лабораторных моделях и в про-
изводственных условиях. 

Efficiency supramolecular complexes that are 
based on niklozamide and ivermectin in mech-
anochemical technology at helminthoses animals. 
Engasheva E., Arkhipov I.A., Sadov K. M. 

Таблица 3 
Эффективность препаратов при стронгилятозах пищеварительного тракта и мониезиозе овец 

Препарат Доза 
Кол-

во 
голов 

Освободи-
лось от инва-

зии, голов 

Кол-во яиц гель-
минтов в г фека-

лий ЭЭ, % 
Снижение числа 
яиц нематод  в г 

фекалий До 
опыта 

После 
лечения 

Никломек 
суспензия 

1 мг/кг 7 6 320,3 5,43 85,71 98,31 

Никломек 
порошок 

0,2 г/кг 7 6 329,7 5,43 85,71 98,36 

Контроль   12 0 414,8 481,33 - - 

Эффективность препаратов при мониезиозе овец 

              
Снижение чис-
ла яиц цестод  в 

г фекалий 
Никломек 
суспензия 

1 мг/кг 6 5 304, 00 6,33 83,33 97,92 

Никломек 
порошок 

0,2 г/кг 4 3 316,50 9,50 75,00 97,00 

Контроль - 17 0 276,85 342,0 -   
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SUMMARY 
Currently known treatments for helminth infec-

tions of animals through the use of anthelmintic 
drugs. However, not all drugs are highly anthelmin-
tic efficacy, therefore it is necessary to apply exces-
sive doses that cause toxicity, undesirable side ef-
fects, addiction to the drug. The effective new drugs 
based on substances known anthelmintic through 
mechano-chemical technology the past decade, ac-
tively developed. By this development concerns and 
drug niklomek. Determined anthelmintics efficacy of 
the supramolecular complex niklomek in laboratory 
models Hymenolepis nana and Trichinella spiralis 
and sheep, spontaneously infected strongilyatami 
digestive tract and cestodes. It established that nik-
lomek, tested on an experimental model of H. nana 
showed high anthelmintic efficacy of 100% at 10 
and 20 mg / kg LW, which is 5 times less than thera-
peutic dose niclosamide, the base dose niclosamide 
(substance) showed a 40,4% efficiency. Efficiency 
niklomek in experimental trichinosis averaged 59,7-
56,5%. Niklomek shown in the form of a suspension 
at a dose of 1 ml / kg 97.0 and 98,3% efficiency at 
monithes stronigilyatozah and sheep gastrointestinal 
tract. We believe that the supramolecular complex 
niklomek obtained by mechano-chemical technol-
ogy, high performance, easy to soluble and non-

toxic drug 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в условиях стремительно 

развивающегося животноводства, не последней 
целью которого является получение наибольшего 
количества молока на одну фуражную корову, у 
животных все чаще стали регистроваться неза-
разные болезни, протекающие с нарушением 
обмена веществ [6,7,8,9,10]. Уже не редко встре-
чаются животноводческие комплексы, со сред-
ним удоем на одну корову 9000 кг молока за лак-
тационный период и более. Направленная селек-
ция животных на высокую молочную продуктив-
ность требует особых условий содержания, и 
главное – кормления таких коров, что, не редко, 
в условиях зоны рискованного земледелия, труд-
но выполнимо [1,3,6,7]. Наилучший пример – это 
лето 2016 года, когда, вследствие продолжитель-
ных осадков, многие фермы столкнулись с про-
блемой невозможности заготовки сена, при этом 
пострадало и качество сенажа, силоса, не говоря 
о качестве сыпучих кормов – комбикорма и зер-
на, которые сложно сохранить в условиях повы-

шенной влажности. Все эти факторы неизбежно 
приводят к нарушению обменов веществ, и в 
первую очередь поражается печень, так как явля-
ется центральным органом, регулирующим прак-
тически все обменные процессы в организме 
[2,4]. По разным литературным данным, гепато-
патии, в частности – гепатоз, встречаются на мо-
лочных комплексах от 20 до 35 % от случаев не-
заразных болезней [5]. Данная патология наносит 
серьезный экономический ущерб производите-
лям молока, так как у больных коров снижается 
молочная продуктивность, угнетается репродук-
тивная функция, они подвергаются ранней вы-
браковке из стада, и, как следствие, снижается 
период их продуктивного использования [7]. 

Целью исследований явилось обоснование 
возможности сочетанного применения препара-
тов «Габивит Se» и «Гепатоджект» в комплексе 
лечебно-профилактических мероприятий при 
остром гепатозе у коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Были исследованы клиническими методами и 

УДК: 615.24:612.35 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ, 

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГЕПАТОЗОМ 

Воинова А.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: гепатоз,  печень, общий белок, мочевина, азот мочевины, эритроциты, гемогло-
бин. Keywords: steatosis, the liver, total protein, urea, urea nitrogen, erythrocytes, hemoglobin. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования применения в классической схеме лечения коров, 

страдающих острым гепатозом, комбинации препаратов «Гепатоджект» и «Габивит Se». Направленная 
селекция животных на высокую молочную продуктивность требует особых условий содержания, и 
главное – кормления таких коров, что, не редко, в условиях зоны рискованного земледелия, трудно 
выполнимо. Наилучший пример – это лето 2016 года, когда, вследствие продолжительных осадков, 
многие фермы столкнулись с проблемой невозможности заготовки сена, при этом пострадало и качест-
во сенажа, силоса, не говоря о качестве сыпучих кормов – комбикорма и зерна, которые сложно сохра-
нить в условиях повышенной влажности. Все эти факторы неизбежно приводят к нарушению обменов 
веществ, и в первую очередь поражается печень, так как является центральным органом, регулирую-
щим практически все обменные процессы в организме. Данная патология наносит серьезный экономи-
ческий ущерб производителям молока, так как у больных коров снижается молочная продуктивность, 
угнетается репродуктивная функция, они подвергаются ранней выбраковке из стада, и, как следствие, 
снижается период их продуктивного использования. У коров с острой формой гепатоза регистрировали 
иктеричность слизистых оболочек, эндофтальм, брадикардию, брадипноэ, общую гипотермию, при 
исследовании мочи – выраженную кетонурию, уробилинурию и билирубинурию, протеинурию, лейко-
цитурию и гематурию.  При введении в схему лечения предложенных препаратов при остром гепатозе 
повышается выживаемость животных, ускоряется процесс их восстановления, увеличивается количест-
во эритроцитов в крови, отмечено благотворное воздействие на белковый обмен – повышается концен-
трация общего белка  и мочевины в сыворотке крови больных коров. 
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подвергнуты эксперименту коровы черно-
пестрой породы с признаками острого гепатоза, 
принадлежащие ЗАО «Красносельское» Ломоно-
совского района Ленинградской области. 

Для опыта было отобрано 19 больных острым 
гепатозом коров и сформировано две группы – 
контрольная и подопытная. В контрольную груп-
пу отобраны коровы с клиническими признаками 
острого гепатоза (n=10), в качестве лечения им 
применяли внутривенно глюкозу 40% в дозе 400 
мл 1 раз в сутки, кальций хлористый 10% в дозе 
250 мл 2 раза в сутки, витамин В12 5 мл 1 раз в 
сутки в смеси с 400 мл физиологического раство-
ра до стабилизации состояния; в подопытную 
группу отбирались коровы с клиническими при-
знаками острого гепатоза (n=9), в схему лечения 
которых дополнительно включены гепатопротек-
тор «Гепатоджект» внутривенно в дозе 100 мл 1 
раз в день до стабилизации состояния (в среднем 
4,25 суток) и в первые сутки внутримышечно 
вводили препарат «Габивит Se» в дозе 20 мл на 
животное. Кровь для исследований получали на 
первые и седьмые сутки от начала опыта. 

 Выбор средств для лечения гепатоза был обу-
словлен эффективностью входящих в состав пре-
паратов веществ.  

Гепатопротективное действие препарата 
«Гепатоджект» обусловлено свойствами входя-
щих в его состав компонентов: 

L-орнитин, участвуя в орнитиновом цикле 
мочевинообразования Кребса (образования моче-
вины из аммиака), снижает в организме уровень 
аммиака, повышенный при заболеваниях печени, 
активизирует белковый обмен. 

L-цитруллин – аминокислота, участвующая в 
цикле образования мочевины, способствует ее 
образованию и выведению из организма. 

L-аргинин (амино-гуанидил-валериановая 
кислота) стимулирует клеточный метаболизм, 
способствует обезвреживанию и выведению ам-
миака, регулирует уровень сахара в крови и сни-
жает молочнокислый ацидоз, обусловленный 
мышечной нагрузкой, активирует систему азото-
содержащих ферментов, синтезирующих нитро-
зогруппу (NO), обеспечивая необходимый тонус 

артерий. 
Бетаин (триметилглицин) оказывает желче-

гонное и липотропное действие, активирует ме-
таболическое метилирование в печени и синтез 
фосфолипидов клеточных мембран. 

«Габивит Se» является поливитаминным 
комплексом. Входящие в состав лекарственного 
препарата витамины участвуют в метаболизме в 
качестве катализаторов и необходимы для обес-
печения нормальной жизнедеятельности орга-
низма животного (вит. А, Д3, В1, В2, В6, В12).  

Микроэлементы (Co, Cu, Zn, Mn) активизиру-
ют работу ферментной системы организма.  

Селен и витамин Е препятствуют накоплению 
токсических продуктов перекисного окисления 
липидов, стабилизируют обменные процессы, 
повышают иммунитет животных, обладают анти-
оксидантными свойствами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У коров с острой формой гепатоза регистри-

ровали иктеричность слизистых оболочек, эн-
дофтальм, брадикардию, брадипноэ, общую ги-
потермию. Пальпацией определяли резкое увели-
чение печени, при перкуссии также регистриро-
вали увеличение ее границ - край печени опус-
кался ниже линии маклока в среднем на 12,5±1,5 
см. У 10 животных наблюдали признаки гепато-
энцефалического синдрома, который характери-
зовался сопорозным состоянием с вынужденны-
ми движениями, нарушением двигательной 
функции, саливацией, расширением зрачков, 
конвульсиями. При проведении биохимического 
исследования мочи выявляли выраженную кето-
нурию (в среднем «+++»), уробилин- и билиру-
бинурию, протеинурию (часто до «++++»), лей-
коцитурию и гематурию.  

В таблице представлены результаты исследо-
вания основных показателей крови подопытных 
животных, откуда видно, что на первые сутки 
морфологические и биохимические показатели 
крови животных обеих групп были примерно 
одинаковыми. Жирным шрифтом отмечены дос-
товерные изменения. У контрольных животных к 
7-ым суткам от начала опыта имелась недосто-
верная положительная тенденция в росте показа-

Таблица. 
Результаты исследования основных гематологических показателей у подопытных животных за пери-

од эксперимента 

Показатель, ед. измерения 
Контрольная группа коров Подопытная группа коров 

1-ые сутки 7-ые сутки 1-ые сутки 7-ые сутки 
Эритроциты, Т/л 4,30±0,08 4,35±0,06 4,22±0,06 4,52±0,05 * 
Лейкоциты, Г/л 7,93±0,35 7,85±0,42 7,76±0,31 7,89±0,39 
Общий белок, г/л 59,9±4,2 63,4±2,1 59,4±4,3 72,1±4,8* 
Альбумины, % 33,5±3,4 33,4±3,8 33,1±3,5 33,2±4,2 
Глобулины, % 66,3±2,9 66,5±3,1 66,8±3,4 67,1±2,1 
Мочевина, ммоль/л 2,72±0,14 3,78±0,37* 2,51±0,19 4,19±0,26 * 
Азот мочевины, ммоль/л 1,27±0,11 2,15±0,13* 1,19±0,11 2,36±0,15* 
*р<0,05 
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теля количества эритроцитов – он возрос до 
4,35±0,06 Т/л. Концентрация общего белка к 7-
ому дню опыта у них составила 83,4±2,1 г/л, что 
явилось недостоверной положительной динами-
кой этого показателя. Также у контрольной груп-
пы коров отмечали достоверное изменение в от-
ношении количества мочевины и азота мочевины 
(р<0,05), они возросли до 3,78±0,37 ммоль/л и 
2,15±0,13 ммоль/л, соответственно. 

У коров подопытной группы на 7-ые сутки от 
начала опыта регистрировали достоверное повы-
шение показателя количества эритроцитов до 
4,52±0,05 Т/л, а также достоверные изменения в 
отношении концентрации мочевины – она увели-
чилась до 4,19±0,26 ммоль/л, и азота мочевины – 
до 2,36±0,15 ммоль/л. Количество лейкоцитов в 
крови животных контрольной и подопытной 
групп на всем протяжении опыта оставалось 
практически одинаковым и не имело достовер-
ных различий.    

Из вышесказанного следует, что седьмым 
суткам от начала лечения у подопытной группы 
коров наблюдали достоверное повышение коли-
чества эритроцитов на 7 %, тогда как у контроль-
ной группы животных оно практически не изме-
нилось, концентрация общего белка достоверно 
повысилась на 21,4 %, а у коров контрольной 
группы этот показатель имел недостоверную 
тенденцию к увеличению и возрос лишь на 5,5 
%. К седьмому дню опыта количество мочевины 
в сыворотке крови больных животных контроль-
ной и подопытной групп достоверно увеличи-
лось на 39,0 % и 67,0 %, а азота мочевины – на 69 
% и 98 %, соответственно. 

Стоит отметить, что не все коровы с острым 
гепатозом благополучно перенесли данное забо-
левание, часть животных была направлена на 
вынужденный убой вследствие необратимых 
последствий аутоинтоксикации, вызванной пора-
жением печени, а также в связи с резким и дли-
тельным снижением продуктивности. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, анализ гематологических и 

клинических данных, позволяет сделать вывод, 
что введение в схему лечения коров, больных 
острой формой гепатоза, таких препаратов, как 
«Гепатоджект»  и «Габивит Se», повышает выжи-
ваемость животных и позволяет ускорить про-
цесс восстановления животных. 

Сomparative characteristics of the therapeu-
tic efficacy of different treatments of cows with 
acute steatosis. Voinova A.A. 

SUMMARY 
The article presents the results of research in the 

application of the classical scheme of treatment of 
cows suffering from acute hepatosis, drug combina-
tion "Gepatodzhekt" and "Gabivit Se». Directional 
selection of animals to high milk production requires 

special conditions of detention, and most impor-
tantly - the feeding of cows, which is not uncom-
mon, in terms of risk farming zone, difficult to ful-
fill. The best example - it is summer 2016, when, as 
a result of prolonged rainfall, many farms are faced 
with the problem of inability to make hay, with the 
injured and the quality of hay, silage, not to mention 
as a bulk feed - fodder and grain, which are difficult 
to maintain in a humid environment . All these fac-
tors will inevitably lead to a disruption of metabo-
lism and primarily affects the liver, as is the central 
body that regulates virtually all metabolic processes 
in the body. This pathology causes serious economic 
damage to producers of milk, as patients cows de-
creased milk production, reproductive function is 
inhibited, they are exposed to early culling from the 
herd, and as a result, reduced the period of their pro-
ductive use. In cows with acute gepatoza recorded 
ikterichnost mucous membranes, endophthalmitis, 
bradycardia, bradypnea, general hypothermia, while 
a study of urine - ketonuria expressed, and urobilinu-
ria bilirubinuria, proteinuria, pyuria and hematuria. 
When administered in the treatment regimen of 
drugs proposed for acute gepatoze increased survival 
of the animals, their recovery is accelerated, increas-
ing the number of red blood cells observed benefi-
cial effects on protein metabolism - increases the 
concentration of total protein, and urea in the blood 
serum of sick cows. 
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РЕФЕРАТ 
Целью проведённых нами экспериментальных исследований являлось определение сравнительной  

эффективности различных схем лечения диареи молодняка крупного рогатого скота. Для проведения 
опытов  по принципу аналогов были сформированы две равные (по 5 голов в каждой) группы телят 
чёрно-пёстрой породы. Телят 1 (контрольной) группы лечили по схеме, принятой в хозяйстве. После 
возникновения первых признаков заболевания пропускали выпойку очередной порции молозива с за-
меной его на тёплый 0,9 % изотонический раствор натрия хлорида. В последующие кормления количе-
ство молозива снижали на 30-50%, что зависело от общего состояния больного. За 20-30 минут до 
кормления внутрь назначали активный антибиотик окситетрациклина гидрохлорид из расчёта 15000 
ЕД/кг живой массы тела, внутривенно вводился 5% раствор глюкозы из расчёта 1,5 мл/кг и 10% рас-
твор аскорбиновой кислоты в дозе 10 мг/кг, нодкожно вводился 5% раствор тиамина бромида в количе-
стве 1 мл на голову через день.. Телятам второй (опытной) группы, помимо вышеуказанного лечения, 
дополнительно за 25-30 минут до кормления больным выпаивали по 150-200 мл настоя  сбора лекарст-
венных трав, состоящего из цветков ромашки аптечной и травы зверобоя продырявленного. Настой 
готовили  непосредственно перед выпойкой. Также животным данной группы два раза в день вместе с 
кормом вводился экстракт корня элеутерококка колючего в дозе 5 мл на голову. у 3 животных из каж-
дой группы до лечения и после клинического выздоровления брали кровь для морфологического иссле-
дования. При оценке эффективности указанных выше схем лечения диареи молодняка крупного рога-
того скота было установлено, что продолжительность лечения в первой группе составила 4-5 дней при 
100% сохранности заболевшего поголовья. В сравниваемой группе животных, где в схему лечения до-
полнительно было включено выпаивание настоя сбора лекарственных трав и пероральное введение 
экстракта корня элеутерококка колючего продолжительность лечения была в среднем по группе на 1-2 
дня короче при аналогичном проценте сохранности поголовья. 

ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время в животноводческих хо-

зяйствах  наметилась чёткая тенденция к сниже-
нию поголовья животных и птицы. Практически 
все новорождённые телята переболевают неза-
разными болезнями. Падёж телят от этих болез-
ней составляет 95-98% всех павших и погибших. 

Причиной гибели почти половины из них (48 %) 
являются болезни желудочно-кишечного тракта. 
[2,4]. 

 Данного рода нарушения являются значи-
тельным стрессирующим фактором для неокреп-
шего организма телят. В фазу тревоги происхо-
дит активизация симпатоадреналовой системы, 
что влечёт за собой снижение секреции соляной 
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кислоты сычужного сока. В результате наруше-
ния сычужного пищеварения в кишечную трубку 
попадает недостаточно переваренный и обсеме-
нённый условно-патогенной микрофлорой сы-
чужный химус, что в свою очередь приводит к 
развитию дисбактериоза   желудочно-кишечного 
тракта. У поражённых животных в качестве за-
щитной реакции повышается моторно-
эвакуаторная функция тонкого отдела кишечни-
ка, за счёт изменения рН разжижается его содер-
жимое и, как следствие, развивается понос. [3]. 

При назначении лечения данного рода пато-
логии следует принимать во внимание основные 
клинические признаки проявления  и механизм 
развития болезни: воспаление слизистой оболоч-
ки кишечной трубки и её выраженная дисфунк-
ция, дисбактериоз и развитие бродильно-
гнилостных процессов, токсикоз, дегидратация и 
снижение уровня естественной резистентности 
макроорганизма. [2]. 

Большого внимания заслуживает использова-
ние лекарственных средств растительного проис-
хождения, отличающихся от синтетических пре-
паратов доступностью изготовления в условиях 
хозяйства, относительной дешевизной, низкой 
токсичностью, отсутствием иммунодепрессивно-
го действия, широким спектром лекарственного 
воздействия. [1]. 

Всё вышеперечисленное и предопределило 
тематику наших исследований. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Для проведения опытов  по принципу анало-

гов были сформированы две равные (по 5 голов в 
каждой) группы телят чёрно-пёстрой породы. 
Телята подбирались по мере рождения и времени 
возникновения заболевания. При формировании 
групп принимался во внимание вес заболевших 
телят. Животные обеих групп находились в оди-
наковых условиях содержания и кормления. 

Телят 1 (контрольной) группы лечили по схе-
ме, принятой в хозяйстве. Животных изолирова-
ли в тёплое и сухое помещение. После возникно-
вения первых признаков заболевания пропускали 
выпойку очередной порции молозива с заменой 
его на тёплый 0,9 % изотонический раствор на-
трия хлорида. В последующие кормления коли-
чество молозива снижали на 30-50%, что зависе-
ло от общего состояния больного. За 20-30 минут 
до кормления внутрь назначали активный анти-
биотик окситетрациклина гидрохлорид из расчё-
та 15000 ЕД/кг живой массы тела, чувствитель-
ность кишечной микрофлоры к которому опреде-
ляли методом диффузии в агар с применением 
стандартных индикаторных дисков. С целью 
поддержания энергетических возможностей ор-
ганизма и снятия интоксикации внутривенно 
вводился 5% раствор глюкозы из расчёта 1,5 мл/
кг и 10% раствор аскорбиновой кислоты в дозе 

10 мг/кг.  Подкожно вводился 5% раствор тиами-
на бромида в количестве 1 мл на голову через 
день, что укрепляло защитные силы организма 
больных. 

Телятам второй (опытной) группы, помимо 
вышеуказанного лечения, дополнительно приме-
нялись средства фитотерапии. За 25-30 минут до 
кормления больным выпаивали по 150-200 мл 
настоя  сбора лекарственных трав, состоящего из 
цветков ромашки аптечной и травы зверобоя 
продырявленного. Настой готовили непосредст-
венно на месте по методике  Б. Авакаянца [1]. 
Растительный материал измельчали до размеров 
не более 5 мм и смешивали в равных пропорци-
ях. Брали 6 столовых ложек сырья, заливали 1 
литром кипятка и нагревали на водяной бане в 
течение 15-20 минут. После этого препарат охла-
ждали при комнатной температуре, процежива-
ли, доводили объём полученной жидкости кипя-
ченой водой до 1 литра и выпаивали больным. 
Настой готовили  непосредственно перед выпой-
кой. Также животным данной группы два раза в 
день вместе с кормом вводился экстракт корня 
элеутерококка колючего в дозе 5 мл на голову. 

Суточное количество жидкости, получаемой 
больными в обеих группах, доводилось до 2,5-3 
литров.  За всеми животными на протяжении 
всего опыта осуществляли постоянное клиниче-
ское наблюдение, что позволяло вносить коррек-
цию в лечение в зависимости от состояния боль-
ных. Кроме того, у 3 животных из каждой груп-
пы до лечения и после клинического выздоровле-
ния брали кровь для морфологического исследо-
вания. В крови животных с применением обще-
принятых методик определяли количество лейко-
цитов и эритроцитов, содержание гемоглобина, 
выводили лейкоцитарную формулу. В качестве 
«фона» аналогичные анализы крови проводились 
у 3 клинически здоровых животных. 

Заболевания заразной этиологии исключались 
на основании заключения ветеринарной лабора-
тории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Острые желудочно-кишечные расстройства 

новорождённых телят протекали со следующей 
клинической картиной. Общее состояние боль-
ных было угнетённое, температура тела в преде-
лах границ физиологической нормы с тенденци-
ей, у некоторых особей, к понижению. Аппетит и 
сосательный рефлекс уменьшены. Шерстный 
покров взъерошен, не блестит, волосяные луко-
вицы удерживаются прочно, очаги аллопеций 
отсутствуют, задняя часть тела и хвост испачка-
ны каловыми массами. Животные слабо реагиру-
ет на внешние раздражители, малоподвижны. 
Носовое зеркальце сухое, ушные раковины и 
нижние части конечностей похолодевшие. При 
аускультации брюшной полости звуки урчания, 
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количество актов дефекации увеличено до 4-7 
раз в сутки, фекалии жидкие  светло-жёлтого 
цвета. Видимые слизистые оболочки слегка циа-
нотичные. Глазные яблоки слегка запавшие, тур-
гор кожи понижен. 

При проведении лабораторных исследований 
крови у больных диареей телят отмечалась, по 
сравнению с клинически здоровыми животными, 
недостоверная тенденция снижения количества 
эритроцитов и гемоглобина. Также в пределах 
математической погрешности отмечалось повы-
шение количества лейкоцитов и изменения в лей-
кограмме. 

При оценке эффективности указанных выше 
схем лечения диареи молодняка крупного рога-
того скота было установлено, что продолжитель-
ность лечения в первой группе составила 4-5 
дней при 100% сохранности заболевшего поголо-
вья. В сравниваемой группе животных, где в схе-
му лечения дополнительно было включено вы-
паивание настоя сбора лекарственных трав и пе-
роральное введение экстракта корня элеутеро-
кокка колючего продолжительность лечения бы-
ла в среднем по группе на 1-2 дня короче при 
аналогичном проценте сохранности поголовья. 
Телята в данной группе более активно принима-
ли корм, что сопровождалось  увеличением  
среднесуточных привесов живой массы тела жи-
вотных. 

Более высокую эффективность лечения во 
второй группе животных мы объясняем специфи-
ческим действием применяемых лекарственных 
растений. 

Препараты ромашки аптечной благотворно 
влияют на весь организм, способствуют норма-
лизации секреторно-моторной функции желудоч-
но-кишечного тракта, обладают противовоспали-
тельными свойствами. Зверобой продырявлен-
ный имеет вяжущий и противоспалительный   
эффект, стимулирует секреторную функцию пи-
щеварительных желёз, уменьшает болевые ощу-
щения и успокаивает центральную нервную сис-
тему. Кроме того, в состав растения входят фи-
тонциды, обладающие противомикробным дей-
ствием, аскорбиновая кислота, витамины РР и 
холин. Экстракт корня элеутерококка колючего 
относится к группе адаптогенов, то есть веществ, 
повышающих общую сопротивляемость организ-
ма независимо от характера вредного воздейст-
вия. Данный препарат нормализует протекание 
окислительно-восстановительных процессов, 
обладает антиоксидантными свойствами и сни-
жает интоксикацию организма заболевших телят, 
положительно влияет на иммунологическую на-
строенность организма, увеличивает газообмен и 
стимулирует тканевое дыхание, нормализует 
функцию печени и всего желудочно-кишечного 
тракта в целом, возбуждает пищеварительный 
центр и повышает аппетит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Проведённые нами исследования показали, 

что при лечении диареи новорождённых телят, 
более эффективной оказалась комплексная тера-
пия с применением средств симптоматического 
лечения, выпойки за 25-30 минут до кормления 
настоя сбора лекарственных растений из цветков 
ромашки аптечной и травы зверобоя продыряв-
ленного, пероральным введением  экстракта кор-
ня элеутерококка колючего.  Включение в схему 
лечения средств растительного происхождения 
сокращает в два раза сроки протекания заболева-
ния, способствует нормализации обмена веществ 
в организме телят, сопровождается увеличением 
среднесуточных привесов живой массы тела. 
Полученные нами результаты исследований  да-
ют основание рекомендовать данную схему лече-
ния для применения при острых расстройствах 
желудочно-кишечного тракта  телят с явлениями 
диареи. 

Herbal medicine in the treatment of calves 
diarrhea. Kovalyov S.Р. Kiselenko P.S. 

SUMMARU 
Aim spent us experimental research was to deter-

mine the relative effectiveness of different treat-
ments for diarrhea young cattle. To conduct experi-
ments on principle analogs were formed two equal 
(5 goals in each) of calves black and first breed. 
Calves 1 (control) groups were treated according to 
the scheme, which was adopted at the farm. After 
the appearance of the first signs of disease prevented 
drinking up by regular servings of colostrum with 
replacing it on warm 0.9% isotonic solution of so-
dium chloride.  In the subsequent lactation quantity 
of colostrum on reduce 30-50%, which depended on 
the general condition of the patient. For 20-30 min-
utes before feeding inside to designate the active 
antibiotic oxytetracycline hydrochloride at a rate of 
15000 IU/kg of body weight, intravenously entered 
5% glucose at a rate of 1.5 mL/kg and a 10% solu-
tion of Ascorbic acid at a dose of 10 mg/kg, nod-
kožno entered 5% solution of thiamine bromide in 
quantities of 1 ml per head a day later. Calves 
(experimental) group, in addition to the above treat-
ments, for 25-30 minutes before feeding the sick 
vypaivali for 150-200 ml flask collecting medicinal 
herbs, consisting of Chamomile flowers Pharmacy 
and herb Hypericum perforatum. Infusion is pre-
pared immediately before vypojkoj. Animals of this 
group twice a day along with feed Eleutherococcus 
senticosus root extract was administered at a dose of 
5 ml per head. 3 have animals from each group be-
fore and after clinical recovery took blood for mor-
phological studies. When assessing the effectiveness 
of the above schemes treat diarrhea young cattle, it 
was found that the duration of treatment in the first 
group was 4-5 days with 100% safety of diseased 
livestock. In the comparison group of animals where 
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the treatment regimen was incorporated vypaivanie 
BREW gather medicinal herbs and oral administra-
tion of the extract of the root of Eleutherococcus 
senticosus duration of treatment was on average 1-2 
Group on a day shorter for the same percentage of 
the keeping of livestock. 
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КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ЭНТЕРИТЕ У 
ТЕЛЯТ 

Трушкин В.А., Васильева С.В., Никитин Г.С., Пилаева Н.В., Никишина  И.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: телята, энтерит, диарея, эксикоз, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, общий 
белок, мочевина. Keywords: calves, enteritis, diarrhea, exsicosis, erythrocytes, white blood cells, hemoglobin, 
total protein, urea. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования клинического и гематологического статуса телят, 

больных энтеритом. Ранний постнатальный период является наиболее критическим и характеризуется 
состоянием иммунодефицита, что обуславливает возникновение желудочно-кишечных заболеваний у 
молодняка, при которых регистрируется высокая летальность. Причинами энтеритов являются наруше-
ния технологии содержания и кормления телят, а также несовершенство естественной защиты организ-
ма новорожденных к воздействию факторов внешней среды. Выпаивание телятам недоброкачественно-
го молозива вызывает у них острое нарушение пищеварительного процесса с последующим развитием 
гнилостного разложения пищевой массы в сычуге и кишечнике, изменение в составе симбионтной мик-
рофлоры, где начинают преобладать грамотрицательные микроорганизмы. Энтерит телят наносит серь-
езный экономический ущерб животноводческим комплексам, складывающийся из затрат на лечение 
больных животных, потерь, наносимых снижением интенсивности прироста массы тела телят и высо-
кой летальности болезни. У больных телят регистрировали снижение двигательной активности, аппе-
тит в начале заболевания был снижен, а в разгар болезни регистрировали анорексию. У больных жи-
вотных наблюдали учащение дефекации (диарею), фекалии были неоформленные, полужидкой или 
водянистой консистенции, также регистрировали признаки эксикоза. У телят с энтеритом отмечали 
признаки сердечно-сосудистой недостаточности, которая сопровождалась нарушением функции дыха-
ния – полипноэ. Поражение желудочно-кишечного тракта не позволяет телятам достигать высоких по-
казателей среднесуточных привесов. При гематологическом исследовании у больных телят отмечали 
относительное увеличение количества эритроцитов в крови, лейкоцитоз, высокую концентрацию гемо-
глобина. Регистрировали снижение уровня общего белка, преимущественно за счет глобулинов, повы-
шение активности щелочной фосфатазы и амилазы, увеличение количества креатинина в сыворотке 
крови. 

ВВЕДЕНИЕ 
Желудочно-кишечные болезни новорожден-

ных телят, в том числе энтериты, ежегодно реги-
стрируются в большинстве животноводческих 
хозяйств Северо-Запада России. Заболеваемость 
телят в отдельных хозяйствах колеблется в пре-
делах 40-60% от числа родившихся, а леталь-
ность может достигать 25% [3,4]. По данным 
ряда авторов [3,6,7] в отдельных хозяйствах не-
благополучие бывает настолько значительным, 
что желудочно-кишечные заболевания регистри-

руются практически у всех животных в период 
новорожденности и доращивания.  

Ранний постнатальный период является наи-
более критическим и характеризуется состояни-
ем иммунодефицита, что обуславливает возник-
новение желудочно-кишечных заболеваний у 
молодняка, при которых регистрируется высокая 
летальность. Причинами энтеритов являются 
нарушения технологии содержания и кормления 
телят, а также несовершенство естественной за-
щиты организма новорожденных к воздействию 
факторов внешней среды [1,2,7]. Выпаивание 
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телятам недоброкачественного молозива вызыва-
ет у них острое нарушение пищеварительного 
процесса с последующим развитием гнилостного 
разложения пищевой массы в сычуге и кишечни-
ке, изменение в составе симбионтной микрофло-
ры, где начинают преобладать грамотрицатель-
ные микроорганизмы [4,5]. Энтерит телят нано-
сит серьезный экономический ущерб животно-
водческим комплексам, складывающийся из за-
трат на лечение больных животных, потерь, на-
носимых снижением интенсивности прироста 
массы тела телят и высокой летальности болезни. 

В настоящей работе представлены результаты  
исследования клинического и гематологического 
статуса телят, больных энтеритом. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в одном из хо-

зяйств Ленинградской области в период с февра-
ля по март 2015 года. Сформировано две группы 
телят по 10 голов в возрасте 10 суток – подопыт-
ная и контрольная. В контрольную группу были 
отобраны клинически здоровые животные, в под-
опытную – телята с клиническими проявлениями 
энтерита. От животных обеих групп была полу-
чена кровь для определения ее морфологическо-
го и биохимического состава. 

Исследование морфологического состава кро-
ви проводили по общепринятым методикам, с 
определением количества эритроцитов и лейко-
цитов, а также концентрации гемоглобина. Для 
биохимического исследования получали сыво-
ротку крови, которую исследовали  на полуавто-
матическом биохимическом анализаторе «Clima 
MC-15» с использованием готовых стандартизи-
рованных тест-систем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При осмотре больных энтеритом телят  отме-

чалось снижение двигательной активности, жи-
вотные плохо опирались на грудные конечности, 
голова была опущена вниз. Видимые слизистые 
оболочки бледные, иногда отмечался цианоз. 
Отмечалось снижение или отсутствие аппетита и 

сосательного рефлекса. У больных животных 
наблюдали учащение дефекации (диарею), фека-
лии были неоформленные, полужидкой или во-
дянистой консистенции. Анальное отверстие при 
тяжелом течении энтерита оставалось полуот-
крытым, и из него самопроизвольно выделялось 
небольшое количество каловых масс. При ау-
скультации кишечника определяли усиление пе-
ристальтических шумов. Шерсть становилась 
тусклой и взъерошенной, а в области хвоста и 
тазовых конечностей она была испачкана фека-
лиями. Цвет кала с течением болезни менялся от 
желтого до светло-серого. Запах каловых масс 
был резкий кисло-гнилостный. Нередко в кале 
отмечали большое количество слизи и пузырьков 
газа. При пальпации стенок живота у телят была 
выражена болезненность. У телят регистрирова-
ли выраженные признаки эксикоза: общая сла-
бость, сухость слизистых оболочек и кожи, дефи-
цит слюны, сниженная эластичность кожи, запав-
шие в орбиты глазные яблоки.  

С появлением признаков энтерита у живот-
ных появлялась выраженная тахикардия. Частота 
пульса у больных животных в десятидневном 
возрасте достоверно отличалась (Р<0,01) от час-
тоты пульса телят контрольной группы на 16,9%. 
Появление сердечнососудистой недостаточности 
у телят сопровождалось развитием полипноэ. 
При этом частота дыхательных движений в ми-
нуту у больных энтеритом телят была выше на 33,7%.  

Развитие у новорожденных телят энтерита 
отражается на интенсивности роста животных. 
Так, в десятидневном возрасте больные энтери-
том телята имели массу тела 33,2±1,2кг, что на 
13,3% меньше (P<0,05), чем  у здоровых.  

В таблице представлены результаты исследо-
вания некоторых показателей морфологического 
и биохимического состава крови у клинически 
здоровых и больных энтеритом телят. Определе-
ние морфологического состава крови животных 
показало, что к десятидневному возрасту количе-
ство эритроцитов у телят контрольной группы 

Таблица. 
Результаты гематологического и биохимического исследования крови телят (М±m) 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Группа животных 

Контрольная (n=10) Подопытная (n=10) 
Эритроциты Т/л 7,2±0,4 10,0±1,3* 
Лейкоциты Г/л 6,2±0,2 8,9±0,3* 
Гемоглобин г/л 100,6±9,9 91,0±3,8 
Общий белок г/л 59,0±4,2 40,6±2,9* 
Альбумины г/л 26,8±2,3 22,0±1,6 
Мочевина ммоль/л 4,37±0,22 4,44±0,29 
Щелочная фосфатаза МЕ/л 115,0±14,0 380,4±29,7* 
Креатинин мкмоль/л 92,0±6,8 116,8±14,2 
Амилаза МЕ/л 124,4±11,7 211,2±34,1 
Холестерин ммоль/л 2,11±0,21 0,54±0,17* 
ГГТ МЕ/л 14,4±2,6 32,2±3,7* 
* (Р <0,05) 
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было в 1,4 раза ниже (р<0,05), чем у телят под-
опытной группы. Но, несмотря на это, уровень 
гемоглобина в крови телят обеих групп не имел 
достоверных отличий. Количество лейкоцитов у 
животных подопытной группы было в 1,4 раза 
выше, чем у телят контрольной группы. 

Содержание общего белка в сыворотке крови 
животных подопытной группы было в 1,5 раза 
ниже (Р<0,05) в 1,5 раза, чем у здоровых телят. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в отноше-
нии альбуминов, но межгрупповая разница ста-
тистически недостоверна. Учитывая наличие 
обезвоживания и снижение объёма циркулирую-
щей крови у больных энтеритом телят, можно с 
уверенностью утверждать, что различие абсо-
лютного количества, как общего белка, так и аль-
буминов сыворотки крови более существенно. 
Это объясняется выраженной потерей белка с 
каловыми массами ввиду нарушения фермента-
ции и всасывания кормовых протеинов, а также 
выпотом воспалительного экссудата в просвет 
кишечника.  

Активность щелочной фосфатазы у телят под-
опытной группы была также достоверно выше в 
3,3 раза, чем у здоровых животных, что обуслов-
лено развитием остеодистрофии в связи наруше-
нием кишечной абсорбции витамина Д и каль-
ция. Повышенный уровень креатинина в 1,3 раза 
у больных телят связан со снижением внутрипо-
чечного давления, возникающего из-за гиповоле-
мии, и как следствие возникает экстраренальная 
уремия. В условиях обезвоживания ухудшаются 
и реологические свойства крови, в связи с чем 
замедляется кровоток в почечных сосудах. При 
этом мнимое благополучие в отношении концен-
трации мочевины достигается при воздействии 
двух антагонистических факторов: с одной сто-
роны, параллельно с ростом креатинина должен 
возрастать и уровень мочевины, с другой сторо-
ны – у больных телят значительно снижена аб-
сорбция белка, и это приводит к дефициту азота 
в организме.  

Количество холестерина у телят подопытной 
группы было достоверно в 3,9 раза ниже (Р<0,05) 
по сравнению с показателем у животных кон-
трольной группы, что обусловлено энергетиче-
ским голоданием больных энтеритом телят. Ак-
тивность ферментов амилазы и γ-
глутамилтрансферазы (ГГТ) у телят подопытной 
группы была выше в 1,7 и 2,2 раза, соответствен-
но что объясняется вовлечением в патологиче-
ский процесс протоков – желчного и поджелу-
дочной железы, которые также подверглись вос-
палительному процессу восходящим путём.  

ВЫВОДЫ 
Было определено, что ведущими клинически-

ми признаками энтерита у телят являются общее 
угнетение, слабость конечностей, олигофагия, 

снижение или отсутствие сосательного рефлекса, 
диарея, анемичность слизистой оболочки, тахи-
кардия и полипноэ. Больные животные отстают в 
росте и развитии, имеют более низкую массу 
тела, по сравнению с клинически здоровыми те-
лятами. Новорожденные животные имеют пред-
расположенность к быстроразвивающемуся обез-
воживанию, и поэтому, даже при непродолжи-
тельной диарее быстро развивается эксикоз. В 10
-дневном возрасте у больных энтеритом телят 
регистрировали увеличение количества эритро-
цитов  в крови по сравнению со здоровыми жи-
вотными, что можно считать относительным по-
вышением, поскольку оно связано со сгущением 
крови, обусловленным эксикозом организма. У 
больных телят отмечали лейкоцитоз. Результаты 
биохимических исследований крови у больных 
телят показывают, что у них к 10-дневному воз-
расту отмечаются значительные нарушения в 
обмене веществ, по сравнению со здоровыми 
животными. У них регистрировали снижение 
концентрации общего белка, повышение актив-
ности амилазы, щелочной фосфатазы и ГГТ, уве-
личение уровня креатинина и снижение концен-
трации холестерина. 

Полученные данные свидетельствуют о тяже-
лом клиническом состоянии больных энтеритом 
телят, а гематологическое исследование показало 
наличие серьезных расстройств обменов веществ 
у животных.  

Сlinical-hematological picture enteritis calves. 
Trushkin V.A., Vasilieva S.V., Nikitin G.S., 
Pylaeva N.V., Nikishina I.V. 

SUMMARY 
The article presents the results of a study of the 

clinical and hematological status of calves suffering 
from enteritis. The early postnatal period is the most 
critical and characterized by a state of immune defi-
ciency, which leads to the occurrence of diarrheal 
diseases of young animals in which recorded high 
mortality. The causes of enteritis are disorders and 
feeding calves technology, as well as inadequate 
natural defenses of the organism to infants exposed 
to environmental factors. Substandard watering 
calves colostrum causes them acute disorder of the 
digestive process and the subsequent development 
putrefaction of food supply in the abomasum and 
intestine, a change in the composition of symbiotic 
microflora, which begin to dominate the gram-
negative microorganisms. Enteritis of calves causes 
serious economic damage to livestock complex, 
made up of the costs of treating sick animals, loss of 
weight gain of calves and high mortality of the dis-
ease. Patients calves recorded decrease in motor 
activity, appetite early in the disease has been re-
duced, and at the height of the disease were recorded 
anorexia. Patients animals were observed more fre-
quent bowel movements (diarrhea), feces were un-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 104 

 

 

formed, watery or semi-liquid consistency, also re-
corded signs exsicosis. In calves with enteritis noted 
signs of cardiovascular disease, which is accompa-
nied by a violation of the respiratory function - 
polypnoea. Involvement of the gastrointestinal tract 
does not allow calves to achieve high rates of daily 
weight. In patients with hematologic study calves 
observed relative increase in red blood cells, leuko-
cytosis, a high concentration of hemoglobin. Re-
corded decrease in total protein levels, mainly due to 
globulin, increased alkaline phosphatase activity and 
amylase increase of serum creatinine. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вирусная диарея крупного рогатого скота 

(ВД КРС) является распространенным заболева-
нием во многих странах мира [1,14]. Нецитопато-
генный (НЦП) биотип возбудителя способен пре-

одолевать трансплацентарный барьер и вызывать 
внутриутробное инфицирование плода в первой 
половине беременности. Вирус обладает выра-
женным иммунодепрессивным действием [11], 
оказывая неблагоприятное влияние на плодоно-
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РЕФЕРАТ 
Возбудитель вирусной диареи крупного рогатого скота способен преодолевать трансплацентарный 

барьер и инфицировать плод в первой половине беременности, в результате могут происходить аборты, 
рождение персистентно инфицированных телят или пороки развития. Клинические и биохимические 
исследования персистентно инфицированных телят показали высокую степень распространения врож-
денной неонатальной полиорганной патологии с временным преобладанием симптомов той или иной 
органной недостаточности - легочной, сердечной, почечной и т. д. Уровень смертности таких телят 
достигает 35-40%. При иммунологических и биохимических исследованиях установлены признаки вро-
жденного иммунодефицита и метаболические нарушения, свидетельствующие о развитии эндогенной 
интоксикации и мембранодеструктивных процессов. 
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шение и развитие телят в постанатальный пери-
од, способствуя развитию секундарных инфек-
ций [5]. В результате инфекции происходит эм-
бриональная гибель плода, либо рождение телят 
с низкой массой тела и дефектами развития 
[4,11]. 

Цель данных исследований – изучить распро-
странение, структуру и клинико-биохимические 
особенности неонатальной патологии телят, пер-
систентно инфицированных вирусом ВД КРС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проведены в племенном заводе 

Белоярского района Свердловской области. Кли-
ническим и серологическим исследованиям под-
вергнуто 63 теленка до 21-дневного возраста. 
Персистентную инфекцию у новорожденных 
телят диагностировали на основании выявления 
антигенов вируса ВД КРС в сыворотке крови 
безмолозивных телят методом ИФА с использо-
ванием набора BVDV Antigen Test Kit/Serum Plus 
(IDEXX Laboratories, Inc, США). Выделение ви-
руса проводили в культуре клеток MDBK.  

Биохимические исследования крови телят в 
данном неблагополучном по ВД КРС хозяйстве 
проводили на автоматическом биохимическом 
анализаторе ChemWell Combi (Awareness Tech-
nology, USA) с использованием стандартных на-
боров реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb». 
Параметры общего анализа крови определяли с 
помощью автоматического гематологического 
анализатора Abacus (Junior Vet.). При иммуноло-
гическом исследовании определяли абсолютное 
и относительное содержание Т- и В-лимфоцитов 
(методом прямого Е- и ЕАС-розеткообразования 
с эритроцитами барана, активность фагоцитоза – 
с помощью опсоно-фагоцитарной реакции с ис-
пользованием культуры золотистого стафилокок-
ка. Расчет ЛИИ (лейкоцитарного индекса инток-
сикации) проводили методом Я.Я. Кальф-Калифа 
в модификации Б.А. Рейса с соавт. [2]. Определе-
ние проницаемости эритроцитарных мембран 
(осмотической стойкости эритроцитов) осущест-
вляли методом мочевинного гемолиза. При ста-
тистической обработке полученных данных ис-
пользовали статистический пакет Statis-
tic for Windows 6,0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам проведенных исследований 

по выявлению антигенов вируса и выделению 
вируса в культуре клеток инфицированность но-
ворожденных телят составила 8,8%. При этом 
нами выделен вирус ВД КРС нецитопатогенного 
биотипа. Согласно данным других исследовате-
лей НЦП биотип ВД КРС может привести к ост-
рой инфекции [11]. Врожденные дефекты, вы-
званные BVDV инфекций, могут включать пора-
жения нервной системы (микроцефалия, гипо-
плазии мозжечка, гидроанэнцефалия, гидроцефа-

лия, и гипомиелинизация), глаз (катаракта, деге-
нерация сетчатки, неврит зрительного нерва, и 
микрофтальмия), иммунной системы (аплазия 
вилочковой железы), покрова (алопеция и гипот-
рихоз), костно-мышечной системы (брахигнатия, 
задержка роста, и артрогрипоз), или дыхательной 
системы (недоразвитие легких) [8]. 

В наших исследованиях клинические призна-
ки и патология были связаны с внутриутробной 
инфекцией вирусом ВД КРС и включали наруше-
ния опорно-двигательной системы, эмфизему 
легких, высвобождение лимфоцитов в пределах 
ретикулярной сети лимфатических узлов, сниже-
ние лимфоидных фолликулов в селезенке. 

Проведенные нами исследования показали, 
что у PI телят наблюдаются расстройства в сис-
теме иммунитета с преобладанием структурного 
иммунодефицита. Иммунологическими исследо-
ваниями определено снижение содержания числа 
Т-лимфоцитов в среднем на 33,5% 
(1,13±0,14х109/л), что указывает на недостаточ-
ность клеточного иммунитета. Это подтвержда-
ется снижением индекса Т/В-лимфоцитов (на 
12,6%-25,3%), фагоцитарной активности нейтро-
филов (на 39,8%-42,2%), изменениями в структу-
ре лейкоформулы (нейтропения), что является 
результатом иммуносупрессивных свойств виру-
са ВД КРС, объясняющихся тропизмом вируса к 
лимфоидной ткани [6] и его репликацией в лим-
фоцитах и макрофагах [9, 15], что приводит к 
снижению абсолютного снижения циркулирую-
щих лимфоцитов [13,12]. 

Установлены значения ЛИИ у инфицирован-
ных телят на уровне 0,13-0,29 у.е., что ниже ре-
ференсных значений (менее 0,32 у.е.), и свиде-
тельствует о наличии эндогенной интоксикации 
в стадии накопления токсических веществ в меж-
клеточных пространствах. 

При биохимических исследованиях крови 
персистентно инфицированных телят выявлены 
разносторонние метаболические изменения. Сни-
жение содержания общего белка (49,93±1,71 г/л), 
низкие уровни мочевины (1,40±0,27 ммоль/л), 
наблюдающееся у 60%-75% телят, повышение 
содержания билирубина (16,47±7,50 мкмоль/л) у 
44,4% телят, гаммаглутамилтраспептидазы у 
16,6% телят (887,5-1261,4 Ед/л) указывает на 
наличие патологий печени и снижение ее синте-
тической функции. У 22,2% телят регистрирова-
ли повышение активности ЛДГ и КК, свидетель-
ствующее о тканевом повреждении, прежде все-
го скелетной и сердечной мускулатуры 
(миокардит, аритмии сердца, прогрессирующая 
мышечная дистрофия). Установлен низкий уро-
вень хлоридов в сыворотке крови телят (84,75±2,1-
91,17±2,68 ммоль/л), что на фоне гипонатриемии 
может являться сопутствующим признаком при 
патологии желудочно-кишечного тракта, сопрово-
ждающейся дегидратацией организма или патоло-
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гии мочевыделительной системы, в частности по-
чек. Данные изменения согласуются с литератур-
ными данными по тропизму вируса ВД КРС [7]. 

Для оценки тяжести эндогенной интоксика-
ции (ЭИ) и состояния антиоксидантной системы 
[3], дополнительно провели оценку степени по-
вреждения клеточных мембран эритроцитов PI-
телят в сравнении с интактными животными. По 
результатам исследований установлены сдвиги в 
сторону мембранодеструктивных процессов у 
инфицированных BVDV животных. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, при обследовании новорож-

денных телят выявлено их внутриутробное ин-
фицирование вирусом ВД КРС нецитопатогенно-
го биотипа, проявляющиеся в постнатальном 
периоде полиорганной патологией новорожден-
ных. При иммунологических и биохимических 
исследованиях установлены признаки врожден-
ного иммунодефицита и метаболические наруше-
ния, свидетельствующие о развитии эндогенной 
интоксикации и мембранодеструктивных процес-
сов. 

Сlinical parameters in newborn calves of in-
trauterine infected BVDV. Shilova E.N., Vyalykh 
I.V., Sokolova O.V., Belousov A.I., Tomskikh 
O.G., Zaiceva O.S. 

SUMMARY 
Bovine viral diarrhea virus (BVDV) is a causa-

tive agent of bovine viral diarrhea. It may cross-
placental barrier and infect the fetus in the first half 
of pregnancy, causing abortion, congenital defects, 
or the birth of persistently infected (PI) calves. Clini-
cal and biochemical studies of PI calves pointed to a 
high prevalence of multiple organ pathology with a 
temporary predominance of symptoms of different 
organs failure (e.g. pulmonary, cardiac, renal, fail-
ure). The mortality rate of such calves reaches 35-
40%. Histological examination of parenchymal or-
gans and lymph nodes from dead and slaughtered 
calves revealed the signs of glomerulonephritis and 
nephrosonephritis, changes in the cardiac muscle 
fibers, symptoms of liver cirrhosis, granular degen-
eration of hepatocytes and underdevelopment of the 
lymphatic system. While conducting immunological 
surveys of calves, born from BVDV-infected cows, 
the disorders of the immune system with a preva-
lence of structural immunodeficiency were regis-
tered. The syndrome of multiple organ defects was 
accompanied by endogenous intoxication and dis-
tinct membrane destructive processes. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезни печени у собак занимают значитель-

ную долю среди незаразных болезней. При кли-
ническом исследовании у 80% особей отмечают 
морфофункциональные изменения печени разной 
степени тяжести, в большинстве случаях, на про-
грессирующих стадиях [3, 4,  5].  

Поскольку гепатиты у животных широко рас-
пространены, профилактика, лечение их, коррек-
ции нарушений метаболизма является  одной из 
актуальных проблем в теоретической и практиче-
ской работе [1, 2]. Большую перспективу в этом 
плане имеют лекарственные растительные препа-
раты, полученные из расторопши пятнистой. В 
Российской Федерации разработан новый гепато-
тропный лекарственный препарат Гепасейф, со-
держащий комплекс изомерных биофлавоноид-
ных соединений, а также эссенциальные фосфо-
липиды, витамины и вспомогательные вещества. 
Исходя из вышеизложенного, становится акту-
альным изучение нарушений обмена веществ у 
собак при гепатите и влияния на организм жи-
вотных Гепасейфа. Цель работы заключалась в 
изучении влияния Гепасейфа на собак больных 
гепатитом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа была проведена на базе кафедры об-

щей патологии им. В.М. Коропова (ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) и её 
филиале на производстве. Объектом исследова-
ний были кобели (n=50) в возрасте от 2 до 6 лет. 
Диагноз «гепатит» ставили на основании данных 
анамнеза, проведении клинических, гематологи-
ческих и биохимических исследований, ультра-
звукового сканирования печени. 

Исследуемых животных разделили на 3 груп-
пы: 1- контрольная (n=10), 2 и 3 – опытные. Жи-
вотным 2 группы (n=20), больных гепатитом, 
проводили базисную (этиотропную, патогенети-
ческую и симптоматическую) терапию на протя-

жении 7 дней. В последующие 7 суток собакам 
этой группы лекарства не давали. Особям 3 груп-
пы (n=20), больных гепатитом, начиная с 1 дня 
опыта, на фоне 7-ми дневной базисной терапии, 
внутримышечно вводили Гепасейф, в дозе 0,1 
мл/кг массы тела, на протяжении 14 дней экспе-
римента.    

Для изучения влияния Гепасейфа на собак 
больных гепатитом в течение 14 дней наблюдали 
за изменением их клинического состояния. В 1 и 
14 дни опыта исследовали биохимические пока-
затели крови на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Furuno СА-180», (Япония), а также 
регистрировали интенсивность железо-
индуцированной хемилюминесценции сыворотки 
крови в течение 5 минут на аппаратно-
программном комплексе «Lum-100», (Россия), с 
использованием программного обеспечения 
«PowerGraph». Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили на программе Analyst-
SoftInc., «STATPLUS», версия 2009. Различия 
расценивались как достоверные при р ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Установлено, что у собак больных гепатитом 

в первый день опыта зафиксирована гипоглике-
мия (р≤0,05) (табл. 1). В/мышечное введение Ге-
пасейфа собакам 3 группы на протяжении 14 
дней, в дозе 0,1 мл/кг массы тела, способствова-
ло повышению гликемического профиля до 
4,02±0,5 ммоль/л. 

Концентрация глюкозы в крови у собак 2 
группы, к концу эксперимента, составляла 
3,86±0,37 ммоль/л (р≤0,05), что свидетельствует 
об незначительном терапевтическом эффекте 
базисной терапии в восстановлении гликемии. 

Результаты эксперимента по содержанию 
цитозольного фермента, катализирующего окис-
ление L-лактата в пируват, показывают, что у 
собак контрольной группы уровень лактатдегид-
рогеназы (ЛДГ) составляет 147,13±30,76 ед/л. У 

УДК: 619:616.36-085:636.7 
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Ключевые слова: собаки, гепатит, Гепасейф, окислительный стресс, перекисное окисление липи-
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животных при гепатите концентрация ЛДГ в кро-
ви достоверно повышается в 2,92 раза (р≤0,05). 
Лечение гепатита у собак 3 группы с применени-
ем Гепасейфа способствовало достоверному по-
нижению уровню ЛДГ на 39,7%.  

К 14 суткам эксперимента концентрация ЛДГ 
в крови у собак 2 группы понизилась лишь на 
28,75% и составляла 306,1±42,27 ед/л (р≤0,05), 
что свидетельствует об недостаточном терапев-
тическом эффекте базисной терапии в лечении 
гепатита у собак. 

Анализ результатов биохимических показате-
лей исследуемых собак показал, что в/мышечное 
введение Гепасейфа оказало значительное влия-
ние на динамику изменения показателей белко-
вого обмена (табл. 2). Так, в исследованиях сыво-
ротки крови было установлено, что содержание 
общего белка у собак больных гепатитом до на-
чало лечения было повышено на 23,4%, по срав-
нению с контрольной группой, и составило 
82,5±3,41 г/л (р≤0,05). Содержание общего белка 

в крови у собак 3 группы, к 14 дню опыта, было 
ниже на 9,9%, по сравнению с 1-вым днем опыта 
(р≤0,05). У особей 2 группы, без коррекции Гепа-
сейфом, понижение содержания общего белка 
составило лишь 6,3%. 

Терапия Гепасейфом, на протяжении 14 дней, 
способствовала повышению альбумина в крови у 
собак больных гепатитом до 34,4±4,18 г/л. Это 
значение выше, по сравнению с животными 2 
группы на 13,6%. Разница не достигает мини-
мального значения критерия достоверности. 

У собак при гепатите в крови достоверно воз-
растает активность аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ) в 2,3  раза, по сравнению с контрольной 
группой животных. В/мышечное введение соба-
кам 3 группы Гепасейфа, в дозе 0,1 мл/кг массы 
тела, способствовало снижению концентрации 
АсАТ к 14 дню опыта (р≤0,05), что ниже значе-
ния АсАТ у особей 2 группы на 15,1%. 

При обследовании собак больных гепатитом в 
первый день опыта уровень аланинаминотранс-

Таблица 1 
Вариация показателей углеводного обмена у собак при гепатите 

Показатели, границы 
нормы 

Контрольная 
группа 

До лечения 
Группа №2 

14 день опыта 

Группа №3 
14 день опыта 

(терапия Гепасей-
фом) 

Глюкоза, ммоль/л  
(4,3-7,3) 

5,73±0,71 3,13±0,38* 3,86±0,37* 4,02±0,5 

ЛДГ, ед/л  (23-220) 147,13±30,76 429,67±60,5* 306,1±42,27* 259,04±32,29*/** 
Примечание: * р≤0,05 – сравнению с контрольной группой собак; ** р≤0,05 – сравнение с данными до 
лечения. 

Таблица 2 
Динамика показателей белкового обмена у собак при гепатите 

Показатели, границы нор-
мы 

Контрольная 
группа 

До лечения 
Опытная груп-
па №1 14 день 

опыта 

Опытная группа 
№2 

14 день опыта 
(терапия Гепасей-

фом) 
Общий белок, г/л (55-75) 63,17±3,12 82,5±2,41* 77,3±3,02 74,28±2,37*/** 
Альбумин, г/л (25-39) 31,87±3,89 29,7±3,51 32,1±2,26 34,4±4,18 
АсАТ, ед/л (8-42) 24,52±9,3 56,27±7,12* 44,25±3,08* 38,43±9,23* 
АлАТ, ед/л (10-58) 36,29±10,06 145,43±19,2* 72,18±3,29 62,8±12,4*/** 
Примечание: * р≤0,05 – сравнение с контрольной группой собак; ** р≤0,05 – сравнение с данными до 
лечения 

Таблица 3 
Хемилюминесцентные свойства сыворотки крови у собак больных гепатитом 

Показатели 
Контрольная 
группа собак 

До лечения 

Опытная 
группа  №1 

14 день опыта 

Опытная группа 
№2 

14 день опыта 
(терапия Гепасей-

фом) 

Светосумма, 
у.е./мин 

10,44±3,67 38,27±3,58* 29,6±5,74* 17,4±2,4*/** 

Примечание: * р≤0,05 – сравнение с контрольной группой собак; ** р≤0,05 – сравнение с данными до 
лечения. 
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феразы (АлАТ) был повышен на 75% (р≤0,05). В/
мышечное введение Гепасейфа собакам 3 группы 
способствовало достоверной коррекции уровня 
АлАТ до 62,8±12,4 ед/л. 

Из полученных данных видно (табл. 3), что у 
собак при гепатите до начала лечения светосум-
ма при железо-индуцированной хемилюминес-
ценции сыворотки крови составляет 38,27±3,58 
у.е./мин, что выше значения контрольной группы 
особей в 3,7 раза (р≤0,05). В/мышечное введение 
Гепасейфа собакам 3 группы на протяжении 14 
дней способствует понижению светосуммы хе-
милюминесценции на 54,5% и составляет 
17,4±2,4 у.е./мин, по сравнению с данными 1-
вого дня опыта и базисной терапией у особей 2 
группы к концу эксперимента (р≤0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Нами установлено, что у собак при гепатите 

наблюдается нарушение углеводного и белково-
го обменов. Применение Гепасейфа, содержаще-
го в своем составе комплекс изомерных биофла-
воноидных соединений, выделяемых из лекарст-
венного растения расторопши пятнистой, а также 
эссенциальные фосфолипиды, витамины и вспо-
могательные вещества, у собак при гепатите по-
казывает значимый эффект, по сравнению с ба-
зисной терапией, в восстановлении гликемиче-
ского профиля, понижения концентрации ЛДГ, 
снижения уровня общего белка, концентрации 
АсАТ и АлАТ в крови. 

Очевидно, что изменение метаболизма в гепа-
тоците и усиление перекисного окисления липи-
дов, снижение в нем трансмембранного потен-
циала увеличивают проницаемость его мембра-
ны. Отражением этого процесса является увели-
чение в сыворотке крови концентрации АсАТ и 
АлАТ, поскольку они содержится в цитозоле. 
При накоплении в гепатоците недоокисленных 
продуктов возникает ацидотический сдвиг и бо-
лее грубые структурные нарушения митохонд-
рий, эндоплазматической сети и лизосом. Веро-
ятно, подтверждением этих предположений явля-
ется увеличение ЛДГ. 

Вероятно, такая разница в содержании пока-
зателей углеводного и белкового обменов у со-
бак 3 группы связана с мембраностабилизирую-
щим и антиоксидантным эффектом силимарина, 
который, взаимодействует с активными формами 
кислорода и другими свободными радикалами. 
Он предотвращает альтерацию клеток, ингиби-
руя перекисное окисление липидов путем прямо-
го связывания радикалов [6, 7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование Гепасейфа для лечение гепа-

титов у собак способствует коррекции показате-
лей углеводного (глюкозы и ЛДГ) и белкового 
обменов (общего белка, АсАТ и АлАТ), а входя-
щие в его состав компоненты обладают способ-

ностью снижать уровень окислительного стресса 
в гепатоцитах. 

The influence of Gepaseyf dogs patients with 
hepatitis. Gildikov D.I., Loseva T.V. 

SUMMARY 
The aim of this work was to study the effect of 

Guasave dogs suffering from hepatitis. The study 
included males (n=50) aged 2 to 6 years. They stud-
ied blood biochemical parameters and intensity of 
iron-induced chemiluminescence of blood serum. It 
was found that the use of Guasave in dogs of hepati-
tis b patients, as compared with basic therapy, helps 
correction of carbohydrate (glucose and lactate) and 
protein metabolism (total protein, aspartate ami-
notransferase and alanine aminotransferase), and its 
constituent components have the ability to reduce 
the level of oxidative stress in hepatocytes. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ КОЖНЫХ РАН У КРОЛИКОВ ПРИ МОНО- И 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ 

Гусева В.А., Кузнецова Т.Ш., Семенов Б.С. (Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины) 

Ключевые слова: тромбоцитарная аутоплазма, раны, кролики, лечение, термометрия. Key words: 
platelet autoplasma, wounds, rabbits, treatment, thermometry 

РЕФЕРАТ 
Тромбоцитарная аутоплазма применяется при лечении людей и животных с различными патология-

ми.  Области применения тромбоцитарной аутоплазмы - это ускорение заживления повреждённых тка-
ней и противовоспалительная терапия. Целью исследования было применение тромбоцитарной ауто-
плазмы при лечении кожных экспериментальных ран у кроликов в монотерапии и комплексной тера-
пии.  Помимо визуального  наблюдения за раневым процессом  было проведено    термометрическое 
исследование. Изменение поверхностной температуры  раневой поверхности отражает стадии раневого 
процесса, в том числе и развитие возможных осложнений. Применение тромбоцитарной аутоплазмы с 
лечебной целью способствует уменьшению воспалительного процесса,  что выражается в снижении 
температуры раневой поверхности у животных после второй и третьей инъекции. Комплексное приме-
нение тромбоцитарной аутоплазмы является более эффективным по сравнению с монотерапией. 

ВВЕДЕНИЕ 
Термометрический контроль раневой поверх-

ности отражает стадии заживления, возможное 
развитие осложнений и септических процессов в 
ране [4]. Следовательно, количественная оценка 
термометрических данных, наряду с другими 
данными, дает объективную информацию о ходе 
раневого процесса при использовании разных 
методов лечения [2, 3]. Аналогичные данные 
получены при термографических методах иссле-
дования с использованием инфракрасного излу-
чения. При острых гнойно – воспалительных 
ранах инфракрасное излучение характеризуется 
более высокими показателями интенсивности и 
распространённости зон повышенного инфра-
красного излучения [5]. Тромбоцитарная ауто-
плазма применяется с лечебной целью, посколь-
ку при введении подкожно или внутримышечно 
происходит высвобождение биологически актив-
ных веществ, которые оказывает стимулирующее 
влияние на регенерацию повреждённых тканей у 
животных, а также способствуют уменьшению 
воспалительного процесса [1]. 

 Следовательно, посредством визуального и 
термометрического контроля можно определять 
эффективность применения тромбоцитарной ау-
топлазмы на заживление ран у кроликов и дать 
сравнительную оценку использования тромбоци-
тарной аутоплазмы в моно- и комплексной терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Использовали кроликов породы белый и се-

рый великан, в возрасте 7 месяцев, самцов. Кро-
ликов кормили сеном и комбикормом, вода вво-
лю.  

Животные были разделены на три группы по 
5 голов в каждой: контрольная и две подопыт-
ные. Кроликам контрольной и подопытных 
групп раны наносили на дорсальной стороне ту-
ловища при помощи скальпеля, предварительно 
удалив шёрстный покров и обработав кожу 5% 
раствором йода. Обезболивание осуществляли 
инъецированием 0,5% раствора лидокаина под-
кожно в одну точку, в объёме 1 мл3. Удаляли 
кожу и подкожную клетчатку, используя трафарет.  

Тромбоцитарную аутоплазму получали про 
технологии «Плазмолифтинг-Анимал». 

Раны подопытной группы кроликов № 1 обра-
батывали ежедневно мазью «Левомеколь» и вво-
дили тромбоцитарную аутоплазму под дно раны 
в одну точку в объеме 3 мл 1 раз в 3 суток, всего 
было сделано 3 процедуры. Раневую поверхность 
подопытной группы кроликов № 2 обрабатывали 
только тромбоцитарной аутоплазмой: вводили 
под дно раневой поверхности 1 раз в 3 суток, 
всего 3 инъекции. Раневую поверхность кон-
трольной группы животных  обрабатывали толь-
ко мазью «Левомеколь». 

Для измерения поверхностной температуры 
также использовался бесконтактный инфракрас-
ный термометр VOLTCRAFT IR 280 (Китай). 
Термометрическое исследование осуществляли 
на здоровой коже, на раневой поверхности до 
лечения и через 24 часа после каждой инъекции. 
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Температуру здоровой кожи измеряли на дор-
сальной стороне туловища. Температуру раневой 
поверхности измеряли в центре раны. Также за 
кроликами всех трех групп вели клиническое 
наблюдение и визуально оценивали стадии ране-
вого процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты отражены в таблицу 

1. У всех трёх групп кроликов поверхностная 
температура здоровой кожи статистически зна-
чимо (p > 0,05) не отличалась: подопытная груп-
па № 1 (13,88 ± 0,97 ºС), подопытная группа № 2 
(14,2 ± 1,41 ºС) и контрольная группа (13,46 ± 
1,28 ºС). После нанесения ран поверхностная 
температура раневой поверхности кроликов всех 
групп достоверно значимых отличий не имела: 
24,52 ± 1,26 ºС в подопытной группе №1, 24,18 ± 
1,05 ºС в подопытной группе №2, и 24,9 ± 0,97 ºС 
в контрольной. 

После первой инъекции тромбоцитарной ау-
топлазмы (ТАП) температура раневой поверхно-
сти в подопытных группах №1 и № 2 была досто-
верно ниже относительно контрольной группы 
при p ≤ 0,05 и составляла в подопытной группе 
№1  20,14 ± 0,67 ºС, в подопытной группе №2  
22,88 ± 0,63 ºС, в контрольной группе  25,04 ± 
0,84 ºС. 

После второй инъекции ТАП наблюдали, что 
температура раневой поверхности контрольной 
группы кроликов была статистически значимо (p 
≤ 0,05) выше температуры раневой поверхности 
у кроликов обеих подопытных групп: в кон-
трольной группе 22,72 ± 0,52ºС, в подопытной 
группе № 1 - 16,14 ± 0,97ºС, в подопытной груп-
пе № 2 - 17,66 ± 0,55 ºС. 

После третьей инъекции ТАП температура 
раневой поверхности в подопытных группах кро-
ликов была статистически значимо ниже 
(подопытная группа №1 - 13,60 ± 0,56 ºС, под-
опытная группа №2 - 16,98 ± 1,15 ºС) относитель-
но контроля (20,50 ± 1,08 ºС) при p ≤ 0,05.  

Анализируя полученные данные, можно 
прийти к заключению, что применение ТАП в 

комплексной терапии при лечении эксперимен-
тальных ран у кроликов способствует более бы-
строму снижению температуры раневой поверх-
ности на этапах лечения по сравнению с моноте-
рапией ТАП и применением только мази 
«Левомеколь». 

Данное исследование  свидетельствует также 
о том, что применение тромбоцитарной ауто-
плазмы с лечебной целью способствует умень-
шению воспалительного процесса,  что выража-
ется в снижении температуры раневой поверхно-
сти у животных после второй и третьей инъекции.  

ВЫВОДЫ 
1) Использование тромбоцитарной аутоплазмы в 
комплексной терапии (ТАП + мазь 
«Левомеколь») способствовало снижению темпе-
ратуры раневой поверхности после второй и 
третьей инъекции на 33 % и 44 %.  Применение 
тромбоцитарной аутоплазмы в монотерапии при-
водило к уменьшению поверхностной температу-
ры на 26, % после второй инъекции ТАП и на 
29,77 % после третьей инъекции. При этом у жи-
вотных контрольной группы, которым тромбоци-
тарную аутоплазму не вводили, снижение темпе-
ратуры составляло 8,75 % и 17,67% соответст-
венно на 5 и 8 сутки.       
2) Комплексная терапия экспериментальных ран 
у кроликов с применением тромбоцитарной ауто-
плазмы и мази «Левомеколь» является более эф-
фективной в сравнении с монотерапией, когда 
используется только тромбоцитарная аутоплазма. 

Comparative assessment of the performance 
of the local temperature of skin wounds in rabbits 
in mono - and complex therapy with use of plate-
let autoplasma. Guseva V. A., Kuznetsova T. S., 
Semenov B. S. 

SUMMARY 
Thermometric monitoring of the wound surface 

reflects the healing stage, the possible development 
of complications and septic processes in the wound. 
Therefore, a quantitative assessment of thermometric 
data along provides objective information on the 
progress of the wound healing process by using dif-

Таблица 1. 
Термометрия раневой поверхности у кроликов при моно- и комплексной терапии ТАП 

  
Подопытная группа 

№1, ºС, 
Подопытная группа 

№2, ºС, 
Контроль, ºС, 

Здоровая кожа 13,88 ± 0,97 14,2 ± 1,41 13,46 ± 1,28 
Раневая поверхность до лече-
ния 

24,52 ± 1,26 24,18 ± 1,05 24,9 ± 0,97 

 Раневая поверхность после 
инъекции № 1 

20,14 ± 0,67* 22,88 ± 0,63* 25,04 ± 0,84 

Раневая поверхность после 
инъекции № 2 

16,14 ± 0,97* 17,66 ± 0,55* 22,72 ± 0,52 

Раневая поверхность после 
инъекции № 3 

13,60 ± 0,56* 16,98 ± 1,15* 20,50 ± 1,08 

Примечание: * - статистически значимые отличия от контроля (p ≤ 0,05), m – среднее значение, m ± ε – 
доверительный интервал, ТАП – тромбоцитарная аутоплазма. 
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ferent methods of treatment.  
Rabbits were divided into three groups: control 

and two experimental. Rabbits of the control and 
experimental groups, the wounds inflicted on the 
dorsal side of the body. Wounds of the experimental 
group rabbits No. 1 were treated daily with ointment 
"Levomekol" and introduced the platelet autoplasma 
under the bottom of the wound at one point in a vol-
ume of 3 ml of 1 times in 3 days, all was done 3 
treatments. The wound surface of the control group 
animals were only treated with ointment 
"Levomekol". Thermometric study was performed 
on healthy skin on the wound surface before treat-
ment and 24 hours after each injection, using non-
contact infrared thermometer VOLTCRAFT IR 280. 

The use of platelet autoplasma in comprehensive 
therapy  contributed to the decrease in the tempera-
ture of the wound surface after the second and third 
injection of 33% and 44% respectively. The use of 
platelet autoplasma in monotherapy resulted in a 
decrease in surface temperature by 26% after the 
second injection TAP and by 29.77% after the third 
injection. Complex therapy of experimental wounds 
in rabbits with the use of platelet autoplasma and 
ointment "Levomekol" is more effective in compari-
son with monotherapy, when used only platelet auto-

plasma. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТОВИДНОЙ СВЯЗКИ 
Левинсон Л.В., Стекольников А.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: разрыв, передняя крестовидная связка (ПКС), мениск, лечение. Key words: rap-
ture, anterior cruciate ligament (ACL), meniscus, treatment. 

РЕФЕРАТ 
Разрыв крестовидной связки является одной из самых распространенных причин хромоты у собак, в 

редких случаях встречается и у кошек. Наиболее подвержены этому заболеванию крупные породы со-
бак. Причины разрыва ПКС неизвестны, но имеет место породная предрасположенность 
(ньюфаундленд, ротвейлер, лабрадор, чау-чау, амстаф терьер, алабай, йоркширский терьер и др.), трав-
матизм и группы риска: животные с ожирением, собаки с суженным межмыщелковым углублением, 
большой угол наклона плато большеберцовой кости, ангулярные деформации голени. 

Разрыв приводит к нестабильности коленного сустава, к развитию дегенеративных заболеваний. 
Разрыв крестовидной связки является многофакторным заболеванием, большое значение имеет генети-
ка, воспалительные процессы, повреждающий фактор, совместно они создают неустойчивость на связ-
ки, на их неспособность выдерживать нагрузку, что в конечном счете ведет к нестабильности и разры-
ву связки. Проще говоря, это означает, что все ткани, должны функционировать вместе, биологически 
и биомеханически, в целях поддержания здоровья суставов, и обеспечивать полный и свободный диа-
пазон движения. Разрыв крестовидной связки является длительно протекающим процессом, он не мо-
жет возникнуть просто из-за одного травматического повреждения. У большинства собак имеются 
предрасполагающие факторы: возрастная дегенерация связок, различные воспалительные процессы, 
анатомические аномалии – большой угол наклона большеберцовой кости, всё это приводит к разрыву 
связки. Хирургическое лечение подразделяется на несколько различных методов, цель которых - заме-
нить неисправные связки. В данной статье мы представляем методы лечения разрыва передней кресто-
видной связки (ПКС). По результатам исследования большого количества животных, а именно собак, 
поступивших в ветеринарную клинику с разрывом передней крестообразной связки, мы сравнили раз-
личные хирургические методы между собой. Всего в ветеринарной практике приведено более 100 слу-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 113 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Основная функция передней крестовидной 

связки (ПКС) заключается в обеспечении ста-
бильности коленного сустава. Эта связка облада-
ет важными биомеханическими функциями: пре-
пятствует чрезмерному вращению и смещению 
большеберцовой кости вперед, а также предохра-
няет сустав от переразгибания. Ее разрыв неиз-
бежно приводит к развитию остеоартрита и хро-
моте на тазовую конечность. Фундаментальным 
обоснованием операции считается восстановле-
ние стабильности коленного сустава и предот-
вращение дальнейшего повреждения после хи-
рургической санации. 

Для лечения используются следующие основ-
ные хирургические методы: TPLO (Tibial Plateau 
Leveling Osteotomy), TTA (Tibial Tuberosity Ad-
vancement), ТТО (Triple Tibial Osteotomy) и Фа-
белло-тибиальный шов (CCL LATERAL SU-
TURE SYSTEM). 

ИАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили 30 

собак различных пород с данной патологией, 
проходивших лечение в ветеринарной клинике 
им. Айвэна Филлмора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Разрыв крестовидной связки включает в себя 

целый спектр потенциальных причин, факторов, 
типов пациентов, клинических проявлений, фак-
торов риска, механизмов болезни. Стратегию 
следует направлять на уменьшение боли, улуч-
шение функции и замедления прогрессирования 
заболевания. Частичный разрыв ПКС достаточно 
трудно диагностировать клинически и часто 
встречается на обеих конечностях одновременно. 

Когда ПКС полностью разрывается, колен-
ный сустав становится нестабильным. Бедренная 
и большеберцовая кости становятся подвижными 
относительно друг друга и образуется движение 
со смещением голени вперед, по отношению к 
бедру, - данное движение в ортопедии называют 
«передний выдвижной ящик». Это приводит к 
болевому синдрому вследствие воспаления сус-
тава, потенциального повреждения хряща мени-
ска и воспаления сустава (артрит). Примерно у 
половины пациентов, которые были проопериро-
ваны у нас в клинике, во время операции был 
выявлен разрыв внутреннего (медиального) ме-
ниска, у таких животных поврежденная часть 
мениска должна быть удалена. 

Со временем, если оперативное вмешательст-

во не было проведено, хронический артрит при-
водит к дегенеративным изменениям хряща, фор-
мированию остеофитов (разрастаний суставного 
хряща), фиброзу капсулы и выраженному остео-
артрозу коленного сустава. 

♦Причинами разрыва ПКС могут стать: 
♦травматическое повреждение; 
♦лишний вес (ожирение); 
♦иммунологические факторы; 
♦дегенеративные изменения; 
♦генетическая предрасположенность; 
♦вывих коленной чашечки, вальгусная либо 

варусная деформация; 
♦коллагенозы. 

Сравнение способов оперативного лече-
ния собак при разрыве передней кресто-
образной связки. 

На данный момент разработано более 100 
хирургических методов лечения разрыва ПКС, 
но мы рассмотрим основные и сравним их. 

1. TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) - 
выравнивающая остеотомия большеберцовой 
кости. Это хирургический метод, основанный на 
уменьшении угла наклона плато большеберцовой 
кости, где силы движения при разгибании/
сгибании коленного сустава после перераспреде-
ления нагрузки обеспечивают динамическую 
стабилизацию сустава. Этот метод был разрабо-
тан американскими учеными в 90-х гг. В ветери-
нарной практике используется с 1998 г., чаще 
всего в Америке и Европе. Рекомендован живот-
ным, у которых угол плато большеберцовой кос-
ти от 15ºдо 36º. Отрицательные стороны данного 
метода в том, что он требует наличия специаль-
ного оборудования и особых навыков хирурга. 

2. TTA (Tibial Tuberosity Advancement) – вы-
движение бугристости большеберцовой кости. 
Хирургический метод, основанный на выдвиже-
нии бугристости большеберцовой кости, в кото-
ром при разгибании создается дополнительная 
динамическая тяга, направляющая плато больше-
берцовой кости в естественное положение. Дан-
ный метод лечения был введен в ветеринарную 
практику в 2004 г., после 4 лет испытаний докто-
ром физико-математических наук Слободаном 
Тепиком. Отрицательные стороны данного мето-
да в том, что он требует определенных техниче-
ских навыков и специальных имплантов. 

3. ТТО (Triple Tibial Osteotomy) – тройная 
остеотомия большеберцовой кости. Это хирурги-
ческий метод, основанный на уменьшении угла 

чаев лечения разрыва крестообразной связки. Давая оценку наиболее, по нашему мнению, оптималь-
ным методам, важно уточнить, что среди ветеринарных врачей нет единогласного мнения по технике 
восстановления ПКС у собак после разрыва. 

В своей статье мы постарались показать важность хирургического вмешательства при разрыве пе-
редней крестообразной связки, рассмотрели достоинства и недостатки оптимальных методов лечения и 
обозначили предполагающие факторы к возникновению данной патологии. 
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наклона плато большеберцовой кости и выдви-
жении бугристости большеберцовой кости одно-
временно. В этом методе комбинируются прин-
ципы TPLO и ТТА. Данная методика имеет не-
сколько недостатков, а именно: сложность расче-
тов коррекций угла, травматичность и необходи-
мость максимально бережного постоперационно-
го периода на длительное время с целью профи-
лактики осложнений (серьезные ограничения в 
движении). Частым осложнением при данной 
методике стоит отметить авульсию шероховато-
сти большеберцовой кости. 

4. Фабелло-тибиальный шов (CCL LATERAL 
SUTURE SYSTEM) – внесуставная стабилизация 
коленного сустава синтетическим шовным мате-
риалом (нить LeaderLine и стальная муфта). Со 
стороны бедра - фиксация за сезамовидную 
кость, а со стороны большеберцовой кости – за 
просверленное отверстие в большеберцовой кости.  

Как показывает практика, для собак с малым 
весом прочность синтетических протезов удовле-
творяет нагрузкам коленного сустава и стабиль-
ность сохраняется на всем протяжении. Для тя-
желых собак прочность протеза сохраняется не 
более 5-7 недель, а далее стабильность сустава 
поддерживается околосуставным фиброзом 
(разрастание соединительной ткани вокруг сустава). 

Самый простой и распространенный метод из 
вышеперечисленных – это фабелло-тибиальный 
шов. Применяется он у собак с массой тела менее 
15кг. С точки зрения биомеханики такая методи-
ка далека от идеала: большеберцовая кость теря-
ет способность к нормальному внутреннему вра-
щению по отношению к бедренной кости, что 
может привести к аномальной нагрузке. Могут 
появиться такие осложнения как разрывы мягких 
тканей или шовного материала. По сравнению с 
ним процедуры динамической стабилизации 
(TPLO, ТТА, ТТO) имеют множество важных 
преимуществ: 

♦быстрое восстановление, 
♦раннее использование оперированной конеч-

ности после операции, 
♦лучший диапазон движений в коленном сус-

таве, 
♦профилактика остеоартроза, что дает больше 

шансов для возвращения к полноценной физиче-
ской активности (в т.ч. кинологическая служба, 
поисково-спасательная служба, аджилити и т.д.). 

Процедуры TPLO, TTA и TТO в настоящее 
время являются лучшими методами, доступными 
для стабилизации коленного сустава у собак. 

Основными критериями в выборе метода ле-
чения разрыва крестовидной связки являются 
следующие факторы: 

♦возраст собаки; 
♦вес и особенности конституции; 
♦уровень активности; 

♦степень патологической подвижности сустава; 
♦давность повреждения. 

Выбор того или иного метода остается за ле-
чащим врачом и основывается в первую очередь 
на врачебном опыте, оснащении операционной, 
ассортимента банка имплантов и в каждом от-
дельном случае разрабатывается оптимальная 
тактика лечения. 

ВЫВОД 
На сегодняшний день в ветеринарии не суще-

ствует хирургического метода, способного пол-
ностью восстановить работу сустава после раз-
рыва передней крестовидной связки и устранить 
все патологические процессы. Более того, даже 
удачно и своевременно проведенная операция не 
дает гарантии того, что в дальнейшем не будет 
развиваться артроз и разрушение сустава. 

Заболевания крестовидных связок остаются 
загадкой,можно ожидать, что в будущем появит-
ся еще много докладов и публикаций на эту те-
му. Так как идеальной техники не существует, 
выбор лечения в значительной мере зависит от 
предпочтений хирурга. 

Анализ историй болезни собак, получавших 
лечение по поводу разрыва передней крестооб-
разной связки показывает, что травмы животные 
получают в однотипной, казалось бы, совершен-
но не травмоопасной, ситуации. Возникающая 
хромота не сопровождается видимой деформаци-
ей конечности и какими-либо мучительными 
симптомами, что приводит к обычно позднему 
обращению владельцев животного за ветеринар-
ной помощью. Известие о довольно серьезной 
травме у их животного и необходимость сложно-
го оперативного лечения у некоторых владельцев 
вызывает недоверие, что необходимо учитывать, 
проводя обследование животного. Несмотря на 
то, что при разрыве передней крестовидной связ-
ки проявляется характерными, даже патогномо-
ничными симптомами, обследование животного 
должно быть полным и позволяющим надежно 
аргументировать диагноз. 

Выбор той или иной техники операции в каж-
дом конкретном случае может базироваться на 
таких факторах, как технические навыки хирур-
га, предпочтения владельца, масса тела собаки, 
стоимость и безопасность. 

Comparative characteristics of surgical treat-
ment of rupture of the anterior cruciate ligament. 
Levinson L., Stekolnikov AA 

SUMMARY 
The rapture cruciate ligament is one of the most 

common causes of lameness in dogs, rarely occurs in 
cats. The most susceptible to this disease large breed 
dogs. Causes ACL rupture is unknown, but there is a 
breed predisposition (Newfoundland, Rottweiler, 
Labrador, chow chow, amstaf terrier, Alabai, York-
shire terrier, and others.), Injuries and risk: animals 
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obese dogs with narrowed intercondylar recess, high 
angle inclination of the tibial plateau, angular lower 
leg strain. 

The rapture causes instability of the knee, to the 
development of degenerative diseases. Cruciate liga-
ment rupture is a multifactorial disease, is of great 
importance genetics, inflammation, damaging factor, 
together they create instability in the bunch, their 
inability to withstand the load, which ultimately 
leads to instability and rupture of ligaments. Simply 
put, this means that all tissue need to function to-
gether, biologically and biomechanically, in order to 
maintain joint health, and to ensure full and free 
range of motion. Cruciate ligament rupture is a long 
flowing process, it can not be simply due to a trau-
matic injury. Most dogs are predisposing factors: age 
degeneration of the ligaments, and various inflam-
matory processes, anatomical anomalies - a large 
angle of inclination of the tibia, all this leads to rup-
ture of ligaments. 

Surgical treatment is divided into a number of 
different methods, the purpose of which - to replace 
the defective cords. 

This article provides an overview of treatments 
rupture of the anterior cruciate ligament (ACL). Ac-
cording to a study of a large number of animals, 
namely dogs admitted to a veterinary clinic with 
rupture of the anterior cruciate ligament, I described 
the various surgical techniques and compared them 
with each other. Just a veterinary practice is given 
more than 100 treatments cruciate ligament rupture. 
Assessing the most, in my opinion, best practices, it 
is important to clarify that, among veterinarians no 
unanimous opinion regarding recovery techniques 
ACL in dogs after the break. 

In my article I have tried to show the importance 
of surgery for rupture of the anterior cruciate liga-
ment, considered the advantages and disadvantages 
of the best therapies and outlined the factors suggest-
ing to the emergence of this disease. 

CONCLUSIONS 
To date, there is no veterinary surgical method 

that can completely restore the joint work after rap-
ture the anterior cruciate ligament and remove all 
pathological processes. Moreover, even successful 
and timely conduct of the operation does not give a 
guarantee that in the future will not develop arthritis 
and joint destruction. 

Diseases of the cruciate ligaments remain a mys-
tery, it can be expected that there will be many more 
reports and publications on this topic in the future. 
Since there is no perfect technology, the choice of 
treatment depends largely on the surgeon's prefer-
ence. 

Analysis of the stories dogs illness, receiving 
treatment for anterior cruciate ligament rupture 
shows that the injury to the animals receive the same 

type, it would seem, it is not traumatic, situations. 
The resulting lameness is not accompanied by a visi-
ble deformation of limbs and any painful symptoms 
that usually leads to late treatment of animal owners 
for veterinary care. The news of a rather serious in-
jury from their animal and the need for complex 
surgical treatment for some owners is lack of confi-
dence that is necessary to consider conducting ani-
mal tests. Despite the fact that the rupture of the an-
terior cruciate ligament is shown characteristic, even 
pathognomonic symptoms, animal examination 
should be complete and can reliably substantiate the 
diagnosis. 

The choice of a surgical technique in each case 
can be based on factors such as the technical skills of 
the surgeon, the owner of preference, the dog's body 
weight, cost and safety. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У 

КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «МАРИМИКС» 

Дорохова Я.Д., Племяшов К.В.(Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной  

медицины) 

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

РЕФЕРАТ 
В статье приведены некоторые аспекты этиологии и патогенеза гипофункции яичников у высоко-

продуктивных коров. Представлены данные по исследованию влияния препарата «Маримикс» на об-
мен веществ высокопродуктивных коров и восстановление воспроизводительной функции при гипо-
функции яичников. 

По результатам исследования можно сказать, что препарат «Маримикс» оказывает положительное 
влияние на состояние минерального обмена. Он способствует повышению уровня кальция в крови и 
нормализации усвоения фосфора, не нарушая показатель кальций-фосфорного отношения. Стабилиза-
ция обменных процессов благоприятно сказывается на воспроизводительной функции, восстанавливая 
её у коров с диагнозом гипофункция яичников. 

ВВЕДЕНИЕ 
Гипофункция яичников –одна из наиболее 

частых причин бесплодия высокопродуктивных 
коров на животноводческих предприятиях мо-
лочного направления. По различным источникам 
данная патология регистрируется у 7 – 51% бес-
плодных животных. Колоссальный экономиче-
ский ущерб складывается из недополучения те-
лят, снижения продуктивности, ухудшения каче-
ства самой продукции, лечения и содержания 
бесплодных животных, их преждевременной 
выбраковки. 

Существует множество взглядов на этиоло-
гию гипофункции яичников у коров, однако 
большинство исследователей сходятся на том, 
что заболевание имеет полиэтиологическую при-
роду. Условно, факторы, обуславливающие дан-
ную патологию, можно разделить на несколько 
групп: алиментарные причины, условия содержа-
ния животных, различные заболевания. При этом 
обычно ведущим этиологическим фактором всё 
же считают именно погрешности кормления. Это 
связано с тем, что кормление оказывает самое 
непосредственное 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 кор-
мами,плохая сбалансированность рационовпо 
наиболее важным компонентам, таким как белки, 
углеводы, макро- и микроэлементы, витамины, 

избыточное одностороннее кормление, резкая 
смена рационов или уровня кормления, недоста-
точное обеспечение животных водой, поение 
чрезмерно загрязнённой водой, а также исполь-
зование воды очень низких температур. 

В лактационный период к вопросам кормле-
ния необходимо подходить с особой ответствен-
ностью. Даже незначительные нарушения в 
кормлении животных приводят к нарушениям 
обмена веществ, которые и лежат в основе пато-
генеза гипофункции яичников. 

Под воздействием алиментарных факторов у 
коров могут возникать нарушения белкового, 
липидного, углеводного, минерального, витамин-
ного, энергетического обменов. Сложность диаг-
ностики нарушений метаболизма на начальных 
этапах заключается в том, что чаще они имеют 
субклиническое течение и выявляются только по 
результатам анализов крови, мочи, молока и т.п. 
Обычно подобные исследования проводятся в 
ходе диспансеризации. В случае если диспансе-
ризация в хозяйстве не проводится, то и выявить 
нарушения на ранних стадиях будет невозможно. 
Постепенно, по мере того как ресурсы организма 
исчерпывают себя, наступает стадия явных кли-
нических признаков. Для метаболических нару-
шений характерна полиморбидность, поэтому 
клинически проявляться могут самые различные 
патологии – ацидоз, алкалоз рубца, кетозы и др. 
Изменения обнаруживаются в печени, сердце, 
пищеварительной, половой системе и т.д.[2, 4, 5, 6] 

Важную роль в возникновении гипофункции 

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 
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яичников у высокопродуктивных коров играют 
нарушения минерального обмена. Минеральные 
вещества необходимы как для здоровья и нор-
мальной жизнедеятельности организма в целом, 
так и для сохранения воспроизводительной спо-
собности в частности. [3, 6] 

Для определения текущего состояния мине-
рального обмена в организме высокопродуктив-
ных коров чаще всего используют концентрации 
кальция и фосфора в сыворотке крови, а также 
оценивают кальций-фосфорное отношение. 
Кальций является компонентом клеточных 
структур, необходим для регуляции функций 
нервной и мышечной систем, через них он связан 
с функцией воспроизводства. При недостатке 
минерала у коров может снижаться оплодотво-
ряемость, удлиняться сервис-период.Кальций 
очень активно расходуется на синтез молока в 
период лактации. 

Фосфор является внутриклеточным анионом, 
необходимым для нормального функционирова-
ния центральной нервной системы, входит в со-
став костной ткани и фосфолипидов, в составе 
АТФ принимает участие в обмене энергии. Он 
также оказывает влияние на всасывание, транс-
портировку и обмен органических питательных 
веществ в организме. 

Кальций и фосфор в организме находятся в 
тесной взаимосвязи, поэтому рассматривать их 
принято в совокупности как кальций-фосфорное 
отношение. Непосредственное влияние колеба-
ний кальций-фосфорного отношения на воспро-
изводительную функцию может выражаться в 
снижении оплодотворяемости, удлинении сервис 
периода. 

Клинически гипофункция яичников у коров 
проявляется обычно длительной анафродизией. 
При ректальном исследовании яичникиуменьше-
ны в размерах гладкие с поверхности либо содер-
жат остаточные желтые тела или единичные мел-
кие фолликулы. [1] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
«Маримикс» - комплексный, биологически 

активный препарат, изготовленный из гидролиза-
та мяса мидий. В состав входят макро и микро-
элементы, аминокислоты, жирные кислоты. За 
счёт своего природного происхождения препарат 
хорошо усваивается и используется организмом. 
Инъекционная форма содержит кальций в коли-
честве 6 мг/дм3. Возможны подкожный, внутри-
мышечный и внутривенный пути ведения. По-
бочных явлений при применении «Маримикса» 
на данный момент не зафиксировано. В исследо-
вании препарат вводился внутривенно, в дози-
ровке 100 мл на голову. 

В исследовании участвовало 45 коров чёрно-
пёстрой галштинизированной породы с продук-
тивностью 7500кг. У всех животных выявлена 
клиника гипофункции яичников: длительная 

анафродизия (более 80-и дней), яичники умень-
шены в размерах, плотной или дряблой конси-
стенции, гладкие либо имеющие на поверхности 
небольшие остаточные образования, никак не 
проявляющие себя с функциональной точки зре-
ния.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 активно-
сти яичников. Коровам второй подопытной груп-
пы вводился только препарат «Маримикс». Коро-
вам контрольной группы «Маримикс» не приме-
нялся, а проводилась только гормонотерапия, 
идентичная с первой группой. За животными 
устанавливалось наблюдение, целью которого 
являлось выявление клинических признаков вос-
становления половой цикличности (признаки 
полового возбуждения, течки, охоты). Проводи-
лись ректальные исследования для определения 
состояния яичников.  При отсутствии динамики 
через 14 дней препарат «Маримикс» вводился 
повторно, в той же дозировке. Для оценки со-
стояния обмена веществ брался анализ крови на 
биохимическое исследование у всех животных 
до начала опыта и повторно, в 1-й и 2-й группе 
при выявлении положительных изменений со 
стороны матки и яичников, в контрольной груп-
пе – через 14 дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании учитывались концентрации 

кальция и фосфора в крови, оценивалось кальций
-фосфорное отношение и определялось влияние 
препарата на воспроизводительную функцию. 

В первой и второй подопытных группах отме-
чается статистически достоверное увеличение 
концентрации кальция в крови на 13% и 15,5% 
соответственно. Уровень фосфора также возрас-
тает на 14% и 13,7% соответственно. Между зна-
чениями кальций-фосфорного отношения до на-
чала опыта и по завершении у коров двух под-
опытных групп статистически значимых разли-
чий нет, поэтому можно считать, что показатель 
не изменился. 

В контрольной группе также можно считать, 
что уровень кальция до начала опыта и при по-
вторном исследовании крови остался неизмен-
ным, т.к. различия между результатами статисти-
чески достоверными не являются. Уровень фос-
фора в данной группе возрос на 24,5%, что при-
вело к изменению кальций-фосфорного отноше-
ния. Оно достоверно уменьшилось до 1,32±0,14. 

Восстановление воспроизводительной функ-
ции у коров характеризовалось появлением кли-
нических признаков стадии возбуждения. В ходе 
ректального исследования на поверхности яич-
ников обнаруживались фолликулы и желтые те-
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ла. В случае если на поверхности яичников реги-
стрировалось образование структур, но признаки 
полового возбуждения, течки, охоты отсутство-
вали, то результат считался сомнительным. Пол-
ное отсутствие любых изменений в состоянии 
животных считалось отрицательным результатом. 

ВЫВОДЫ 
По результатам исследования можно сказать, 

что препарат «Маримикс» оказывает положи-
тельное влияние на состояние минерального об-
мена. Он способствует повышению уровня каль-
ция в крови и нормализации усвоения фосфора, 
не нарушая показатель кальций-фосфорного от-
ношения. Стабилизация обменных процессов 
благоприятно сказывается на воспроизводитель-
ной функции, восстанавливая её у коров с диаг-
нозом гипофункция яичников. 

Сorrection of mineral metabolism distur-
bances and restoration of reproductive function 
at cows by the preparation "marimix". Dorok-
hova Y., Plemyashov K. 

SUMMARY 
Infertility of cows is a widespread problem of 

many animal farms. One of the causes of infertility 
of highly productive cows is ovarian hypofunction 
of the alimentary nature. The disease causes signifi-
cant economic losses to livestock producers. Meta-
bolic disorders of cows are developed under the ac-
tion of alimentary factors, it subsequently contrib-
utes to the various pathologies. The changes are 
found in the digestive, cardiovascular, reproductive 
and other body systems. Disorders of mineral me-
tabolism 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 calcium. Experimental cows have ovarian 
hypofunction in the study and the concentration of 
calcium in the blood was at the lower limit of nor-

mal. There was an increase in the concentration of 
calcium in the blood in groups of cows using the 
preparation "Marimix" after the experiments. The 
concentration of calcium in the blood of animals of 
the control group remained unchanged. We can con-
clude that "Marimix" enhances the concentration of 
calcium in the blood of high yielding cows with 
ovarian hypofunction and, thus, has a positive effect 
on mineral metabolism. 
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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 

Восстановле-
ние функции 
воспроизвод-
ства 

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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ВВЕДЕНИЕ 
Успешное развитие сельскохозяйственных 

предприятий России, занимающихся разведени-
ем и содержанием молочного скота, прежде все-
го, зависит от расширенного воспроизводства 
стада, что гарантирует не только качественный 
ремонт стада, но и возможность осуществлять 
продажу племенных животных. Нарушение вос-
производительной функции у животных в настоя-
щее время составляет основную проблему даль-
нейшего развития молочного скотоводства. Одной 
из причин, вызывающих бесплодие и снижаю-
щих темпы воспроизводства стада, являются по-
слеродовые осложнения, среди которых наибо-
лее часто диагностируют острый эндометрит 
[5,3,7,8]. Острое воспаление эндометрия у коров, 
в основном, проявляется как осложнение течения 
послеродового периода вследствие эндо- или экзо-
генного инфицирования слизистой оболочки мат-
ки условно-патогенной микрофлорой (бакте-
риями, грибами и т.д.). Несмотря на наличие ши-
рокого спектра антимикробных препаратов, ре-
комендуемых для профилактики и терапии эта 
проблема продолжает оставаться актуальной [6,9]. 

В связи с возросшими требованиями к молоку 
и все чаще встречаемой устойчивостью возбуди-

телей неспецифических воспалительных процес-
сов в репродуктивных органах к проводимой 
антибактериальной терапии, на первое место 
выходит поиск новых лекарственных средств, 
отвечающих требованиям безопасности, обла-
дающих широким диапазоном антимикробного 
действия, а также не оказывающих негативного 
влияния на слизистую оболочку матки.  

Цель исследований - изучение лечебно-
профилактической эффективности озонирован-
ной эмульсии при послеродовом эндометрите у 
коров-первотелок. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ         
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом для исследования являлись коро-
вы - первотелки черно - пестрой голштинизиро-
ванной породы со средней продуктивностью 
8200 килограммов молока в год. Животные нахо-
дились при круглогодовом стойловом содержа-
нии на привязи в типовых помещениях. Осемене-
ние коров и телок проводилось искусственно, в 
спонтанную стадию возбуждения полового цик-
ла, путем цервикального введения оттаянной 
спермы с ректальной фиксацией шейки матки. 

Терапевтическую эффективность озонирован-

УДК 636.2.034:618.14-002:618.145:619 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЗОНИРОВАННОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ 

ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК  
Конопельцев И.Г, Николаев С.В. (Вятская ГСХА) 

Ключевые слова: коровы-первотелки, эндометрит, озонированная эмульсия, лечение, профилактика. 
Key words: cows- heifers, endometritis, ozonated emulsion, treatment, prevention. 

РЕФЕРАТ 
Решить проблему обеспечения населения страны молочными продуктами питания на ближайшую 

перспективу возможно при увеличении численности скота молочного направления. Однако этому ме-
шает низкий процент выхода телят по причине высокой заболеваемости коров послеродовым эндомет-
ритом. Целью исследований явилось изучение лечебно-профилактической эффективности озонирован-
ной эмульсии при послеродовом остром эндометрите у коров-первотелок. Материалом исследований 
являлись коровы-первотелки с послеродовым острым эндометритом, кровь, в которой определяли уро-
вень общего белка и его фракций, содержание общего кальция и фосфора, иммуноглобулинов, цирку-
лирующих иммунных комплексов, щелочной резерв и активность аминотрансфераз, а также слизистая 
оболочка матки. Внутриматочное введение озонированной эмульсии при послеродовом остром гнойно-
катаральном эндометрите позволяет снизить коэффициент оплодотворения в 2 раза, повысить в 3,3 
раза количество оплодотворившихся коров после первого осеменения, и сократить на 69,4 дней период 
бесплодия. Через час после введения озонированной эмульсии величина контракционного индекса воз-
росла в 2,4 раза, частота маточных сокращений на 60%, а амплитуда на 36%. Внутриматочное введение 
озонированной эмульсии с профилактической целью у 86,7% коров - первотелок предупреждает воз-
никновение воспаления эндометрия и на 25,6 дней сокращает период бесплодия. При ультразвуковом 
сканировании в рогах матки у них не было выявлено патологических изменений. Инволюционные про-
цессы в матке протекали с отсутствием воспалительного инфильтрата на фоне активной пролиферации 
эпителиоцитов, гландулоцитов и наличием значительного числа маточных желез. В крови увеличива-
лись уровни общего белка на 19,9%, резервной щелочности на 37,3%, а снижалась концентрация имму-
ноглобулинов на 41,8%.  
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ной эмульсии исследовали на коровах - перво-
телках, заболевших послеродовым острым гной-
но - катаральным эндометритом после нормаль-
ных родов. Больных животных по принципу ана-
логов разделили на две группы.  Животным пер-
вой группы (n=15) внутриматочно вводили озо-
нированную эмульсию. Коровы второй группы 
были контрольными, которым вводили гинодик-
син (n=15). Предварительно лекарственные сред-
ства подогревали до температуры 38-40оС. На-
ружные половые органы обрабатывали раство-
ром фурацилина 1:5000. Объем вводимого препа-
рата зависел от размера матки коровы и находил-
ся в пределах 150…25 мл. Интервал введения 
составлял 48 часов до клинического выздоровле-
ния. Также в процессе эксперимента животным 
двух групп внутримышечно инъецировали мет-
ростим – α в дозе 4,0 мл пятикратно с 48 часовым 
интервалом и ультравит на 1-й и 7-й день лече-
ния в дозе 10,0 мл.  

Профилактическую эффективность озониро-
ванной эмульсии изучали на коровах-
первотелках с нормальным течением родового 
процесса. Животным первой группы (n=15) внут-
риматочно вводили озонированную эмульсию, 
животным второй (n=10) - гинодиксин, коровам 
третей группы санацию матки не проводили. По-
догретые до 38 - 40oС этиотропные средства вво-
дили интраматочно на 1,3,5-й дни после отела в 
дозе 100,0 мл, и в дозе 50,0 мл на 7,9,14-й день, 
посредством полистироловой пипетки, шприца и 
трубки - переходника. Также в процессе экспери-
мента животным всех групп внутримышечно 
инъецировали утеротон в дозе 10,0 мл четырех-
кратно с 72 часовым интервалом, элеовит на 1-й 
(5,0 мл) и седимин Se на 17-й день в дозе 10,0 мл.  

Определение уровня общего белка оцени-
вали рефрактометрическим методом, белко-
вых фракций – нефелометрическим методом 
[2], кальция – спектрофотометрическим титрова-
нием с индикатором мурексидом, фосфора – ко-
лориметрическим методом, основанном на вос-
становлении фосфорно-молибденовой кислоты, 
общих иммуноглобулинов – по реакции с 
Na2SО4 (б/в, х.ч.), циркулирующих иммун-
ных комплексов – по П.В. Барановскому и 
В.С. Данильшину [1], активность аланина-
минотрансферазы и аспартатаминотрансфе-
разы – коммерческим набором фирмы Vital. 

Оценку состояния репродуктивных органов и 
контроль за эффективностью лечебных и профи-
лактических процедур проводили согласно 
«Методические указания по диагностике, тера-
пии и профилактике болезней органов размноже-
ния у коров и телок» (М.,2000) и с использовани-
ем цифрового ультразвукового сканера Easi-
Scan, с выходной мощностью 5В 250 мА. Иссле-
дования по изучению сократительной активности 
матки у коров – первотелок, больных послеродо-

вым эндометритом, на фоне интраматочных вве-
дений озонированной эмульсии и гинодиксина 
провели с применением метода внутренней гис-
терографии [4]. 

Для гистологических исследований с помо-
щью утеротома на 30-й день после отела получа-
ли кусочки эндометрия из матки коров профи-
лактируемых различными способами. Биоптат 
фиксировали в 5%-ном растворе нейтрального 
формалина, обезвоживали в спиртах, хлорофор-
ме, заливали в парафин, готовили срезы на мик-
ротоме МПС-2 толщиной 5 мкм, депарафиниро-
вали и окрашивали гематоксилином Майера и 
эозином. Исследования и снимки гистокартины 
осуществляли при помощи микроскопа 
с автоматической обработкой сигнала и выведе-
нием на монитор компьютера «VisionBio Epi-2014». 

Статистическая обработка материала прове-
дена на персональном компьютере IBM “Pentium 
IV” в операционной системе “Windows-2000” с 
помощью пакета программ “Microsoft Office 
2007” и программы ASD. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты по оценке сравнительной терапев-

тической эффективности озонированной эмуль-
сии и гинодиксина, в составе комплексной схемы 
лечения, при послеродовом остром гнойно - ката-
ральном эндометрите у коров- первотелок приве-
дены в таблице 1.  

Внутриматочное введение озонированной 
эмульсии коровам, больным послеродовым ост-
рым эндометритом, по совокупности показателей 
оказалось более эффективным в сравнении с ги-
нодиксином (таблица 1). Применение озониро-
ванной эмульсии при терапии коров - первоте-
лок, больных послеродовым острым гнойно-
катаральным эндометритом, позволяет снизить 
коэффициент оплодотворения в 2 раза, повысить 
в 3,3 раза количество оплодотворившихся коров 
после первого осеменения, и сократить на 69,4 
дней период бесплодия.  

В результате эксперимента установили, что 
внутриматочное введение озонированной эмуль-
сии положительно влияет на сократительную 
функцию миометрия у коров-первотелок, боль-
ных послеродовым острым гнойно-катаральным 
эндометритом (таблица 2). 

Через час после введения озонированной 
эмульсии (табл. 2), величина контракционного 
индекса возросла в 2,4 раза, частота маточных 
сокращений на 60%, их амплитуда на 36%, про-
должительность маточного цикла сократилась 
1,7 раз по сравнению с исходными значениями. 
По истечению 6 часов контракционный индекс 
снизился на 58,8% по отношению к промежуточ-
ному сроку регистрации, но при этом он оставал-
ся выше изначального значения на 53,5%.  

Внутриматочное введение озонированной 
эмульсии с профилактической целью предупреж-
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Таблица 1. 
Сравнительная терапевтическая эффективность озонированной эмульсии и гинодиксина при послеро-

довом остром гнойно – катаральном эндометрите у коров-первотелок (n=15) 

Показатель 
Озонированная 

эмульсия 
Гинодиксин 

Выздоровело и плодотворно осеменено коров (%) 15 (100%) 12 (80%) 
Средний объём затраченного препарата, мл 408,3±22,2 580,5±22,8 
Кратность введения 5,8±0,3 6,6±0,5 
Продолжительность лечения, дней 15,8±0,84 20,1±1,5 

До первой стадии возбуждения полового цикла после родов, дней 53,13±4,04 * 80,8±10,4 

Количество коров, не проявивших стадию возбуждения полового 
цикла после отела в течение 60 дней (%) 

1 (6,7%) 5 (33,3%) 

Оплодотворилось  после 1-го осеменения коров (%) 10 (66,7%) 3 (25,0%) 

Коэффициент оплодотворения 1,6±0,25 * 3,4±0,48 

Период от отела до стельности, дней 76,2±6,02 * 145,6±21,8 
*P<0,01…0,05 по отношению к гинодиксину 

Таблица 2. 
Изменения показателей сократительной активности матки у коров - первотелок, больных послеродо-
вым эндометритом, до и после внутриматочного введения гинодиксина и озонированной эмульсии 

(n=5) 

Показ-
атель 

Часы 
Частота со-
кращений за 

30 мин 

Амплитуда 
сокращений, 

мм. рт.ст. 

Продолжительность 
сокращений (мин) 

Контракционный 
индекс 

Гиноди-
ксин 

До введения 3,8±1,1 21,1±2,80 1,12±0,14 89,80±8,18 
1 5,1±1,5 24,7±3,11 0,91±0,12 114,63±12,55 
6 3,9±1,6 21,8±3,07 0,95±0,14 80,77±18,13 

Озониро-
ванная 
эмульсия 

До введения 3,5±1,2 19,7±2,55 1,12±0,20 77,22±8,97 
1 5,6±1,3 26,8±2,90 1,25±0,19 187,60±13,35*1 
6 4,3±1,1 22,6±2,45 1,22±0,15 118,56±10,12 * 

*Р <0,001…0,05 по отношению к исходным значениям; 1Р <0,01по отношению к гинодиксину 

Таблица 3. 
Сравнительная эффективность применения озонированной эмульсии и гинодиксина для профилактики 

послеродового эндометрита у коров – первотелок 

Показатель Озонированная 
эмульсия 

Гинодик-
син 

Без обработ-
ки 

Количество животных 15 10 10 

Заболело эндометритом 2 (13,3%) 3(30%) 5 (50%) 
Плодотворно осеменено коров (%) 15 (100%) 10 (100%) 9 (90%) 

Время до первой стадии возбуждения полового 
цикла после родов, дней  58,3±4,76 65,2±6,78 64,3±4,16 

Количество коров, не проявивших стадию возбу-
ждения полового цикла после отела в течение 60 
дней (%) 

 8 (53,3%) 5 (50%) 6 (60%) 

Оплодотворилось  после 1-го осеменения коров 
(%) 6 (60%) 3 (30%) 0 (0%) 

Коэффициент оплодотворения 1,5±0,22* 1,9±0,23 2,9±0,18 

Период от отела до стельности, дней 68,9±5,93** 94,5±9,05 117,0±8,25 

*Р <0,001по отношению к без обработки, **Р <0,001- 0,05 по отношению к гинодиксину и без обра-

ботки 
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дает возникновение воспаления эндометрия у 
86,7% коров - первотелок, тогда как при исполь-
зовании гинодиксина у 70% (таблица 3). 

Коровы – первотелки, которым внутриматоч-
но применяли озонированную эмульсию, оплодо-
творялись на 25,6 дней раньше по сравнению с 
животными, которым вводили гинодиксин.  

При ультразвуковом исследовании (рис.) ре-
продуктивных органов на 15 – 20 день после оте-
ла, у животных, которым применяли гинодиксин, 
наблюдали утолщение и гиперэхогенность эндо-
метрия, что косвенно свидетельствует о наличии 
воспалительного процесса в матке и нарушении 
ее инволюции.  

У коров – первотелок, которым вводили озо-
нированную эмульсию патологических измене-
ний в рогах матки при ультразвуковом сканиро-
вании выявлено не было. 

В день отела у опытной и контрольной групп 
коров биохимические показатели крови не имели 
существенного отличия друг от друга (табл. 4).  

При исследовании сыворотки крови на 15-й 
день (табл. 4) в группе коров на обработке озони-
рованной эмульсией наблюдали повышение 
уровня общего белка, тогда как в группе коров, 
подвергнутых обработкой гинодиксином, его 
уровень наоборот снижался. Содержание альбу-
минов уменьшилось на 12,2%, при этом наблю-

Рисунок. Эхограмма рогов матки коров, при обработке озонированной эмульсией (слева) и гинодикси-
ном (справа)  

Таблица 4. 
Динамика биохимических показателей крови у коров-первотелок санированных гинодиксином (n=7) и 

озонированной эмульсией (n=7) 

Показатель 
Озонированная эмульсия (опыт) Гинодиксин (контроль) 
1 день 15 день 30 день 1 день 15 день 30 день 

АСТ, ед/л 14,3±0,9 14,5±0,6 13,2±1,1 12,6±1,1 12,7±0,6 11,1±0,7 
АЛТ, ед/л 8,7±0,6 9,7±0,7 9,6±1,0 7,3±0,8 7,4±0,3 8,7±0,6 
Общий белок , г/л 73,9±1,8 86,4±3,41,2 88,6±2,01 78,7±2,1 71,4±1,4 71,7±2,6 
Альбумины, % 54,7±4,2 48,0±4,0 48,9±2,8 57,6±2,9 47,9±3,1 45,1±1,3 

Глобулины , % 
α 9,0±0,7 8,8±1,7 8,9±0,9 8,1±0,4 9,9±0,7 9,4±1,0 
β 13,0±1,6 11,8±1,7 13,7±1,7 13,2±2,1 11,9±1,2 13,2±2,7 
γ 23,4±3,7 31,3±4,0 28,4±4,2 21,0±3,1 30,3±3,1 32,3±3,8 

Альбумино –  
глобулиновый  
коэффициент 

1,20±0,07 0,92±0,03 0,96±0,04 1,36±0,03 0,92±0,02 0,82±0,03 

Кальций, ммоль/л 2,16±0,15 2,38±0,08 2,44±0,07 2,42±0,07 2,62±0,08 2,52±0,08 
Фосфор, ммоль/л 1,60±0,18 1,81±0,10 1,78±0,08 1,55±0,10 2,07±0,19 2,13±0,19 
Резервная щелоч-
ность, об% 

37,0±1,8 46,9±2,9 50,8±2,21 40,3±1,2 41,7±2,1 41,2±0,9 

ЦИК С3, ед. оп 18,7±3,0 20,1±1,1 18,6±1,8 19,2±4,2 21,8±5,0 18,0±5,2 
ЦИК С4, ед. оп 25,4±4,7 29,5±2,3 27,5±0,9 22,0±5,3 31,5±5,7 27,7±5,9 

С 4/С3 1,32±0,05 1,43±0,07 1,52±0,12 
1,368±0,0

5 
1,46±0,07 1,62±0,09 

Иммуноглобулины,  
г/л 

57,6±7,4 52,2±12,8 33,0±1,41 26,0±5,6 51,3±10,7 50,6±4,8 

1 Р <0,05 - 0,001 по отношению к гинодиксину ; 2Р <0,05 - 0,001 по отношению к значению предыду-

щего исследования 
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дался рост уровня γ-глобулинов на 33,8%. Кон-
центрация иммуноглобулинов на 15 день иссле-
дований у животных, обработанных озонирован-
ной эмульсией, снизилась на 10,4%, а гинодикси-
ном, напротив, увеличилась на 49,3%. На 30-й 
день после отела в крови у коров, после внутри-
маточного введения озонированной эмульсии, 
содержание общего белка продолжало увеличи-
ваться, и было на 23,6 % выше показателя кон-
трольной группы животных, уровень γ-
глобулинов в сыворотке крови опытной группы 
имел тенденцию к спаду, тогда как в контроль-
ной продолжал нарастать. Запас резервной ще-
лочности в опытной группе коров был более бли-
зок к значениям здоровых животных и достовер-
но выше по сравнению с животными, матку ко-
торым санировали гинодиксином. На 30-й день 
исследований уровень иммуноглобулинов в кро-
ви опытной группы животных снизился на 
41,8%, тогда как в контрольной группе коров 
данный показатель оставался на значительно 
высоком уровне, что косвенно свидетельствует о 
не законченных инволюционных процессах в 
маточных структурах и организме в целом. 

При гистологических исследованиях слизи-
стой оболочки матки у животных для профилак-
тики, которым внутриматочно вводили озониро-
ванную эмульсию, признаков воспаления обна-
ружено не было. При этом наблюдалась активная 
пролиферация эпителиоцитов, гландулоцитов и 
наличие большего количества маточных желез, 
что указывает на законченность инволюционных 
процессов в матке и возобновление половой цик-
личности у данной группы животных, чего не 
наблюдали у коров в группе сравнения.  

ВЫВОДЫ  
Назначение в полость матки озонированной 

эмульсии в составе комплексной схемы лечения 
послеродового гнойно - катарального эндометри-
та у коров – первотелок после нормальных ро-
дов, обеспечивает клиническое выздоровление и 
оплодотворение 100% животных при коэффици-
енте оплодотворения 1,6 и продолжительности 
бесплодия 76,2 дня, повышает в 2,4 раза контрак-
ционный индекс, на 60% частоту маточных со-
кращений и их амплитуду на 36%. 

Эффективность применения озонированной 
эмульсии с целью профилактики послеродового 
эндометрита у коров-первотелок после нормаль-
ных родов составляет 86,7%. Они становятся 
стельными при коэффициенте оплодотворения 
1,5 и продолжительности бесплодия 68,9 дней. 
Инволюционные процессы в матке характеризу-
ются отсутствием воспалительного инфильтрат, 
активной пролиферацией эпителиоцитов, гланду-
лоцитов и наличием значительного числа маточ-
ных желез. Показатели крови у них характеризу-
ются увеличением уровня общего белка на 
19,9%, резервной щелочности на 37,3% и сниже-

нием уровня иммуноглобулинов на 41,8%.  
Тreatment-and-prophylactic efficacy of 

ozonated emulsion with puerperal endometritis in 
cows-heifers. Konopeltsev I.G., S.V. Nikolaev 

SUMMARY  
To solve the problem of supply of dairy foods in 

the near future, possibly by increasing the number of 
cattle of dairy direction. At present this prevents low 
percentage of calf crop due to the high incidence of 
cows with postpartum endometritis.The purpose of 
the research is to study the medical efficacy of 
ozonated emulsion with acute postpartum endo-
metritis in cows-heifers. Materials are cow-heifers 
with postpartum acute endometritis, blood, which 
determined the level of total protein and its fractions, 
total contents of calcium and phosphorus, immu-
noglobulins, circulating immune complexes, alkaline 
reserve, and the activity of aminotransferases, as 
well as the mucous membrane of the uterus. Intrau-
terine administration of ozonized emulsion in acute 
postpartum purulent-catarrhal endometritis allows to 
reduce the coefficient of fertilisation 2 times, to in-
crease 3.3 times the number oplodotvorenie cows 
after the first insemination, and reduce to 69.4 days, 
the period of infertility. An hour after the injections 
of ozonized emulsion kontraktilnogo the value of the 
index has increased 2.4 times, frequency of uterine 
contractions at 60% and the amplitude by 36%. In-
trauterine introduction of ozonated emulsion with 
prophylactic purpose in 86.7% of cows, heifers pre-
vents the occurrence of inflammation of the endo-
metrium and 25.6 days reduces the period of infertil-
ity. Ultrasound scanning of the uterus horns they 
have not been identified pathological changes. Invo-
lutional processes in the uterus proceeded with ab-
sence of inflammatory infiltrate on the background 
of active proliferation of epithelial cells, granulozi-
tov and the large number of uterine glands. In the 
blood increased levels of total protein 19.9%, the 
reserve alkalinity 37.3%, and decreased the immu-
noglobulins concentration is 41.8%. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ КОРОВ ПРИ ГЕСТОЗЕ 

Соколова О.В., Серебрицкий П.М. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: коровы, гестоз, биохимический профиль, гормоны. Key words: cows, preeclampsia, 
biochemical profile, hormones. 

РЕФЕРАТ 
Условия развития плода во многом зависят от особенностей течения физиологических и обменных 

процессов в фето-плацентарной системе и организме матери. В наших исследованиях установлено, что 
при гестозе изменяется водно-ионный обмен и параметры кислотно-щелочного равновесия. В крови 
больных беременных коров отмечали повышение содержания натрия и молочной кислоты, снижение 
бикарбонатов. Отмечается тенденция к повышению уровня АСТ и снижению активности γ-ГТП, увели-
чение количества среднемолекулярных пептидов по сравнению со здоровыми животными. Тиреоидный 
статус беременных коров при гестозе, независимо от степени тяжести, характеризовался снижением 
содержания свободного трийодтиронина, что может быть связано с замедлением процессов перифери-
ческой конверсии СТ4 в СТ3 в результате снижения активности дейодиназ. При оценке уровня содер-
жания эстрадиола отмечали снижение данного показателя у коров при гестозе легкой и средней степе-
ни тяжести в среднем на 19,84% и 24,6% соответственно. Содержание кортизола у коров с поздними 
токсикозами беременных было достоверно выше (р≤0,05), чем в группе условно здоровых животных в 
среднем на 7,6%-28,83%, что свидетельствует о высоком функциональном напряжении организма с 
развитием стрессового состояния, направленного на компенсацию нарушений метаболического статуса 
и гомеостаза в целом. Выявленные изменения в целом формируют неблагоприятный метаболический 
фон, который, в случае дальнейшего развития патологического состояния и недостаточной компенса-
торной активации механизмов, связанных с поддержанием гомеостаза организма, могут привести к 
серьезным осложнениям гестационного процесса.  

ВВЕДЕНИЕ 
Получение здорового жизнеспособного мо-

лодняка является неотъемлемой частью системы 
эффективного ведения скотоводства. В свою оче-
редь здоровье новорожденных животных в зна-
чительной степени обеспечивается нормальным 
физиологическим течением беременности коров-
матерей. Однако при несоответствии возможно-
стей адаптационных систем организма матери 
адекватно обеспечить потребности развивающе-
гося плода формируется синдром полифункцио-
нальной недостаточности – гестоз, являющийся 
наиболее частым осложнением беременности 
[1,3,4,9]. Условия развития плода во многом за-

висят от особенностей течения физиологических 
и обменных процессов в фето-плацентарной сис-
теме и организме матери [7,9]. Важную роль в 
этом также играют гормоны, участвующие в ме-
ханизмах защиты плода от влияния на него не-
благоприятных факторов и в реакциях, обеспечи-
вающих гомеостаз организма [2,10]. 

Цель исследований – оценить биохимический 
профиль коров при беременности, осложненной 
гестозом. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в лаборатории пато-

логии органов размножения и болезней молодня-
ка отдела экологии и незаразной патологии жи-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 125 

 

 

вотных ФГБНУ Уральского НИВИ в рамках вы-
полнения Государственного задания ФАНО Рос-
сии и в сельскохозяйственной организации 
Свердловской области. Клинико-лабораторным 
исследованиям подвергнуто 48 беременных ко-
ров со средним сроком гестации 230,4±4,3 (205,0
-253,0) дней. На основании выявленных у живот-
ных классических симптомов проявления позд-
них токсикозов (повышение АД, отеки, протеи-
нурия) были сформированы две группы коров: 
первая – с клиническими признаками гестоза (30 
коров) и вторая (группа сравнения) – клинически 
здоровые (18 коров). Изучали биохимические 
параметры крови (общий белок, альбумины, гло-
булины, кальций, фосфор, молочная кислота, 
бикарбонаты, хлориды, калий, натрий, креати-
нин, мочевина, щелочная фосфатаза, гамма-
глутамилтранспептидаза (γ-ГТП), аспартатами-
нотрансфераза (АСТ), общая креатинфосфатки-
наза (КФК)) на основании исследований сыво-
ротки крови в соответствии с рекомендациями 
Международной федерации клинической химии 
(IFCC) на автоматическом биохимическом ана-
лизаторе ChemWell Combi (Awareness Technol-
ogy, USA) с использованием наборов фирмы 
«Витал» (Санкт-Петербург), «Диалаб» (Австрия). 
Правильность выполнения исследований под-
тверждена контрольными материалами, рекомен-
дованными производителями. Для оценки уровня 
эндогенной интоксикации определяли содержа-
ние СМП (среднемолекулярные пептиды) по ме-
тодике А. Бабеля с соавт. (1974). 

Эндокринный профиль коров определяли на 
основании исследований содержания эстрадиола, 
свободных фракций тиреоидных гормонов (СТ3 
и СТ4) и кортизола в сыворотке крови коров ме-
тодом иммуноферментного анализа на автомати-
ческом фотометре вертикального сканирования 
Tecan “Sunrise”, укомплектованным программ-
ным обеспечением “BioChec”, с использованием 
диагностических наборов «Хема-Медика». Для 
системной диагностической оценки функцио-
нального состояния тиреоидной системы рассчи-
тывали индексы периферической конверсии 
(ИПК=СТ3/СТ4) и прогрессирующей перифери-
ческой конверсии (ИППК= СТ4/СТ3). 

Статистическую обработку данных проводи-
ли с использованием пакета анализа «Microsoft 
Exсel 2007». Достоверность различий статисти-
ческих оценок определялись с помощью крите-
рия Стьюдента – t (достоверность считалась су-
щественной при уровне значимости р≤0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Важное место в патогенезе гестоза имеет на-

рушение регуляции обмена веществ матери и 
плода, а также функциональное состояние орга-
нов эндокринной системы, отвечающих за адап-
тацию организма животных к изменяющемуся 
физиологическому состоянию [3,8]. В наших 

исследованиях установлено, что основные мета-
болические сдвиги, зарегистрированные в группе 
коров с гестозом, затронули преимущественно 
водно-ионный обмен и параметры кислотно-
щелочного равновесия. Содержание натрия в 
крови беременных коров с гестозом было досто-
верно выше, чем у здоровых (р≤0,05), однако 
находилось в пределах верхних границ нормы. 

По данным авторов, задержка натрия в орга-
низме беременных при гестозе, связанная с со-
кращением почечного кровотока и гломеруляр-
ной фильтрации, вызывает изоосмолярную и ти-
поосмолярную гипергидратацию (отеки), форми-
рующуюся одновременно во внеклеточном и 
клеточном секторах. Внутриклеточная гипоосмо-
лярная гипергидратация сопровождается наруше-
ниями ионного и кислотно-основного баланса, 
мембранного потенциала клеток [5]. В связи с 
этим, регистрировали достоверное повышение в 
крови концентрации молочной кислоты в сред-
нем до 4,50±0,50 ммоль/л, что на 24,3% выше, 
чем у здоровых коров (р≤0,05). Одновременно с 
этим, отмечали снижение содержания бикарбо-
натов в среднем на 10,6%. Полученные данные, 
на наш взгляд, могут свидетельствовать о разви-
тии умеренного лактат-ацидоза и нарушениях 
процессов гликолиза в организме беременных 
коров при поздних токсикозах. 

Согласно данным литературы, при гестозах 
отмечается повышение активности печеночных 
ферментов и концентрации билирубина, особен-
но при наличии сопутствующих заболеваний 
печени [6,8]. Определение содержания АСТ и γ-
ГТП в наших исследованиях показало, что при 
гестозе наблюдается тенденция к повышению 
уровня АСТ в среднем на 10,01%. Активность γ-
ГТП при этом, выше у здоровых беременных 
коров на 31,8%, что свидетельствует о более вы-
сокой детоксицирующей активности печени при 
физиологическом течении беременности. 

Нарушение гломерулярной фильтрации и по-
явление избыточного количества афизиологиче-
ских метаболитов может привести к накоплению 
в сыворотке крови среднемолекулярных пепти-
дов (СМП), играющих важную роль в развитии 
синдрома эндогенной интоксикации. Оценка 
уровня содержания СМП в наших исследованиях 
показала, что в среднем по группам данный пока-
затель отличался не значительно, однако при 
тяжелой форме гестоза он был увеличен на 63% 
и составлял 0,18±0,01 ед. 

При оценке уровня содержания гормонов щи-
товидной железы изучали содержание свободных 
фракций трийодтиронина (СТ3) и тироксина 
(СТ4). Установлено снижение содержания в сы-
воротке крови СТ3 у коров с гестозом легкой и 
средней степени тяжести в среднем на 17,65% и 
20,57% соответственно. Одновременно отмечали 
снижение концентрации СТ4 в крови до уровня 
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25,26±3,45 пмоль/л и 21,7±4,79 пмоль/л (по срав-
нению с содержанием СТ4 – 28,46±5,57 пмоль/л 
у здоровых животных). Сумма свободных фрак-
ций тиреоидных гормонов у здоровых животных 
составила 48,3 ±4,83 пмоль/л. При легкой и сред-
ней степени гестоза данный показатель был ниже 
на 13,87% и 22,46%, а при тяжелой форме забо-
левания, напротив, выше на 10,35%. Индекс про-
грессирующей периферической конверсии (СТ4/
СТ3) у здоровых животных составил 1,47±0,56, 
что ниже, чем у коров с гестозом легкой и сред-
ней степени тяжести на 4,76% и 21,77% соответ-
ственно. 

При тяжелой степени заболевания уровень 
свободного трийодтиронина был ниже, чем у 
здоровых беременных коров на 4,70%, а уровень 
свободного тироксина был выше на 24,33%. При 
этом ИППК, отражающий скорость превращения 
СТ4 в СТ3 составил 1,95±0,11, что выше на 
32,65% по сравнению со значением данного по-
казателя у здоровых коров. 

Таким образом, тиреоидный статус беремен-
ных коров при гестозе, независимо от степени 
тяжести, характеризовался снижением содержа-
ния свободного трийодтиронина, что может быть 
связано с замедлением процессов перифериче-
ской конверсии СТ4 в СТ3 в результате сниже-
ния активности дейодиназ. Учитывая полиорган-
ный характер поражений при гестозе, можно 
предположить формирование вторичных функ-
циональных расстройств щитовидной железы 
при данной патологии. При этом, отсутствие ис-
следований, связанных с определением уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксинсвязы-
вающего глобулина (ТСГ) в нашем случае не 
позволяет в полной мере определить механизмы 
и особенности развития данного состояния у жи-
вотных. 

При оценке уровня содержания эстрадиола 
отмечали снижение данного показателя у коров 
при гестозе легкой и средней степени тяжести в 
среднем на 19,84% и 24,6% соответственно, од-
нако при тяжелой форме заболевания данный 
параметр незначительно отличался от такового у 
здоровых животных. Данные изменения, возмож-
но, связаны с включением компенсаторных меха-
низмов фетоплацентарного комплекса, что при-
водит к активации синтеза эстрадиола при тяже-
лой форме патологии. Содержание кортизола у 
коров с поздними токсикозами беременных было 
достоверно выше (р≤0,05), чем в группе условно 
здоровых животных в среднем на 7,6%-28,83%, 
что свидетельствует о высоком функциональном 
напряжении организма с развитием стрессового 
состояния, направленного на компенсацию нару-
шений метаболического статуса и гомеостаза в 
целом.  

ВЫВОДЫ 
При оценке биохимического профиля коров 

при беременности, осложненной гестозом уста-
новлены признаки гипоксии и развития метабо-
лического лактат-ацидоза, сопряженные со сни-
жением детоксикационной функции печени и 
активацией процессов пероксидного окисления. 
На фоне развития дезадаптивного состояния ор-
ганизма животных изменяется гормоносинтези-
рующая функция гипотоламо-гипофизарно-
гонадальной системы, что оказывает существен-
ное влияние на функционирование всего фетоп-
лацентраного комплекса. Выявленные изменения 
способны оказывать существенное влияние на 
формирование микроциркуляторных расстройств 
и эндогенную интоксикацию организма, вызы-
вающие гипетрензию, протеинурию и отеки. Та-
ким образом, создается порочный круг, который 
ведет к дальнейшей дезинтеграции биохимиче-
ских и эндокринных реакций в организме бере-
менных коров и нарушению процессов развития 
плода. 

Features biochemical profile of pregnant cows 
in gestosis. Sokolova O, Serebritsky P. 

SUMMARY 
Terms of fetal development largely depend on 

the peculiarities of the physiological and metabolic 
processes in the feto-placental system and the body 
of mother. Our studies have shown that changes in 
gestosis water and ion exchange and parameters of 
acid-base balance. In the blood of cows pregnant 
patients marked increase sodium and lactic acid, 
lowering bicarbonates. There is a trend to increased 
levels of AST and reduced activity gamma-GTP, the 
increase in the number of middle molecules in com-
parison with healthy animals. The thyroid status of 
pregnant cows with preeclampsia , regardless of 
severity , characterized by a decrease in the content 
of free triiodothyronine , which may be associated 
with a slowing of peripheral conversion of FT4 proc-
esses in CT3 by reducing deiodinase activity. In as-
sessing the levels of estradiol , a decrease of this 
indicator in cows in gestosis mild to moderate sever-
ity by an average of 19.84 % and 24.6 %, respec-
tively. The content of cortisol in cows with late toxi-
cosis of pregnant women was significantly higher (p 
≤ 0.05) than in the group of healthy animals by an 
average of 7.6% -28.83%, indicating a high voltage 
function of the body with the development of state 
of stress, aimed at metabolic disorders payment 
status and homeostasis in general. The revealed 
changes in general form an unfavorable metabolic 
background that, in the case of the further develop-
ment of the pathological condition and the lack of 
activation of the compensatory mechanisms in-
volved in maintaining homeostasis of the body can 
lead to serious complications gestational process. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЗОКСИВЕТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СВИНОМАТОКФИЛАТОВ А.В.1, 

(Вятская ГСХА1, ЗАО «Заречье»2) 

Ключевые слова: Азоксивет, иммуномодуляторы, свиноматки, родовой период, послеродовые ос-
ложнения. Key words: Azoxivet, immunomodulators, sows, delivery period, post-Natal complications. 

РЕФЕРАТ 
Изучали рациональные сроки и кратность применения иммуномодулирующего препарата Азокси-

вет при коррекции репродуктивной функции у свиноматок. Экспериментальные исследования осуще-
ствляли в условиях свиноводческого комплекса промышленного типа на основных свиноматках. По 
принципу пар-аналогов сформировали четыре подопытные группы: первой опытной группе свинома-
ток вводили препарат Азоксивет трехкратно с интервалом 7 дней с 100-го дня беременности; второй 
опытной группе свиноматок инъецировали препарат Азоксивет двукратно в 100-й день беременности и 
в день опроса; третьей контрольной группе свиноматок вводили препарат ПДЭ, двукратно с интерва-
лом 14 дней на 100 день беременности и в день опроса; четвертой контрольной группе свиноматок во 
время беременности и опороса не использовали ни каких лекарственных средств. Установлено, что 
количество осложнений в родовой период в первой и во второй опытной группе было ниже в 2,6-3,4 
раза, чем у животных, которым не применяли лекарственные средства. Двукратное и трехкратное вве-
дение Азоксивета снижает проявление у свиноматок неспецифического воспаление матки и молочной 
железы, по отношению к препарату сравнения (ПДЭ) и отрицательному контролю, в 2,3-3,1 раза в т.ч. в 
этих группах эффективность профилактики послеродового эндометрита была выше в 1,3-2,8 раза. Мет-
рит-мастит-агалактию регистрировали только в четвертой опытной группе у 3,45% животных. Иден-
тичный эффект от трехкратного и двукратного введения Азоксивета позволяет рекомендовать его для 
коррекции репродуктивной функции свиноматок двукратно - на 100-й день беременности и в день оп-
роса в дозе 0,1-0,15 мг/кг. 

ВВЕДЕНИЕ 
Ведущим патогенетическим фактором, обу-

славливающим развитие морфофункциональных 
изменений в системе «мать-плацента-плод», па-
тологии родового акта, неспецифического воспа-
ления матки и молочной железы является функ-

циональная недостаточность иммунной защиты 
супоросных свиноматок. Превентивное примене-
ние в этот физиологический период биологиче-
ски активных веществ позволяет активизировать 
иммунную систему организма свиноматок и кор-
ректировать их воспроизводительную функцию 
[1, 2, 3, 4]. 
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ООО «НПО Петровакс Фарм» разработало 
препарат Азоксивет (азоксимера бромид) являю-
щийся основным представителем группы высо-
комолекулярных синтетических иммуномодуля-
торов, относящийся к классу водорастворимых 
производных гетероцепных алифатических поли-
аминов. Иммуномодулятор обладают не только 
иммунотропной активностью, но способен ока-
зывать позитивное влияние на обменные процес-
сы в организме, нести функции детоксиканта и 
антиоксиданта, иметь гепато- и мембранопротек-
тивное действие [5]. 

Целью исследований явилось выявление ра-
циональных сроков и кратности применения им-
муномодулирующего препарата Азоксивет для 
коррекции воспроизводительной функции свино-
маток.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для реализации поставленной цели провели 

клинико-экспериментальные исследования на 
свиноводческом комплексе промышленного типа 
ЗАО «Заречье» г. Кирова на основных свиномат-
ках породы крупная белая. Для проведения ис-
следования отобрали 120 свиноматок, находя-
щихся во второй половине беременности имею-
щих в анамнезе 1-4 опороса, живой массой - 180-
230 кг. Из данных животных, не имеющих суще-
ственных отклонений в клиническом состоянии, 
на 80-85 день супоросности по принципу пар-
аналогов сформировали четыре подопытные 
группы: первой опытной группе свиноматок 
(n=30) вводили препарат Азоксивет трехкратно с 
интервалом 7 дней с 100-го дня беременности в 
дозе 0,1-0,15 мг/кг (18 мг внутримышечно); вто-
рой опытной группе свиноматок (n=30)  инъеци-
ровали препарат Азоксивет двукратно в 100-й 
день беременности и в день опроса в дозе 0,1-
0,15 мг/кг (18 мг внутримышечно); третьей кон-
трольной группе свиноматок (n=30) вводили пре-
парат плацента денатурированная эмульгирован-
ная (ПДЭ), двукратно внутримышечно с интерва-

лом 14 дней в дозе 10,0 мл на 100 день беремен-
ности и в день опроса (положительный кон-
троль); четвертой контрольной группе свинома-
ток (n=30) во время беременности и опороса не 
использовали ни каких лекарственных средств 
(отрицательный контроль). 

В период экспериментальных исследований 
за животными проводили клиническое наблюде-
ние в течение беременности, а также в родовой и 
послеродовой период. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных исследований ус-

тановили, что продолжительность беременности 
у всех подопытных животных составила в сред-
нем 114,50-115,0 дней, что соответствует средне-
му значению для свиней породы крупная белая. 
Использование иммуномодулирующих препара-
тов не привело к осложнению беременности, 
тогда как в группе без лекарственных средств у 
одной свиноматки регистрировали аборт на 105 
день супоросности. 

 Анализ наблюдений за течением родов пока-
зал, что продолжительность родового процесса в 
целом на опорос у свиноматок в опытных груп-
пах составила 207,50±18,19 и 199,76±17,76 мину-
ты, а у животных контрольных групп, соответст-
венно, 212,85±17,67 и 234,63±18,71 минуты 
(табл. 1). При этом в группе, без использования 
лекарственных средств, оказание родовспоможе-
ния потребовалось 36,8% животным, что свиде-
тельствует об ослаблении родовой деятельности, 
вызванное функциональным нарушением орга-
низма из-за снижения естественной резистентно-
сти. Осложнение родов в первой опытной группе 
была ниже в 3,4 раза, во второй опытной группе 
– в 2,6 раза, в третьей контрольной группе – в 1,5 
раза, чем у животных отрицательного контроля. 
При этом в опытных группах при меньшем вре-
мени, затраченном на опорос и количестве ос-
ложнений родов, наблюдался самый низкий про-
цент мертворождаемости. Так, количество мер-

Таблица 1. 
Продолжительность родового акта и осложнения родов у свиноматок 

Группа 
Продолжительность родового 

акта, мин. 
Осложнение родов 

количество животных % 
1-я опытная 207,50±18,19 3 10,71 
2-я опытная 199,76±17,76 3 14,28 
3-я контрольная 212,85±17,67 5 25,0 
4-я контрольная 234,63±18,71 7 36,84 

Таблица 2. 
 Заболеваемость свиноматок послеродовой патологией 

Группа 
Заболело всего В том числе 

животных % 
ММА эндометритом 

животных % животных % 
1-я опытная (n=30) 3 10,0 - - 3 10,0 
2-я опытная (n=30) 3 10,0 - - 3 10,0 
3-я контрольная (n=30) 4 13,33 - - 4 13,33 
4-я контрольная (n=29) 9 31,03 1 3,45 8 27,58 
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творожденных поросят в четвертой контрольной 
группе составило 0,62±0,2 поросенка, что выше 
на 17,0% и 10,7% по сравнению с первой и вто-
рой опытной группой, соответственно. Данный 
показатель также при трехкратном и двукратном 
введении Азоксивета был ниже на 32,08% и 25%, 
чем в группе при использовании препарата ПДЭ, 
где количество мертворожденных поросят соста-
вило 0,70±0,31. 

Положительное влияние Азоксивета на мор-
фофункциональный статус организма свинома-
ток в течение беременности и период родов бла-
гоприятно отразилось на течение послеродового 
периода (табл. 2). Так, двукратное и трехкратное 
введение Азоксивета снижает проявление у сви-
номаток неспецифического воспаление матки и 
молочной железы, по отношению к препарату 
ПДЭ и отрицательному контролю, в 2,3-3,1 раза. 
В группе свиноматок, без использования лекар-
ственных средств, отмечали проявление послеро-
дового эндометрита и наиболее тяжело проте-
кающей послеродовой патологии – синдром 
ММА, а при применении иммуномодулирующе-
го препарата и ПДЭ - только послеродовой эндо-
метрит при полной профилактике симптомоком-
плекса ММА. Наименьшую заболеваемость ост-
рым послеродовым гнойно-катаральным эндо-
метритом регистрировали у свиноматок, кото-
рым применяли Азоксивет. В этих группах эф-
фективность профилактики послеродового эндо-
метрита была выше в 1,3 и 2,8 раза, по сравне-
нию с ПДЭ и отрицательным контролем, соот-
ветственно. 

Полученные результаты, очевидно, свиде-
тельствуют о том, что Азоксивет позитивно 
влияет на предупреждение у свиноматок репро-
дуктивной патологии в ранний послеродовой 
период, что в свою очередь может способство-
вать становлению у них высокой секреции моло-
зива (молока) и опосредованной иммунокоррек-
ции у поросят. Важным фактором, определяю-
щим эффективность лекарственных средств в 
акушерской практике, является их влияние на 
сроки восстановления половой цикличности по-
сле отъема поросят и оплодотворяемость у сви-
номаток. По результатам наших наблюдений 
проявление стадии возбуждения полового цикла 
у свиноматок в первые 4-7 суток после отъема 
при применении иммуномодулятора и препарата 
ПДЭ регистрировалась у 88,5-92,0%, против 
81,5% в группе отрицательного контроля. Опло-
дотворяемость маточного поголовья во всех под-
опытных группа была высокой и составила 95,7-
100%. 

Заключение. Превентивное использование 
Азоксивета снижает риск возникновения ослож-
нения беременности, патологических родов и 
послеродовых осложнений, сводит до минимума 
проблему ациклии свиноматок после отъема по-

росят, что создает возможность к повышению 
интенсивности репродукции свиней. Идентич-
ный эффект от разной кратности введения Азок-
сивета позволяет рекомендовать его, для повы-
шения плодовитости и профилактики акушерско-
гинекологической патологии свиноматок, дву-
кратно на 100-й день беременности и в день оп-
роса. 

Аzoxivet application for correction of sows 
reproductive function. Filatov A. V., Sapozhnikov 
A.F., Repin A. V. 

SUMMARY 
Studied reasonable application period of immuno-

modulatory medicine Azoxivet and frequency of its appli-
ance during the correction of sow reproductive function. 
Experimental research was made in conditions of indus-
trial type pig-breeding farm on the main sows. Four ex-
perimental groups have been created according to par-
analogues principle. Azoxivet was injected three times 
with interval of 7 days starting from the 100th day of preg-
nancy to the first group; Azoxivet was injected to the sec-
ond sows group two times in the 100th day of pregnancy 
and in the birth day; third control group of sows was in-
jected PDE medicine two times with interval of 14 days in 
the 100th day of pregnancy and in the birth day. No medi-
cine were used on the fourth group of sows during preg-
nancy and birth. It was defined that quantity of complica-
tions in birth period in first and second experimental group 
were lower 2,6-3,4 times in comparison with animals that 
were not injected any medicine. Two and three times in-
jection of Azoxivet decreases appearance of nonspecific 
metritis and mammary gland inflammation in sows in 
comparison with PDE and negative control in 2,3-3,1 
times, including the fact that in these groups effectiveness 
of puerperal endometritis prophylaxis were higher in 1,3-
2,8 times. Metritis, mastitis and agalactia were registered 
only in fourth experimental group in 3,45% of animals. 
Identical effect from two and three times Azoxivet injec-
tion allows to recommend its usage to correct sows repro-
ductive function two times – in the 100th day of pregnancy 
and in birth day in dose of 0,1-0,15 mg/kg.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных задач ветеринарных спе-

циалистов по воспроизводству лошадей является 
своевременное выявление половой охоты у ко-
был. В табунном коневодстве процесс выявления 
половой охоты у кобыл включает в себя следую-
щие этапы: проба жеребцом – пробником,  ваги-
нальное, ректальное, ультразвуковое исследова-
ния половых органов кобыл. По данным Скрипка 
В. (2005), ультразвуковая диагностика считается 
методом оценки состояния внутренних половых 
органов кобылы и является одним из основных 
достижений в разведении лошадей. В связи с 
этим, целесообразным является использование 
ультразвукового исследования для более точного 
установления степени зрелости фолликулов и 
определения оптимального времени осеменения. 

Целью нашей работы явилось выявление 
стадий эстрального цикла (степени зрелости фол-
ликул) у кобыл с помощью ультразвукового ис-
следования матки и яичников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили на кобылах Буде-

новской породы конного завода имени С.М. Буд-
деного Ростовской области в утренние часы. Воз-
раст животных на момент исследований состав-

лял 4 – 6 лет. 
После проведения пробы жеребцом - пробни-

ком у кобыл, проявивших внешние признаки 
охоты, в процессе ректального исследования и 
УЗИ определяли степень зрелости фолликулов.  
При ректальном исследовании не допускали 
сильного сдавливания фолликулов пальцами и 
сканером, стадии развития фолликулов определя-
ли визуально с помощью УЗИ ультразвуковым 
портативным сканером EMP-830 VET. 

Результаты исследований 
При проведении узи – диагностики кобыл, 

положительно реагировавших на жеребца – 
пробника, были установлены вторая, третья, чет-
вертая степени зрелости фолликулов, овулиро-
вавший фолликул. 

Яичник со второй степенью зрелости фолли-
кула при ректальном исследовании был округлой 
формы, мягко – упругой плотности, с невыра-
женной флюктуацией. При узи – диагностики 
яичник по форме напоминал неправильный боб 
величиной 6х4х3 см. Повторное ультразвуковое 
исследование осуществлялось  через три дня. 

Яичник с третьей степенью зрелости фолли-
кула (стадия большого фолликула) при ректаль-
ном и ультразвуковом исследовании имел груше-
видную форму, находился на 2-5 см ниже своего 

УДК: 534.29:616-071:612.621.5:636.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОСЕМЕНЕНИЯ 
КОБЫЛ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЯИЧНИКОВ 

Стекольников А.А., Племяшов К.В., Корочкина Е.А. (СПбГАВМ), Крамская М.С. (ВНИИГРЖ) 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, кобылы, степень зрелости фолликулов, время осеменения. 
Key words: the ultrasound investigation, mares, the maturity degrees of follicles, the time of insemination  

РЕФЕРАТ 
Согласно многочисленным данным, в табунном коневодстве наиболее лучшим и эффективным спо-

собом выявления кобыл в охоте является проба оперированным жеребцом – пробником. Однако, ввиду 
часто отмечающейся ложной реакции кобыл на жеребцов - пробников, целесообразным является про-
ведение комплекса исследований, включающий такие методы как рефлексологический (проба опериро-
ванным жеребцом - пробником), метод вагинального исследования (влагалищной слизи, шейки матки),  
метод ректального исследования яичников по степени зрелости фолликула, метод ультразвукового ис-
следования матки и яичников. Целью настоящей работы явилось выявление стадий полового цикла 
(степени зрелости фолликул) у кобыл с помощью ультразвукового исследования матки и яичников. 
Исследования проводили на кобылах Буденовской породы конного завода имени С.М. Будденого Рос-
товской области в утренние часы. Возраст животных на момент исследований составлял 4 – 6 лет. Для 
ультразвукового исследования яичников использовали портативный сканер EMP-830 VET. При прове-
дении узи – диагностики кобыл, положительно реагировавших на жеребца – пробника, были установ-
лены вторая (яичник был округлой формы, мягко – упругой плотности, с невыраженной флюктуацией), 
третья (яичник имел грушевидную форму, находился на 2-5 см ниже своего обычного положения, ясно 
флюктуировал на всем пространстве фолликула, по чувствительности был несколько болезненным), 
четвертая степени зрелости фолликулов (яичник имел горохообразную форму с верхушкой, направлен-
ной к овуляторной ямке, с напряженно – упругой, тугой флюктуацией), овулировавший фолликул 
(яичник имел неправильную форму, фолликул напоминал мягко – дряблый спавшийся комочек). При 
установлении третьей и четвертой степени зрелости фолликула,  осеменение проводят через 12 – 24 
часа. 
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обычного положения, ясно флюктуировал на 
всем пространстве фолликула, по чувствительно-
сти был несколько болезненным, по величине – 
6х5х4 см. Фолликул был в форме шара, вся его 
полость была наполнена жидкостью с мягко – 
упругой флюктуацией.  Покрытие кобылы осу-
ществлялось через 24 часа. 

При ректальной диагностики яичника с чет-
вертой степенью зрелости фолликула (стадия 
полного и наивысшего развития фолликула), он 
имел горохообразную форму с верхушкой, на-
правленной к овуляторной ямке, с напряженно – 
упругой, тугой флюктуацией.  При ультразвуко-
вой диагностики яичник локализовался на связке 
на 3 – 5 см ниже своего обычного положения, 
имел шаровидную форму, величиной – 7х6х6 см, 
туго – напряженной плотности, болезненный, 
содержимое фолликула имело темно – черный 
цвет с маленькими белыми точечками по всему 
фолликулу. Фолликул был менее округлым, из-
менял свою форму при легком надавливании 
сканером. Покрытие кобылы осуществлялось 
через 12 часов. 

На узи изображение матки напоминало 
«колесо телеги», что является характерным при 
третьей, четвертой степени зрелости фоллику-
лов. Покрытие кобылы осуществлялось через 12 
часов. 

В стадию овулировавшего фолликула (пятая 
стадия) яичник под влиянием выхода жидкости 
из фолликула, имел неправильную форму, фол-
ликул напоминал мягко – дряблый спавшийся 
комочек, величиной до 3х2х2 см, имел мягкую 
плотность, при пальпации и проведении ультра-
звукового исследования отмечалась болезнен-
ность. 

Вследствие полного опорожнения от жидко-
сти в полости фолликула создается отрицатель-
ное давление, то есть меньшее, чем нормальное 
кровяное давление в сосудистой системе. В силу 
этого, а также некоторых физиологических мо-
ментов, из окружающих и питающих фолликул и 
яичник кровеносных сосудов начинается крово-
течение в порожнюю полость фолликула. По-
лость постепенно, в большей или меньшей степе-
ни наполняясь кровью, расширяется, увеличива-
ется в размерах. Кровь в полости свертывается, 
образуя мягкий эластичный сгусток. На месте 
бывшего фолликула на основе кровяного сгустка, 
в результате сложных процессов, в частности 
пролиферации клеток, образуется желтое тело 
(1,2,3). При ректальном исследовании желтое 
тело имело сплюснутую с боков в виде округлой 
подушечки форму, по величине 4х4х2, мягкой, 
эластичной плотности, без флюктуации, безбо-
лезненное. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведение ультразвукового 

исследования матки и яичников кобыл позволяет 
установить степень зрелости фолликулов и более 
точно указывает на оптимальное время осемене-
ния кобыл. Так, при первой, второй степени зре-
лости фолликулов необходимо проводить по-
вторное ультразвуковое исследование через 3 
дня. Третья и четвертая степень зрелости фолли-
кулов свидетельствует о наступлении половой 
охоты и приближающейся овуляции. Таких ко-
был необходимо осеменять через 12 – 24 часа. 

 
The determination of optimal time of insemi-

nation of mares by ultrasound investigation of 
ovaries. Stekolnikov APlemyshov., K., 
Korochkina E., Kramskaya M. 

SUMMARY 
According to numerous reports, in horse breed-

ing the best and most effective way to identify the 
mares in the hunt is the test by operated teaser-
stallion. However, in view of the often noted the 
false reaction by mares to the teaser- stallion, it is 
expedient to conduct the complex of methods such 
as the reflexology (by operated teaser- stallion), the 
vaginal investigation (vaginal mucus of the cervix), 
the rectal examination of the ovaries at maturity fol-
licle, the ultrasound examination of the uterus and 
ovaries. The aim of this work was to identify the 
stages of the estrus cycle (follicle maturity) in mares 
using ultrasound test of uterus and ovaries. Research 
carried out on mares of Budenovskiy breed which 
belong stud farm "Buddenogo" in  the Rostov region 
in the morning. The age of animals at the time of 
research was 4 - 6 years. For ultrasound test of the 
ovaries use a portable scanner EMP-830 VET. Dur-
ing the ultrasound diagnostic of ovaries of mares 
which had positive reaction on the teaser-stallion, 
there was indicated the second maturity degree 
(ovary was rounded, soft - elastic density, with unex-
pressed fluctuation), third maturity degree (ovary 
had a pear-shaped, it was at 2-5 cm below normal 
position, clearly fluctuate, it was somewhat painful), 
fourth maturity degree of follicle (ovary had a glob 
shaped with the tip pointing towards the ovulatory 
fossa, with  elastic, tight fluctuation), ovulated folli-
cle (the ovary has an irregular shape, the follicle 
reminded a flabby lump). When there was establish-
ing the third and fourth maturity degree of  follicle, 
the insemination carried out within 12 - 24 hours. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Тщательное планирование вязки при исполь-

зовании определения времени овуляции – основ-
ная задача в разведении собак, так как собаки 
относятся к моноцикличным животным с поло-
вым сезоном, чаще у них бывает  два репродук-
тивных цикла за год. Основной причиной не-
удачных вязок у здоровых сук с нормальным 
циклом является неправильное определение пе-
риода для вязки [4, 5]. 

Определение времени овуляции важно при 
искусственном осеменении свежей, законсерви-
рованной и замороженной спермой, когда стои-
мость каждой процедуры высокая, а предсказа-
ние оптимального времени для вязки полезно для 
достижения лучшей оплодотворяемости  и уве-
личения размера помета [3]. 

Вагинальный эпителий у млекопитающих 
подвержен циклическим изменениям под влия-
нием половых гормонов, что позволяет точно 
определить время начала овуляции и сроки пло-
дотворной вязки [1]. 

Вагинальная цитология остается популярным 
методом определения репродуктивного статуса 
суки из-за своей дешевизны, простоты и доступ-
ности [2]. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Определение оптимальных сроков случки 

собак  различных пород с дальнейшим контро-
лем беременности и учетом сроков рождения 
потомства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 
Определение времени овуляции проводилось 

у сук  Австралийской овчарки (Аусси), Бернско-
го зененхунда, Бигля, Овчарки, Метиса. 

Исследования проводились в период 2015-
2016 года, на базе частной ветеринарной клиники 
мелких домашних животных. С австралийской и 
немецкой овчаркой владельцы обратились в де-
кабре 2015 с целью определения оптимальных 
сроков вязки, с другими собаками обратились в 
июне 2016 года. 

При визуальном осмотре животные вели себя 
немного беспокойно, при осмотре вульва увели-
чена, слизистая немного гиперемирована, выде-
ления прозрачные, с розоватым оттенком. При 
нажатии на вульву выше половой щели ответная 
реакция в виде небольшого подтягивания вуль-
вы. При массаже крестцовой части спины, соба-
ки замирали и отводили хвост. Визуально суки 
были готовы к случке. 

При изготовлении вагинального мазка собак 
фиксировали. Работа осуществляется в стериль-
ных перчатках и предварительно проведенным 
туалетом наружных половых органов животных. 
Чистым тупфером, смоченным в физиологиче-
ском растворе натрия хлорида (0,9 %) собирают-
ся отторгнувшиеся клетки  с краниальной трети 
влагалища (верхнего свода) вращательными дви-
жениями.  Данная процедура проводится пару 
раз, используя новый чистый тупфер. Затем кру-
говыми перекатывающимися движениями прово-
дим тупфером по чистому предметному стеклу,  
для каждого тупфера свое стекло, в итоге полу-

УДК: 636.7.082.453 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ВЯЗКИ У СОБАК 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВАГИНАЛЬНЫХ МАЗКОВ 

Племяшов К. В., Баженова Н. Б., Смышляев И. В., Ладанова М. А., Богданова С. С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: вязка, собаки, вагинальные мазки, цитология, овуляция. Key words: breed-
ing ,dogs,vaginal smears ,cytology, ovulation. 

РЕФЕРАТ 
В настоящее время одним из наиболее точных и дешевых методов определения оптимальных сро-

ков вязки у собак является изучение изменений цитограммы влагалищного мазка, происходящих под 
действием гормональных изменений в каждой фазе полового цикла. Метод цитологического исследо-
вания вагинального мазка основан на тесной связи между изменениями, происходящими в яичниках, 
слизистой оболочке матки и влагалища. Состав клеток слизистых выделений и их строение являются 
характерными признаками изменений, происходящих во влагалище. Данный метод позволяет опреде-
лить стадию полового цикла и служит источником дополнительной информации: длительность полово-
го цикла, наличие гормональных отклонений, задержка или отсутствие овуляции, а так же готовность 
суки к спариванию без внешних проявлений. Данная процедура является абсолютно безболезненной 
для собак и занимает короткий промежуток времени. Оптимальным временем вязки является фертиль-
ный период, который наступает несколькими днями позже овуляции. Определение благоприятного 
времени для вязки собак является актуально в настоящее время. При вывозе животного для вязки за 
границу или покупки замороженной спермы кобеля с ценными породными качествами для искусствен-
ного осеменения суки важно получение плодотворного осеменения и потомства. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 133 

 

 

чаем несколько мазков. 
Затем даем маску немного высохнуть в тече-

ние 3-5 мин. Окраска мазка производилась с по-
мощью фукорцина (в основе краситель фуксин), 
так же можно использовать метиленовый синий, 
но тогда время окраски увеличиться для лучшей 
визуализации. Для этого наливали фукорцин на 
предметное стекло с мазком, а через 1-2 минуты  
сливали и потом промываем проточной водой. 
Стекло сушили на воздухе 5-7 минут, а микро-
скопию проводили при малом увеличении. На 
момент микроскопии по конфигурации клеток в 
мазке и наличию ядер в клетках, не все суки бы-
ли готовы к спариванию (рисунок 1 а). Случка 
проводится в момент, когда более 60% эпители-
альных клеток являются безъядерными и в мазке 
отсутствуют полиморфно-ядерные лейкоциты. 

Путем ежедневной микроскопии мазков у 
всех животных были предсказаны оптимальные 
сроки вязки (рисунок 1б). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных нами исследова-

ний была подтверждена овуляция или определе-
ны оптимальные сроки вязки у собак при прове-
дении ежедневной вагинальной цитологии до 
наступления овуляции. Время овуляции у всех 
собак было разным, в зависимости от индивиду-
альных особенностей организма (таблица 1). При 
наступлении фертильного периода у животных 
была проведена случка, в результате появилось 
потомство у всех подопытных животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в ходе наших исследования 

подтвердилось, что для определения оптималь-
ных сроков вязки целесообразно использовать 
метод кольпоцитологической диагностики. Оп-
тимальными сроками для искусственного осеме-
нения можно считать сроки соответствующие 
микрокартине мазка с такими параметрами: как: 
близкая конформация клеток относительно друг - 
друга, присутствие ядра в клетках менее 15-20 % 
от общей площади. Данный метод подходит для 
любых пород собак. Вагинальная цитология дос-
тупна и проста в использовании. Данный метод 

Рисунок 1а) - В мазке наблюдается большое количество эритроцитов. Клетки лежат разрознено относи-
тельно друг друга, ядра в клетках 40-50 %.. б) – Присутствие ядра в клетках менее 15-20 % от общей 
площади. 

а б 

Таблица 1. 
Результаты проведенных исследований 

Порода 
День обращения 
и первого мазка 

День овуля-
ции 

День осемене-
ния 

День родов 

Австралийская овчарка 
Аусси Жанет 

09.12.15г 21.12.15г 20.12.15г 20.02.15г 

Бигль Любимый друг Ню-
ша 

31.06.16г. 03.07.16г 02.07.16г 31.08.16г 

Бернский зенненхунд Аби-
гель 

05.06.16г 13.06.16г 11.06.16г 16.08.2016г 

Метис Марта 02.06.15г 16.06.15г 15.06.16г 15.08.15г 
Овчарка немецкая Тося  28.02.16г.  03.03.16г.  01.03.16г.  01.03.16г. 
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информативен, что было выяснено опытным пу-
тем. Низкая стоимость расходных материалов и 
работы позволяет снизить численность бесплод-
ных животных в племенном разведении по при-
чине неправильного определения сроков вязки. 
Результат готов в течение короткого времени, 
что позволяет незамедлительно принимать реше-
ния о необходимости осеменения. 

Determination of the optimal timing of mating 
dogs in the study of vaginal smears. Nephew KV, 
Bazhenova NB, Smyshlyaev IV, Ladanova MA, 
Bogdanov S. 

SUMMARY 
Nowadays one of the most accurate and cheapest 

methods of optimal period of breeding is studying 
cytogram changings of vaginal smear, that are hap-
pening under the action of hormonal changings in 
every phase of the sexual cycle. The method of cyto-
logical examination of vaginal smears is based on 
the close link between changings occurring in the 
ovaries, the lining of the uterus and vagina. The 
composition of cells in the mucosal secretions and 
their structure are characteristic features of the 
changes occurring in the vagina. This method allows 
to determine the stage of the sexual cycle and serves 
as a source of additional information: the duration of 
the sexual cycle, the presence of hormonal abnor-
malities, delay or lack of ovulation, as well as the 
willingness of females to mate without external 

manifestations. This procedure is completely 
painless for dogs and takes a short period of time. 
The optimal mating time is the fertile period, which 
occurs several days after ovulation. Determination of 
favorable time for mating dogs is important at the 
present time. While export of the animal for mating 
abroad or buying frozen semen from valuable male 
breed with valuable qualities for artificial insemina-
tion of bitches producting the fruitful insemination 
and progeny is important. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Выбор оптимального способа осеменения  

является важным вопросом в репрудоктологии 
собак. От качества семенного материала и спосо-

УДК:  636.7.082.453.5 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ СОБАК 
СВЕЖЕПОЛУЧЕННОЙ СПЕРМОЙ 

Племяшов К. В., Баженова Н. Б., Смышляев И. В.,  Ладанова М. А., Богданова С. С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: искусственное осеменение, кобели, сперма, самки. Key words: artificial insemina-
tion, male sperm, female. 

РЕФЕРАТ 
Значение метода искусственного осеменения собак заключается, прежде всего, в том, что от одного 

выдающегося производителя можно осеменить больше самок и получить больше потомства, чем при 
естественном спаривании собак. Кроме того, искусственное осеменение дает возможность предупре-
дить распространение некоторых заболеваний, которые могут передаться при естественном спарива-
нии. При этом осеменение свежей спермой является наиболее распространенным способом и заключа-
ется в получении спермы у кобеля в присутствии или без суки, определении под микроскопом качества 
этой спермы и введении ее в половые пути самки, подготовленной к осеменению. Этот метод применя-
ется чаще всего в случае отказа от спаривания со стороны кобеля или суки, при разнице в размерах 
собак, при отсутствии замка при спаривании, аномалиях развития половых органов, заболеваниях кобе-
ля. Искусственное осеменение свежей спермой предоставляет заводчикам простое решение данных 
проблем. Перед получением спермы необходимо подготовить кобеля, провести обследование и обра-
ботку половых органов. Перед осеменением самки так же проводят обследование половых органов и 
осеменяют готовую к спариванию самку, то есть в фертильный период. 

ба его введения в родовые пути самки зависит 
оплодотворяемость и получение приплода [4]. 

Владение техникой искусственного осемене-
ния свежеполученной спермой важный аспект в 
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Рисунок 1 – получение спермы у кобеля  

Рисунок 2- введение катетера в половые пути 
самки  

Рисунок 3 - Введение семенного материала через 
катетер  

Таблица 
Результаты проведенного искусственного осеменения 

Парода и кличка 
Общее количество 

щенков 
Количество  

кобелей 
Количество 

сук 
Австралийская овчарка Аусси Жаннет 9 4 5 
Бигль Любимый друг Нюша 5 1 4 
Бернский Зенненхунд Абигель 4 1 3 
Метис Марта 5 2 3 
Овчарка Немецкая Тося 6 3 3 

получении здорового и многочисленного потом-
ства [2,3]. 

В настоящее время, при активном развитии 
собаководства, часто приходится сталкиваться с 
бесплодием кобелей и сук. Воспроизводительная 
способность кобелей зависит от качества спермы 
и сохранения всех его половых рефлексов. Перед 
получением спермы необходимо провести обсле-
дование половых органов кобеля. Получение 
спермы производится методом мастурбации в 
присутствии или без пустующей суки [1].  

Цели и задачи: получить сперму от кобелей 
разных пород и искусственно осеменить свеже-
полученной спермой сук, с дальнейшим контро-
лем беременности и учетом количества потомства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Получение спермы от кобелей и искусствен-
ное осеменение самок производилось на базе 
частной ветеринарной клиники мелких домаш-
них животных в период 2015-2016 годов.  

Получение спермы осуществлялось путем  
мастурбации в присутствии пустующей самки, 
путем поступательных массажных движений 
полового члена, а после увеличения пещеристого 
тела производился обхват ниже (имитация 
сфинктера влагалища самки). Перед манипуляци-
ей препуций самцов обрабатывался стерильным 
теплым изотоническим раствором натрия хлори-
да. Сбор материала проводился в стерильный 
пластиковый стакан для анализов (рисунок 1).  

Перед введением в половые пути самок, на-
ружные половые органы обрабатывались изото-
ническим раствором натрия хлорида. У крупных 
собак введение катетера (человеческого подклю-
чичного №1) осуществлялось в лежачем положе-
нии (рисунок 2). Стаканчик с семенным материа-
лом  прижимался к животу самки или помещался 
в резервуар с теплой водой,  для поддержания 
оптимальной температуры 35-37°. Катетер вво-
дился в верхний угол половой щели. Сперма для 
введения набиралась в стерильный одноразовый 
шприц с однокомпонентным пластиковым порш-
нем. Вначале в половые пути по катетеру вводи-
лось 2 см кубических воздуха, для создания оп-
тимального давления, затем семя (рисунок 3). 
После этого собаку фиксировали в положении 
«крупом вверх» на 20 минут  с массажем кресцо-
вого отдела и сосков. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных нами исследова-

ний было выяснено, что использование свежепо-
лученной спермы при искусственном осемене-
нии дает положительные результаты и является 
хорошим альтернативным способом осеменения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в ходе наших исследования 

подтвердилось, что искусственное осеменение 
собак свежеполученной спермой является эффек-
тивным, удобным и недорогим способом. Бес-
контактное осеменение уменьшает риск травма-
тизма самки более крупным самцом и травма-
тизм самца при неудачной садке, а так же позво-
ляет осеменить самку семенным материалом сам-
ца, который не может быть использован  для кон-
тактной вязки по разным причинам. При искусст-
венном осеменении есть возможность оценить 
качество эякулята непосредственно перед введе-
нием в половые пути самки. Перед введением к 
сперме добавлять антибиотик, что снизит бакте-
риальную обсемененность. 

Artificial insemination with sperm freshly 
dogs. Plemyashov KV, Bazhenova NB, Smy-
shlyaev IV, Ladanova MA, Bogdanov S. 

SUMMARY 
The technique of artificial insemination of dogs 

is, first of all, that one prominent producer can in-
seminate many females and have more offspring 
than by natural mating dogs.In addition, artificial 
insemination makes it possible to prevent the spread 
of some diseases that can be transmitted by natural 
mating.Thus insemination with fresh semen is the 
most common method consists in obtaining sperm 

from the male with or without bitches microscopi-
cally determining the quality of the sperm and its 
introduction into the reproductive tract of the female, 
prepared for insemination.This method is used most 
often in the case of non-mating by males or females, 
the difference in the size of the dog, in the absence 
of lock mating, anomalies of genital organs, diseases 
of the dog.  

Artificial insemination with fresh semen to 
breeders provides a simple solution to these prob-
lems. Before receiving the sperm is necessary to 
prepare a dog, to conduct a survey and treatment of 
reproductive organs. Before insemination females 
also conducted a survey of genitals and inseminated 
female ready to pairing, that is, in the fertile period. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА МАСТИТА  КОРОВ 
Стекольников А.А., Племяшов К.В., Корочкина Е. А., Ладанова М.А., Никитин Г. С.,Мишина А. И. 

(СПбГАВМ) 

Ключевые слова: мастит, профилактика мастита, лечение мастита, продуктивность, лактация, мо-
лочная продукция. Keywords: Mastitis, mastitis prevention, treatment of mastitis, productivity, lactation, 
milk products. 

РЕФЕРАТ 
Ведущимнаправлением в работеживотноводства является получение качественной продукции с 

последующей ее реализацией.В молочном животноводстве одной из основных продукцией является 
молоко, стоимость которого зависит от качественных и количественных его характеристик. Здоровье 
животных и качество, получаемой от них продукции зависит от ряда факторов: резистентность орга-
низма животных, кормления, условий содержания, техники доения, работы доильной аппаратуры, 
травм вымени. Одной из наиболее распространенных болезнейу коров в хозяйствеявляется мастит, ко-
торый различается по этиологии происхождения и тяжести проходящего  процесса. Из-за данной пато-
логии происходит основной процент выбраковки коров из стада, так как после лечения лактационные 
способности не могут восстановиться на 100%. Важно проводить профилактические мероприятия по 
предупреждению мастита у коров. При патологиях вымени молоко, получаемое от больных животных, 
утилизируется.Основная задача хозяйств это профилактика,  своевременная диагностика и лечение 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  
В хозяйствах значительный экономический 

ущерб молочному скотоводству приносит забо-
левание молочной железы – мастит [5]. 

Комплексное выявление причин, вызываю-
щих мастит, а так же разработка и внедрение 
эффективных профилактических мероприятий 
весьма актуальны в настоящее время [1, 2]. 

В последнее время получило распространение 
использование для профилактики мастита сана-
ция молочной железы сухостойных коров анти-
микробными препаратами пролонгированного 
действия. С этой целью рекомендуется после 
доения коровам интерцистернально вводить та-
кие препараты как орбенинEDC, нафпензал ДС, 
фурагин и др. [3, 4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе Племхоз 
им. Тельмана в период 2014-2015 гг. В ЗАО 
«Племхоз им. Тельмана». На период проводимо-
го исследованиясодержалось1410 голов коров 
репродуктивного возраста, из которых дойного 
поголовья 1200 голов.Средний процент встречае-
мости за этот период различных форм мастит 
5,8% от поголовья. К наиболее встречаемым фор-
мам относится серозный,субклиническийи ката-
ральный мастит, при осложнениях и генерализа-
ции процесса возможен переход 
в геморрагическую форму. 

Профилактика мастита в ЗАО «ПЛЕМХОЗ 
им. Тельмана» проводятся на протяжении всего 
лактационного периода у коров. Основным про-
филактическим мероприятием является обработ-
ка и подготовка вымени перед доением. На фер-
ме на беспривязном дворе организован доильный 
зал типа «Карусель», где животных с маститом, 
находящихся на лечении антибиотиками доят 
последними, после чего промывается система 
доильного оборудования с использованием ще-
лочного раствора. На родильном отделении и 
изоляторе используется привязный способ содер-
жания животных,  где коров, находящихся на 
лечении антибиотиками можно доить в отдель-
ный бочок. 

При доении коров на «Карусели» работают 2 
смены операторов по 3 человека в каждой и под-
менные 2 оператора. Во время работы операторы 
используют одноразовые виниловые перчатки. 

Перед входом на карусель конечности живот-
ных орошают водой (механическая чистка) для 
меньшего загрязнения резиновых ковриков, на 
которые во время дойки может упасть аппарат и 
засосаться грязь в вакуумные сосковые стака-

ны.Первичная обработка вымени начинается с 
погруженияв сосковый стакан каждого соска в 
вспенивающийсяраствором на основе молочной 
кислотой. При запуске коров на карусель обра-
ботка проводится трех подряд животных, после 
чего оператор возвращается к первой корове и, 
используя чистое полотенце, удаляет остатки 
раствора и грязи с сосков. Следующим этапом 
является массаж, оценка состояния вымени и 
сдаивание первых струек молока, обращая вни-
мание на цвет молока. Далее подключается до-
ильный аппарат, и включается вакуумная автома-
тизированная система доения,в которой исполь-
зуются два режима - дойки, а затем додоя. После 
окончания дойкисоски обрабатывают методом  
окунания в сосковый стакан с йодсодержащим 
раствором. Соблюдение технологии доения и 
использование дезинфицирующих средств перед 
и после доения снижают уровень проникновения 
инфекции в соски вымени. 

Стабильный поток коров позволяет оператору 
концентрироваться на основных задачах доения, 
что является немаловажной профилактикой на-
рушения процесса дойки. 

После окончания доения производят промы-
вание всей системы, а маститное молоко утили-
зируют. Технический осмотр и обслуживание 
доильного оборудования, включая замену частей 
и узлов, а так же регулярную замену сосковой 
резины на сосковых стаканах должны проводить 
регулярно. 

Так же в хозяйстве используется профилакти-
камастита у коров в период одномоментного за-
пуска, для этого коровам перед переводом на цех 
сухостоя за 60 дней до отела после дойки в каж-
дый сосковый канал вводят 
препаратОрбенинEDC.Перед введением препара-
та сосок снаружи обрабатывают специальными 
антисептическими салфетками, поставляемыми 
вместе с лекарственным средством. В каждую 
четверть вымени вводят содержимое одного 
шприца и распределяют направляющими движе-
ниями пальцев кисти вверх по соску кдоли выме-
ни. После каждый сосок обрабатывают при по-
мощи йодсодержащего препарата.ОрбенинEDC 
применяют однократно всем коровам после по-
следней дойки перед переводом в сухостойный 
период, но не позднее 42 дней до предполагаемо-
го отела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
На протяжении проводимого исследования 

было установлено, что при соблюдении все пра-
вил количество коров с маститом значительно 
уменьшалось, а при нарушении технологии дое-
ния увеличивалось. 

мастита на ранних стадиях процесса. Для профилактики используются средства для обработки сосков 
вымени перед дойкой на основе молочной кислоты, после дойки йодсодержащие средства. Важную 
роль играет подбор персонала, от чего зависит качество выполняемой ими работы. 
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В результате полученных исследований мож-
но сделать вывод, что наиболее эффективными 
методами профилактики маститов у коров является: 

1. Надлежащий уход за доильной аппарату-
рой, которую необходимо содержать в чистоте, 
так как распространение маститов напрямую 
зависит не только от обработки вымени перед 
доением, но и от качества мытья и дезинфекции 
доильного оборудования. Проверка исправности 
доильного аппарата должна проводиться перед 
каждым доением. Особенно следует обращать 
внимание на эластичность сосковой резины, ко-
торую необходимо менять раз в 3-6 мес. 

2. Туалет вымениперед доением с использова-
нием очищающих средств и индивидуальных 
полотенец, так же обработка вымени после дое-
ния йодсодержащим средством.  

3. Контроль оператором за процессом доения. 
Машинное доение следует проводить интенсив-
но, не передерживая аппараты на вымени после 
прекращения отдачи молока. После подмывания 
вымени у коров через 30-40 сек начинается ак-
тивный припуск молока, который длится 4-6 
мин. Во время доения нужно следить за положе-
нием доильных стаканов на сосках, т к они могут 
сместиться вверх и пережать канал между верх-
ним и нижним отделами цистерны, в результате 
чего молоко не поступает в аппарат. В процессе 
доения надо строго следить за поддержанием 
постоянного вакуума и числа пульсаций. 

Перед снятием доильных стаканов с вымени 
надо обязательно отключить вакуум, иначе мож-
но повредить ткани соска.Один оператордолжен 
работать одновременно не более, чем с двумя 
аппаратами. При большем количестве неизбеж-
ны передержки доильных стаканов на сосках и 
другие нарушения правил доения, приводящие к 
болезням вымени. 

4. Очередность доения следует доить коров в 
следующем порядке: молодых, старых здоровых, 
лечившихся и выздоровевших, затем больных. 

5. Важно обеспечить животным хорошие ус-
ловия содержания для исключения травматизма 
животных и переохлаждения. 

6. Своевременно и правильно организовывать 

запуск коров и перевод их на цех сухостоя. 

ВЫВОДЫ  
В результате проводимых исследований на 

протяжении 12 месяцев при соблюдении техно-
логии доения, правильного и своевременно про-
водимого запуска коров удалось снизить количе-
ство дойного поголовья с маститом. На начало 
проводимого исследования среднее количество 
коров с маститом было 60-80 голов, к концу ис-
следования 35-55. 

Prevention and diagnosis of mastitis cows. 
Stekolnikov AA, nephew KV Korochkina EA, 
Ladanova MA, Nikitin GS, Mishin AI 

SUMMARY 
The main concept of stock raising is creating 

high-quality product and its further selling. The cost 
of milk, the main product of dairy farming is contin-
gent on its qualitative and quantitative properties. 
Animals’ health and the quality of products we get 
from them depend on several factors: resistance of 
animals’ organism, feeding, living conditions, milk-
ing techniques, functional properties of milking 
equipment as well as udder injuries. One of the most 
widespread cow diseases is mastitis which differs in 
etology of origin and severity. This illness is respon-
sible for the most of the culling as milking abilities 
can’t recover completely even after the treatment. It 
is very important to take preventive measures to 
eliminate cows’ mastitis. Once the pathology of the 
udder is discovered all the milk produced by a sick 
animal is disposed of. The main task of the farms is 
mastitis prophylaxis, its timely diagnosis and treat-
ment in the early stages of the process. To prevent 
diseases, farms need to treat the teats of the udder 
with means containing lactic acid before milking and 
iodine-containing agents after. The quality of work 
depends on the staff, that’s why it is very important 
to recruit it carefully. 
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Рисунок 1 – доильная установка типа «карусель» 
в ЗАО «Племхоз им. Тельмана»  
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Реализацию потенциальных возможностей 

адаптивной технологии выращивания телят и ее 
широкое внедрение в производство сдерживает 
отсутствие научно обоснованных способов фар-
макопрофилактики температурного стресса, по-
этому животные адаптируются с трудом и чаще 
всего заболевают [1, 2, 3]. К тому же в современ-
ных условиях ветеринарной практики участились 
случаи возникновения болезней инфекционной и 
незаразной природы с нетипичными признаками, 
в виде вяло текущих, рецидивирующих, хрониче-
ских заболеваний разнообразной этиологии, од-
ной из основных причин которых является сни-
жение иммунологической резистентности орга-
низма животных. В связи с иммунодефицитным 
состоянием макроорганизма использование толь-
ко противомикробных средств малоэффективно, 
необходимо повышать неспецифические и спе-
цифические защитные способности организма. 

В свете воплощения эколого-адаптационной 
теории защиты здоровья и реализации продук-
тивного потенциала организма возникла потреб-
ность перехода от существующей традиционной 
концепции: больное животное – диагноз – тера-
пия, к новой глобальной проблеме: популяция 
животных – среда обитания – профилактика. 
Перспективным представляется применение ком-
плексных биостимуляторов на основе полисаха-
ридного комплекса дрожжевых клеток с широ-
ким спектром воздействия на иммунокомпетент-
ные звенья организма, с включением антибакте-

риальных препаратов. 
Цель настоящей работы – ветеринарно-

гигиеническое обоснование применения биости-
муляторов ПС-2 и ПС-6 при разных температур-
ных режимах адаптивной технологии выращива-
ния телят, с доращиванием и откормом в типо-
вых помещениях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Научно-исследовательская работа проведена 

на молочно-товарной ферме СХПК – колхоз име-
ни Ленина Чебоксарского района Чувашской 
Республики в соответствии с планом научных 
исследований ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, № 
госрег. 01.200.201897. 

Проведены 2 серии научно-хозяйственных 
опытов, для чего сформировали по три группы 
телят-аналогов черно-пестрой породы по 15 жи-
вотных в каждой. Животных всех групп через 
сутки после рождения и до 30-суточного возрас-
та содержали в индивидуальных домиках, затем 
до 180-суточного возраста – в павильонах на от-
крытой площадке. То есть телят выращивали по 
адаптивной технологии, но при разных темпера-
турных режимах воздушной среды: в первом 
варианте опытов – при пониженных температу-
рах воздуха, а во втором – в условиях повышен-
ных температур. В последующем до 360-
суточного возраста молодняк содержали в типо-
вых помещениях для доращивания, а затем до 
540-суточного возраста – в помещениях для от-
корма.  

С целью активизации неспецифической ус-

УДК 636.03:615.038 

ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ 
АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИОПРЕПАРАТОВ 

Семенов В.Г., Кузнецов А.Ф., Никитин Д.А., Васильев В.А. (Чувашская ГСХА, СПбГАВМ) 

Ключевые слова: телята, молодняк, адаптивная технология, биостимуляторы, резистентность, био-
аминный профиль, продуктивность. Keywords: calfs, young growth, adaptive technology, bio-stimulators, 
resistance, bioaminny profile, productivity. 

РЕФЕРАТ 
Впервые разработан новый подход к конструированию комплексных биостимуляторов на основе 

полисахаридов дрожжевых клеток и антибактериальных препаратов. Разработан биостимулятор ПС-6 и 
дано ветеринарно-гигиеническое обоснование его применения в сравнении с ранее апробированным 
препаратом ПС-2 для активизации неспецифической устойчивости телят к разным режимам адаптив-
ной технологии выращивания и реализации продуктивных качеств молодняка при последующем дора-
щивании и откорме в типовых помещениях. Установлены закономерности избирательной мобилизации 
симпато-адреналовой, серотонин- и гистаминергической систем организма на фоне применения био-
стимуляторов, направленных на активизацию адаптогенеза телят к прессингу экологических и техноло-
гических факторов. 
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тойчивости телят к прессингу экологических и 
технологических факторов и реализации продук-
тивных качеств молодняка применяли биостиму-
ляторы, разработанные учеными ФГБОУ ВО 
Чувашская ГСХА: ПС-2 и ПС-6 (В.Г. Семенов и 
др.). Животным 1-й опытной группы внутримы-
шечно инъецировали ПС-2 в дозе 3 мл на 2...3-е и 
7...9-е сутки жизни, 2-й опытной группы – ПС-6 
в указанные дозе и сроки, а контрольной группе 
– не вводили.  

Препараты представляют собой водные сус-
пензии, содержащие полисахаридный комплекс 
saccharomyces cerevisiae, иммобилизированных в 
агаровом геле, с добавлением производного бен-
зимидазола, кроме того, в состав ПС-6 включен 
препарат группы аминогликозидов. 

Показатели роста, развития, клинико-
физиологического состояния, гематологического 
профиля и неспецифической резистентности орга-
низма телят определяли на 1-е,  15-,  30-,  60-,  90-, 
120-, 150- и 180-е сутки, а молодняка – на 360-е и 
540-е сутки жизни по общепринятым в ветерина-
рии современным методикам. После убоя живот-
ных исследовали концентрацию биоаминов в 
структурах щитовидной железы и надпочечников 
и проводили ветеринарно-санитарную экспертизу 
говядины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Показатели микроклимата в родильном отде-

лении, помещениях для выращивания телят по 
адаптивной технологии, в типовых помещениях 
для доращивания и откорма молодняка в основ-
ном соответствовали зоогигиеническим нормам. 
При этом температура воздуха в индивидуаль-
ных домиках и павильонах в зимний период ока-
залась ниже норм на 15,5 – 18,2 оС (-1,5±0,20 и -
4,2±0,10 оС), а в летний период, наоборот, выше 
на 1,5 – 5,5 оС (15,5±0,26 и 19,5±0,12 оС). То есть 
в указанных помещениях телята выращивались в 
условиях практически чистого воздуха, но при 
пониженных и повышенных температурах. 

Телят выращивали по схеме, рассчитанной на 
достижение живой массы в 90-суточном возрасте 
90 кг при расходе 175 кг цельного молока и 120 
кг стартерного корма в летний период. Уровень 
молочного кормления в зимний период был вы-
ше принятых норм на 20 %.  

Температура тела, частота пульса и дыхатель-
ных движений у животных в периоды выращива-
ния, доращивания и откорма находились в преде-
лах физиологических норм. 

К завершению периода выращивания в усло-
виях пониженных температур адаптивной техно-
логии телята 1-й и 2-й опытных групп превосхо-
дили по живой массе контрольных сверстников 
на 7,0 и 9,0 кг, а в условиях повышенных темпе-
ратур – на 7,4 и 9,4 кг (Р<0,05-0,001). Живая мас-
са молодняка опытных групп при снятии с откор-

ма оказалась выше, чем в контроле: в 1-ом вари-
анте опытов на 12,2 и 16,4 кг, во 2-ом – на 16,6 и 
20,2 кг. Подобная закономерность имела место в 
характере изменений экстерьерных промеров и 
коэффициента роста животных. 

На фоне применения препаратов у телят 1-й и 
2-й опытных групп в условиях пониженных тем-
ператур воздуха снижались болезни органов ды-
хания и пищеварения в 2,0 и 6,0 раза, их продол-
жительность – на 3,53 и 5,50 сут, а в условиях 
повышенных температур – в 2,0 и 4,0 раза, на 
4,38 и 6,20 сут. соответственно (Р<0,05). 

Под влиянием биостимуляторов установлено 
повышение морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови животных, 
которые, к примеру, к концу периода выращива-
ния по адаптивной технологии в зимний период 
оказались выше, чем в контроле: количество 
эритроцитов – на 0,62 и 0,64х1012/л, гемоглобина 
– 12,0 и 14,0 г/л, общего белка – 2,8 и 2,5 г/л, аль-
буминов – 0,7 и 1,2 г/л, γ-глобулинов – 4,4 и 3,7 
г/л, фагоцитарная активность лейкоцитов – 4,2 и 
4,6 %, лизоцимная активность плазмы – 4,6 и 
5,6%, бактерицидная активность сыворотки кро-
ви – 1,4 и 2,2 % и уровень иммуноглобулинов – 
на 5,0 и 6,5 мг/мл соответственно (Р<0,05). Кро-
ме того выявлена активизация буферных систем 
организма, углеводного, минерального и вита-
минного обменов. Такая картина в динамике им-
мунобиологических показателей прослеживалась 
и в условиях повышенных температур адаптив-
ной технологии выращивания телят, но в менее 
рельефной форме. 

Более выраженная люминесценция катехола-
минов в фолликулах щитовидной железы наблю-
далась у телят 1-й опытной группы в 30-, 120- и 
180-суточном возрасте по сравнению с соответ-
ствующими данными контрольной группы жи-
вотных соответственно на 6,7 %, 10,0 и 14,4 % 
(P<0,05-0,01). Достоверная разница между вели-
чинами 2-й опытной и контрольной групп уста-
новлена через 30, 120, 180 и 540 суток после инъ-
екции ПС-6 на 11,2 %,  15,7,  17,1 и на 14,7 % 
(Р<0,05-0,01). Аналогичная закономерность вы-
явлена в динамике катехоламинов в интерфолли-
кулярных островках и тиреоцитах щитовидной 
железы животных. Максимльное содержание 
серотонина в структурах щитовидной железы 
подопытных телят установлено через 30 суток 
после постановки опытов: в фолликулах – 
84,0±1,05 – 95,0±1,01 усл. ед (т.е. превышало 
исходные данные в 1,5 – 1,7 раза), интерфолли-
кулярных островках – 75,4±0,80 – 85,3±1,04 (в 
1,2 – 1,3 раза), тиреоцитах – 90,8±1,53 – 
101,0±2,16 усл. ед. (в 1,5 – 1,7 раза). К 30-
суточному возрасту произошло увеличение со-
держания гистамина в структурах щитовидной 
железы телят подопытных групп: в фолликулах в 
1,9 – 2,2 раза, интерфолликулярных островках – 
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1,8 – 1,9 и тиреоцитах – в 2,1 – 2,3 раза. При этом 
концентрация его оказалась выше у телят опыт-
ных групп по сравнению с контролем (Р<0,05-
0,01). 

Установлено, что у 30-суточных телят 1-й и 2
-й опытных групп активность катехоламинов, 
серотонина и гистамина оказалась выше по срав-
нению с контролем в капсуле надпочечников на 
6,0 и 7,1 %, на 6,5 и 8,6 % и на 4,1 и 9,4 %, корко-
вом веществе – на 4,1 и 10,3 %, на 5,1 и 9,2 % и 
на 9,8 и 11,3 %, в мозговом веществе – на 9,4 и 
11,9 %, на 8,7 и 14,4 % и на 6,3 и 11,5 % (Р<0,05-
0,01) соответственно. 

Внутримышечная инъекция телятам биости-
муляторов ПС-2 и ПС-6 при разных температур-
ных режимах адаптивной технологии выращива-
ния, с доращиванием и откормом в типовых по-
мещениях не оказала влияние на органолептиче-
ские, биохимические и физико-химические пока-
затели говядины и она соответствовала требова-
ниям СанПиН. 

ВЫВОДЫ 
Биостимуляторы ПС-2 и ПС-6, способствуя 

избирательной мобилизации симпатоадренало-
вой, серотонин- и гистаминергической систем 
организма, направленных на активизацию адап-
тогенеза животных к пониженным и повышен-
ным температурам воздушной среды, активизи-
руют неспецифические защитные силы организ-
ма телят к прессингу технологических и экологи-
ческих факторов, предупреждают заболевания, 
стимулируют рост и развитие в периоды выра-
щивания, доращивания и откорма. 

С целью активизации неспецифической защи-
ты организма к разным температурным режимам 
адаптивной технологии выращивания и реализа-
ции продуктивных качеств молодняка при после-
дующем доращивании и откорме рекомендуем 
внутримышечно инъецировать телятам биости-
мулятор ПС-2 или ПС-6 на 2-3 и 7-9-е сутки по-
сле рождения в дозе по 3 мл. 

Выбор биостимулятора следует осуществлять 
на основании эпизоотологической обстановки, 
проведения клинико-лабораторных исследований 

и с учетом фармакокинетических и фармакоди-
намических особенностей препаратов. 

Сultivation of calfs at the different modes of 
adaptive technology with application of domestic 
biological products. Semenov V.G., Kuznetsov 
A.F., Nikitin D.A., Vasilyev V.A. 

SUMMARY 
New approach to designing of complex biostimu-

lators on the basis of polysaccharides of barmy cages 
and antibacterial medicines is for the first time de-
veloped. The biostimulator of PS-6 is developed and 
veterinary and hygienic reasons for its application in 
comparison with earlier approved medicine PS-2 for 
activization of nonspecific resistance of calfs to the 
different modes of adaptive technology of cultiva-
tion and implementation of productive qualities of 
young growth in case of the subsequent growing and 
sagination in standard rooms are this. Consistent 
patterns of the selective mobilization simpato-
adrenalovy, serotonin - and gistaminergichesky sys-
tems of an organism against the background of ap-
plication of the biostimulyator directed to activiza-
tion of an adaptogenez of calfs to pressure of eco-
logical and technology factors are determined. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
«МОНОСПОРИН» В КАЧЕСТВЕ ДЕТОКСИКАЦИОННОГО 

СРЕДСТВА ПРИ АДДИТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ КАДМИЯ И 
СВИНЦА В МАЛЫХ ДОЗАХ 

Дудкина Н.Н., Беспамятных Е.Н., Лысова Я.Ю. (Уральский НИВИ), Кривоногова А.С., Попова Н.Ю. 

(Уральский ГАУ). 

Ключевые слова: продуктивные животные, цыплята бройлеров, механизмы детоксикации, антропо-
генные поллютанты, тяжелые металлы, токсичные элементы, пробиотики, биологически активные ве-
щества. Keywords: productive animals, broiler chickens, detoxification mechanisms, anthropogenic pollut-
ants, heavy metals, toxic elements, probiotics, biologically active substances. 

РЕФЕРАТ 
В статье дана оценка эффективности пробиотической кормовой добавки «Моноспорин», как деток-

сикационного средства при аддитивном воздействии кадмия и свинца в малых дозах на организм цып-
лят бройлеров. В статье приведены данные о накоплении и перераспределении этих токсичных элемен-
тов в организме цыплят-бройлеров на фоне применения пробиотической кормовой добавки 
«Моноспорин». Предложены механизмы положительного действия пробиотика при совместном посту-
плении относительно малых доз кадмия и свинца. 

щих способов защиты продуктивных животных, 
в том числе птицы от воздействия антропоген-
ных поллютантов как в больших так и в малых 
дозах, а также получение продукции животно-
водства надлежащего качества. 

Цель работы – Оценить эффективность про-
биотических препаратов, на примере пробиотика 
«Моноспорин»,  в качестве детоксикантов и 
сорбционных средств при аддитивном воздейст-
вии относительно малых доз  кадмия и свинца на 
организм цыплят – бройлеров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Исследования выполнены в отделе ветери-
нарной лабораторной диагностики с испытатель-
ной лабораторией Уральского НИВИ.  

Объект исследования – цыплята бройлера 10-
ти дневного возраста.  

Препарат применялся на опытной группе 
(n=10) согласно инструкции производителя в 
количестве 1 см3 на 10 голов цыплят-бройлеров. 
Также цыплятам опытной группы скармливался 
стандартный рацион с содержанием Рb - 5 мг/кг 
корма, Сd - 0,4 мг/кг. В качестве контроля (n=10) 
были использованы цыплята получавшие только 
стандартный рацион с содержанием Рb - 5 мг/кг 
корма, Сd - 0,4 мг/кг. Затравка осуществлялась с 
11 по 40 день.  

В конце опыта у цыплят отбирали пробы кро-
ви из подкрыльцовой вены, а в дальнейшем жи-
вотных подвергали эвтаназии.  

При аутопсии отбирались образцы мышц, 
почек, печени и трубчатых костей, для дальней-

ВВЕДЕНИЕ 
Глобальное загрязнение окружающей среды 

обусловливает необходимость изучения состоя-
ния популяционного здоровья животных в эколо-
гически неблагополучных территориях. Ураль-
ский регион занимает лидирующее положение по 
количеству суммарных выбросов в атмосферу 
вредных веществ [4].  

В отдельных регионах концентрация поллю-
тантов в почве, воде, воздушном бассейне, кор-
мах значительно превышает допустимые уровни 
[1,6,7,8]. Но даже при воздействии малых доз 
токсикантов изменяется характер течения многих 
заболеваний, нарушаются обменные процессы, 
искажаются иммунологические реакции организма.  

Токсические влияния малой интенсивности 
вызывают явления псевдоадаптации, при кото-
рой временно компенсируются скрытые патоло-
гические процессы, приводящие к метаболиче-
ской переориентации организма. Установлено, 
что в районах техногенных эмиссий увеличива-
ется заболеваемость и падеж животных, снижает-
ся их продуктивность, нарушается репродуктив-
ная функция [2,3,5] . 

Предполагают, что кадмий может оказывать 
токсическое действие либо в период до индукции 
синтеза металлотеинов, либо при длительном 
хроническом поступлении малых доз, концентра-
ции кадмия являются недостаточными для ин-
дукции синтеза металлотеинов, что приводит к 
формированию свободного пула металла  

Поэтому на сегодняшний момент остается 
актуальной поиск эффективных и недорогостоя-
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шей оценки содержания в них кадмия и свинца. 
Анализ на содержание кадмия и свинца в пе-

чени, почках, мышечной ткани и трубчатых кос-
тях,  проводили методом атомно-абсорбционного 
анализа на атомно-абсорбционном спектрофото-
метре АА-6800 в пламени и при необходимости 
электротермической атомизацией.  

Подготовку проб осуществляли методом мик-
роволнового кислотного разложения во фторо-
пластовых автоклавах с использованием системы 
микроволнового разложения MARS-5. 

Статистический анализ выполнялся с помо-
щью программного обеспечения Statistica 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При поиске перспективных биологически 

активных органических веществ способных про-
являть сорбционные и детоксикационные свойст-
ва в отношении тяжелых и токсичных металлов  
для  исследования был выбран пробиотический 
препарат "Моноспорин" содержащий в своем 
составе живые спорообразующие бактерии Bacil-
lus subtilis, так как данные бактерии являются 
продуцентами различных биологически актив-
ных органических веществ.  

Было установлено, что содержание кадмия в 
почках опытной группы было ниже, чем в кон-
трольной группе в 1,44 раза и составило 
1,23±0,43 мг/кг, а свинца в 1,9 раза ниже и со-
ставляло 0,27±0,09 мг/кг, в мышцах также было 
отмечено снижение кадмия в 3,3 раза и составило 
0,04±0,01 мг/кг, а свинца в 2,9 раза ниже и соста-
вило 0,0047±0,0016 мг/кг, в печени содержание 
кадмия у опытной группы было в 2,3 раза ниже, 
чем в контрольной и составило 0,20±0,07 мг/кг, а 
свинца в 2,7 раза ниже и составляло 
0,0133±0,0047 мг/кг. Содержание кадмия в труб-
чатых костях у опытной группы было выше, чем 
в контрольной в 1,97 раза и составило 
0,1897±0,0664 мг/кг, при этом было отмечено 
снижение содержания свинца в 1,99 раза.  

Также было измерено содержание кальция в 
трубчатых костях, ввиду того что свинец и кад-
мий способны вмешиваться в метаболизм каль-
ция и нарушать минерализацию остеокластов, 
было установлено снижение содержания кальция 
в трубчатых костях контрольной группы в 1,46 
раза и концентрация кальция в них составила 
31,0±4,3 г/кг. 

В целом при применении пробиотического 
препарата "Моноспорин" был отмечен положи-
тельный эффект по снижению кумуляции кадмия 
и свинца в тканях и паренхиматозных органах 
цыплят бройлеров, но был отмечен эффект уси-
ления депонирования кадмия в трубчатых костях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате оценки эффективности пробио-

тических кормовых добавок, на примере 
«Моноспорина», нами были выявлены положи-

тельные эффекты пробиотика при аддитивном 
воздействии кадмия и свинца в малых дозах на 
организм цыплят-бройлеров. 

Положительные эффекты заключались в сни-
жении кумуляции кадмия и свинца в органах 
цыплят-бройлеров, что, по-видимому, связано с 
частичной кумуляцией этих элементов в клетках 
прокариот, а также с синтезом витаминов и хела-
тирующих незаменимых аминокислот противо-
действующих токсическому действию этих эле-
ментов. 

Изменения места депонирования этих элемен-
тов в организме цыплят-бройлера, по-видимому, 
связано с активацией в организме цыплят синте-
за металлотеинов, а также с восполнением и под-
держанием в организме цыплят пула незамени-
мых аминокислот (метионин, цистеин) участвую-
щих в биотрансформации ксенобиотиков. 

Этот эффект особенно важен так как ряд авто-
ров предполагает отсутствие активации синтеза 
защитных металлотеинов при поступлении в 
клетки эукариот малых доз кадмия и свинца, что 
приводит к более  выраженному нежелательному 
воздействию этих элементов при хроническом 
поступлении. 

Тhe effectiveness of probiotic feed additive 
"Мonosporin" as a detoxifying agent in an addi-
tive effect of cadmium and lead in small doses. 
Dudkina N.N., Bespamyatnykh E.N., Lysova 
Y.U., Krivonogova A.S., Popova N.U. 

SUMMARY 
The article assesses the effectiveness of probiotic 

feed additive "Monosporin" as a detoxifying agent 
for the additive effects of cadmium and lead in small 
doses on the body of broiler chickens. The article 
presents data on the accumulation and redistribution 
of these toxic elements in the body of broiler chick-
ens on the background of probiotic feed additive 
"Monosporin". The mechanisms of the positive ef-
fect of probiotics in the joint admission of relatively 
low doses of cadmium and lead. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЙОДПРОТЕКТИНА 
В ОТНОШЕНИИ АТИПИЧНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ 

Жабина В.Ю., Тарасова Е.В.,  Коваленко А.М.(Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина),  Кузьмин В.А. 

(СПбГАВМ) 

Ключевые слова: дезинфицирующий препарат, концентрация, экспозиция, бактерицидные свойст-
ва, тест-культура, атипичные микобактерии, морские свинки. Keywords: disinfectant drug, concentration, 
exposure, bactericidal properties, the test culture, atypical mycobacteria, guinea pigs. 

РЕФЕРАТ 
В последние годы из биологического материала, полученного от животных, боль-ных туберкулезом 

и положительно реагирующих на туберкулин, наряду с возбудителем, зачастую выделяются и атипич-
ные микобактерии. Цель исследования – определение бак-терицидных свойств антисептического сред-
ства «Йодпротектин» и оценка эффективности действия на атипичные микобактерии. Тест–культуры 
атипичных микобактерий Myco-bacterium fortuitum и Mycobacterium scrofulaceum использовали после 
14...21 суток инку-бации на глицериновом картофеле Павловского при температуре 37ºС. В опытах по 
опре-делению бактерицидной активности антисептических средств использовали яичную пита-
тельную среду для культивирования Левенштейна-Иенсена. В отношении атипичных ми-кобактерий  в 
опыте испытали два препарата: «Йодпротектин» (основа - йод и ПАВ) и «Йоддимекс» (основа – йоди-
стый калий и йод); в контроле  3% щелочной раствор форма-льдегида. Установили, что «Йоддимекс» 
оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении атипичных микобактерий M. fortuitum и 
M. Scrofulaceum в концентрация 10%  при экспозиции 3 часа. «Йодпротектин» оказывает выраженное 
бактерицидное  действие в отношении атипичных микобактерий M. fortuitum и M. Scrofulaceum в кон-
центрация 1%, при экспозиции 3 часа. 

ВВЕДЕНИЕ 
Туберкулёз,  являясь опасным инфекционным 

заболеванием животных и человека, протекает в 
хронической форме,  создаёт эпидемическую, 
эпизоотическую опасность и наносит огромный 
экономический ущерб. Больные туберкулёзом 
сельскохозяйственные, домашние животные, 
птица и люди являются потенциальным источни-
ком заражения жи-вотных [1,2,12]. В последние 
годы появилась тенденция широкого распростра-
нения тубер-кулеза среди населения, а также 

множественные вспышки заболевания среди с/х 
живот-ных. При этом из биологического мате-
риала, полученного от животных, больных тубер
-кулезом и положительно реагирующих на ту-
беркулин, наряду с возбудителем, зачастую вы-
деляются и атипичные микобактерии (M.avium, 
M.fortuitum, M.kansassi и др.). Эти микроорганиз-
мы, значительно отличаясь по своим культураль-
ным и биохимическим свой-ствам, могут само-
стоятельно вызывать сенсибилизацию организма, 
обладают иммуноген-ными свойствами и под-
держивают противотуберкулезный иммунитет у 
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животных в стадах, где одновременно персисти-
руют атипичные и патогенные микобактерии  
[3,4,5].  

Если в медицинской практике уже установле-
но, что от 10 до 24 видов нетуберку-лезных ми-
кобактерий являются потенциальными возбуди-
телями заболевания, доказано многообразие кли-
нико-анатомического проявления микобактерио-
зов, то в ветеринарии вопросы патогенности и 
эпизоотологии нетуберкулезных микобактерий, в 
частности, все еще остаются недостаточно изу-
ченными и наиболее дискутабельными  [1, 2]. 

Заражение атипичными микобактериями про-
исходит при контакте с окру-жающей средой 
[10,11]. В комплексе ветеринарно–санитарных и 
организационно–хозяйственных мероприятий, 
которые проводятся с целью профилактики и 
борьбы с туберкулёзом, важ-ное значение имеет 
дезинфекция, направленная на инактивацию воз-
будителей заболева-ния во внешней среде [6]. 
Существует необходимость в поиске и разработ-
ке новых,  со-вершенствовании существующих 
дезинфектантов. Для этого необходимо исполь-
зовать  знания об устойчивости микобактерий к 
действию биологических, физических и хими-
ческих факторов, которая обусловлена строени-
ем и свойствами их уникальной клеточной стен-
ки, содержащей большое количество разнообраз-
ных липидов, характерных только для микобак-
териальных клеток. Клеточная стенка микобакте-
рий представляет собой многослойную липо-
фильную структуру с ярко выраженной гидро-
фобностью, которая обусловливает адаптивные 
свойства микробов  [3,6, 7,8, 10,11]. 

В практике ветеринарной дезинфекции ис-
пользуется большое количество разно-образных 
дезинфицирующих препаратов, созданных на 
основе различных химических соединений. Од-
нако ассортимент средств, которые применяются 
для дезинфекции при туберкулёзе, достаточно 
ограничен. Большинство дезинфектантов явля-
ются токсичными для животных и не могут при-
меняться в их присутствии. Кроме того, исполь-
зование этих препаратов приводит к поврежде-
нию оборудования и инвентаря животноводче-
ских помещений. Поэтому поиск и испытание 
новых дезинфицирующих средств, внедрение их 
в практику ветеринарной дезинфекции является 
важной задачей.  

Цель исследования – определение бактери-
цидных свойств антисептических  сред-ств 
«Йодпротектин» и «Йоддимекс» и оценка эффек-
тивности их действия на атипичные микобакте-
рии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ         
ИССЛЕДОВАНИЙ   

Опыты по изучению бактерицидных свойств 
антисептических  средств «Йодпро-тектин» и 

«Йоддимекс»в отношении атипичных микобак-
терий были проведены в период с 2015 по 2016 
гг. в условиях кафедры инфекционных и инвази-
онных патологий БелГАУ, кафедры эпизоотоло-
гии СПбГАВМ и ветеринарной лаборатории. 

В опытах использовали референтные штаммы 
атипичных микобактерий: Mycobac-terium fortui-

tum (штамм 122), получен из Государственного 
научно–исследовательского института стандар-
тизации и контроля медицинских биологических 
препаратов им. А.А. Тарасевича.  Mycobacterium 

scrofulaceum, выделен путём селекции, непатоге-
ненный для сельскохозяйственных и лаборатор-
ных животных. 

Тест–культуры атипичных микобактерий My-

cobacterium fortuitum и Mycobacterium scrofu-

laceum использовали после 14...21 суток инкуба-
ции на глицериновом картофеле Павловского 
при температуре 37ºС. В опытах по определению 
бактерицидной активности антисептических 
средств использовали яичную питательную сре-
ду для культивирования Левенштейна-Иенсена. 

Световую микроскопию мазков, приготовлен-
ных из тест–культур микобактерий и окрашен-
ных по методу Циля–Нильсена, проводили с по-
мощью микроскопа фирмы «ЛОМО» (Россия), 
типа «Микмед–1», при увеличении 40×100. 

В качестве лабораторных животных для про-
ведения исследований биологическим методом 
использовали здоровых морских свинок весом 
300...350 г. 

При проведении опытов по определению бак-
терицидной активности в отношении атипичных 
микобактерий было испытано два препарата из  
одной группы химических соединений: 
«Йодпротектин» (основа - йод и ПАВ) и 
«Йоддимекс» (основа – йодистый калий и йод). 

 «Йоддимекс» – дезинфицирующее средство 
(KJ-J-(CH3)2SO-CH2OH-CHOH-CH2-OH) предна-
значено для дезинфекции помещений, оборудо-
вания и воздуха в присутствии животных. Пред-
ставляет собой жидкость интенсивно коричнево-
го цвета со слабым запахом йода, которая в лю-
бых соотношениях хорошо смешивается с водой, 
спиртом. Дезинфицирующая активность препа-
рата «Йоддимекс» обусловлена его способно-
стью проникать в бактериальные клетки, взаимо-
действовать с аминогруппами пуриновых и пи-
римидиновых оснований нуклеиновых кислот, 
блокируя их матрично–генетическую функцию.  

«Йодпротектин» - антисептическое средство,  
содержащее кристаллический  йод в комплексе с 
диметилсульфоксидом  (ДМСО), ПАВ. Представ-
ляет собой жидкость интенсивно коричневого 
цвета со слабым запахом йода, которая в любых 
соотношениях хорошо смешивается с водой. Де-
зинфицирующая активность препарата обуслов-
лена его способностью проникать в бактериаль-
ные клетки, взаимодействовать с клеточными 
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стенками,  аминогруппами пуриновых и пирими-
диновых оснований, разрушая последние.  

В качестве контроля бактерицидного дейст-
вия изучаемых препаратов нами был использо-
ван общепризнанный дезинфектант: 3%–й ще-
лочной раствор формальдегида.  

Статистическую обработку результатов ис-
следований проводили с использованием метода 
критерия знаков Z, который относится к непара-
метрическим статистическим критериям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   
Исследования по определению бактерицид-

ных свойств дезинфицирующих препаратов 
«Йоддимекс» и «Йодпротектин» проводили с 
помощью суспензионного метода определения 
бактерицидной активности химических дезин-
фектантов в отношении  атипичных микобакте-
рий Mycobacterium fortuitum и Mycobacterium 

scrofulaceum, которые имели типичные культу-
ральные и биологические свойства.  

Для определения жизнеспособности тест–
культуры микобактерий проводили посев 2 млрд 
взвеси непосредствено на питательную среду для 
культивирования микобактерий без предвари-
тельной обработки. Кроме того, из взвеси тест–
культуры микобактерий готовили мазки для све-
товой микроскопии (увеличение 40×100). 

Результаты изучения бактерицидных свойств 
препаратов представлены в табл.1 и 2. Представ-

ленные в табл. 1 результаты изучения препаратов 
«Йоддимекс» (концентрация 10% и экспозиция 3 
часа), и «Йодпротектин» (концентрация 1% и 
экспозиция 3 часа) показывают, что эти препара-
ты обладают бактерицидным действием в отно-
шении атипичных микобактерий вида Mycobacte-

rium fortuitum.  
Представленные в табл. 2 результаты изуче-

ния бактерицидных свойств препаратов 
«Йоддимекс» (концентрация 10% и экспозиция 3 
часа), и «Йодпротектин» (концентрация 1% и 
экспозиция 3 часа) показывают, что эти препара-
ты обладают бактерицидным действием в отно-
шении атипичных микобактерий вида Mycobacte-

rium scrofulaceum .  

ВЫВОДЫ 
1.Дезинфицирующий препарат «Йоддимекс» 

оказывает выраженное бактерицидное действие в 
отношении атипичных микобактерий M. fortui-

tum и M. Scrofulaceum в концентрация 10%  при 
экспозиции 3 часа.  

2.Дезинфицирующий препарат 
«Йодпротектин» оказывает выраженное бактери-
цидное  действие в отношении атипичных мико-
бактерий M. fortuitum и M. Scrofulaceum в кон-
центрация 1%, при экспозиции 3 часа. 

The study of the antiseptic properties of yod-
protektina against atypical mycobacteria. 
Zhabina VY, Tarasova EV, Kovalenko AM, Kuz-

Таблица 1 
Результаты определения бактерицидного действия препаратов «Йоддимекс» и «Йодпротектин» на 

Mycobacterium  fortuitum 

Препарат Тест–культура 
Режим действия Результат 

концентрация экспозиция опыт контроль 

«Йодпротектин» M. fortuitum 1% - - + 

«Йоддимекс» M. fortuitum 10% 
3 часа - + 

24 часа - + 

Щелочной рас-
твор формальде-
гида 

M. fortuitum 
3 % едкого на-
тра и 3 % фор-

мальдегида 
1час - + 

Примечание: «+» – наличие роста тест–культур микобактерий на питательной среде; «–» – отсутствие 
роста тест-культур микобактерий на питательной среде 

Таблица 2 
Результаты определения бактерицидного действия препаратов «Йоддимекс» и «Йодпротектин» на 

Mycobacterium scrofulaceum 

Препарат Тест–культура 
Режим действия Результат 

концентрация экспозиция опыт контроль 

«Йодпротектин» M. scrofulaceum 1% - - + 

«Йоддимекс» M. scrofulaceum 10% 
3 часа - + 

24 часа - + 

Щелочной раствор 
формальдегида 

M. scrofulaceum 
3 % едкого натра и 
3 % формальдеги-

да 
1час - + 

Примечание: «+» – наличие роста тест–культур микобактерий на питательной среде; «–» – отсутствие 
роста тест-культур микобактерий на питательной среде 
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SUMMARY 
In recent years, from a biological material ob-

tained from animals of TB-pain and positively reac-
ting to tuberculin, along with the agent often isolated 
and atypical mycobacteria. The purpose of the study 
- the definition of tank-teritsidnyh antiseptic proper-
ties "Yodprotektin" and assessment of the effective-
ness of the atypical mycobacteria. Test culture atypi-
cal mycobacteria Mycobac-terium fortuitum and 
Mycobacterium scrofulaceum used ... after 14 to 21 
days incubation on glycerol potato Pawlowski at a 
temperature 37 ° C. In experiments to determine the 
bactericidal activity of antiseptics used egg nutrient 
medium for the cultivation of Lowenstein-Jensen. 
With respect to atypical mycobacteria tested experi-
mentally in two formulations: "Yodprotektin" (basis 
- iodine and surfactants) and "Yoddimeks" (basis - 
potassium iodide and iodine); 3% in control of alka-
line-ldegida solution form. It found that 
"Yoddimeks" has a strong bactericidal activity 
against atypical mycobacteria M. fortuitum and M. 
Scrofulaceum in the concentration of 10% with an 
exposure of 3 hours. "Yodprotektin" has a marked 
bactericidal activity against atypical mycobacterium 
M. fortuitum and M. Scrofulaceum a concentration 
of 1%, upon exposure 3 h. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКА И МЕТАБОЛИТОВ B. subtilis НА 
СИНТЕЗ БЕЛКА В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК КУРИНОГО ЭМБРИОНА 

Лебедева И. А., Новикова М.В. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: метаболиты, B. subtilis, антибиотик, эмбриональная культура клеток, синтез  бел-
ка. Key words: metabolites, B. Subtilis, antibiotic, embryonic cell culture, protein synthesis. 

РЕФЕРАТ 
В данной статье рассмотрены эффекты воздействия метаболитов B. Subtilis и антибиотика на синтез бел-

ка в эмбриональной культуре клеток (ЭКК) двухдневных эмбрионов цыплят-бройлеров. Внесение в среды 
эмбриональных культур клеток, специально подготовленных продуктов жизнедеятельности B. subtilis, вызы-
вало достоверные изменения активности синтеза белка в ЭКК. В серии экспериментов показана нелинейная 
зависимость между объемом добавленной кондиционной культуры B. subtilis и стимуляцией синтеза белка в 
ЭКК: при соотношении объемов, кондиционная B. subtilis культура/культура ЭКК 1/99, 10/99 наблюдался 
рост стимулирующего эффекта в отношении включения меченого лейцина в белок, при соотношении 20/80 и 
30/70 - снижение стимулирующего эффекта. При добавлении в культуру клеток антибиотика энроколи, от-
мечено дозазависимое снижение синтеза белка клетками (ингибирующее влияние). 

Использование продуктов жизнедеятельности  Bacillus subtilis  в ряде случаев позволяет компенсировать 
угнетение белкового синтеза антибиотиком энрофлоксацинового ряда, но лишь при его минимальных кон-
центрациях в среде культивации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие отрасли птицеводства и животно-

водства является приоритетным направлением 
сельского хозяйства страны [9,3]. Однако имеют-
ся определенные проблемы, например, в настоя-
щее время одним из путей профилактики желу-
дочно-кишечных заболеваний и массового паде-
жа птицы является добавление в корм антибио-
тиков широкого спектра действия и пробиотиков 
– культур непатогенных микроорганизмов, тем 
или иным способом подавляющих рост патоген-
ной флоры [1, 7]. 

Одним из пробиотиков, хорошо зарекомендо-
вавших себя в птицеводстве, являются пробиоти-
ки на основе В. Subtilis, которые путем синтеза 
разнообразных бактерицидных веществ и боль-
шого  количества других  факторов, обеспечива-
ют интенсивный рост и развитие цыплят [6]. 

Вместе с тем, применение данного пробиоти-
ка не гарантирует защиту от массированного 
поступления патогенных микроорганизмов в со-
временных условиях птицеводства и тем более в 
условиях трансовариального заражения цыплят. 
Это диктует необходимость применения анти-
биотиков широкого спектра действия, но сущест-
вует опасность в постепенной утрате эффектив-
ности по мере развития устойчивости патоген-
ных микроорганизмов к данному препарату и 
последующей сложности дозирования препарата 
в условиях промышленного птицеводства [5]. 
Кроме того, компоненты антибиотика высоко 
токсичны для человека, что обуславливает запрет 
на использование для пищевых целей продуктов 
птицеводства ранее, чем через 9 суток после 
окончания применения данного препарата, что 
создает условия для массового инфицирования 
птицы в данный временной промежуток [4]. 

В связи с этим, с целью эффективной профи-
лактики инфекционной патологии у птиц в усло-
виях современного птицеводства наиболее пер-
спективным является комбинирование анти- и 
пробиотиков. Однако данные об исследованиях 
подобного рода в доступной литературе практи-
чески отсутствуют. 

Ранее в подобных работах традиционно ис-
пользовались модельные эксперименты на жи-
вотных. В тоже время, наиболее отвечающим 
современным требованиям является метод куль-
туры клеток [10]. Главное преимущество приме-
нения метода - возможность прижизненного на-
блюдения клеточного метаболизма [2]. Так же 
существенно, что при работе с культурами кле-
ток в эксперименте используются кондициониро-
ванные клетки, сохраняющие жизнеспособность 
в течение всего эксперимента [8]. 

Цель  исследования - изучение влияние Ba-
cillus subtilis на синтез  белка на эмбриональной 
культуре клеток. Задача исследования - оценка 
влияния  метаболитов B. Subtilis на синтез белка.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Научно-исследовательская работа проводи-

лась на базе Уральского научно-
исследовательского ветеринарного института в 
рамках Гос. Задания по теме №0773-2014-009 
«Разработать онтогенетическую методологию 
стимуляции синтеза белка в организме птицы» в 
отделе промышленного птицеводства  и в отделе 
экологии и незаразной патологии животных со-
вместно с лабораторией «Молекулярных техно-
логий» РАМН в Уральской государственной ме-
дицинской академии по общепринятым методи-
кам для стволовых клеток. 

 Культивирование B. Subtilis. Культура лю-
бых эмбриональных клеток, в том числе эмбрио-
нальных клеток курицы (ЭКК), весьма чувстви-
тельна к составу среды инкубации. Для нивели-
рования эффектов транспортной среды на пред-
варительном этапе было выполнен пересев B. 
Subtilis на среду, используемую для выращива-
ния ЭКК. Из  препарата, содержащего B. Subtilis, 
после интенсивного встряхивания на шейкере в 
течение 10 минут были отобраны пробы объемом 
10 мл, которые затем были  отцентрифугированы 
в течение 10 минут при 400g.  Супернанат был 
отброшен, а к осадку добавлен буферный рас-
твор PBS (MP Biomedicals, США), в котором бак-
терии были ресуспендированы и вновь отцентри-
фугированы при тех же условиях. Данный этап 
повторяли трижды.  

По завершении отмывки, осадок вновь ресус-
пендировали в PBS и, с целью контроля жизне-
способности B. Subtilis, часть взвеси высевали  
на Luria Broth Agar L3147 (Sigma), другую часть 
помещали в среду, содержащую D-МЕМ (Sigma) 
- 60%, Ham's F-10 (MP Biomedicals) - 30% и фе-
тальную бычью сыворотку степени очистки 
defined (HyClone, США) - 10%.Через 3 часа куль-
тивирования при 37 Со (фаза интенсивного рос-
та) образцы центрифугировали при 400g в тече-
ние 10 минут. С целью оценки адекватности 
культуральной среды, часть культуры наносили 
на предметное стекло, фиксировали метанолом, 
окрашивали по Граму и микроскопировали. 

Супернатант, содержащий факторы, выделяе-
мые B. Subtilis, стерилизовали путем фильтрации 
через ацетат-целлюлозный фильтр (диаметр пор 
– 0,2 мкм; Sarstedt, Германия) и использовали в 
дальнейшем для изучения влияния продуктов 
жизнедеятельности B. Subtilis на рост и развитие 
ЭКК. 

Культивирование эмбриональных клеток ку-
риц.  Культивирование ранее выделенных и за-
мороженных ЭКК проводили в инкубаторе Sanyo 
(Япония) при 37°С, 5% СО2 и 95% влажности. 
Культуральную среду меняли 1 раз в 3 дня. Еже-
дневно производили микроскопический контроль 
за состоянием культуры с использованием инвер-
сионной микроскопии. 
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Оценка влияния продуктов B. Subtilis. Для 
оценки влияния продуктов, синтезируемых B. 
Subtilis во время роста, ЭКК инкубировали в 
стандартной среде с добавлением стерилизован-
ного супернатанта культуры роста B. Subtilis в 
соотношении 1/99, 10/90, 20/80, 30/70 (первая 
цифра – объем супернатанта культуры роста B. 
Subtilis, вторая – объем культуры ЭКК). 

С целью изучения влияния антибиотика с 
торговой маркой «Энроколи» (SL España), по-
следний добавляли в среду инкубации ЭКК в 
количестве 0,1, 0,25, 2,5 и 25 мкг/мл среды. 

Совместное влияние изучаемых препаратов 
исследовали посредством внесения в культураль-
ную в среду ЭКК вносили обоих препаратов по 
схеме, представленной в таблице 1 и проводили 
сравнение с показателями контрольной культуры 
(без добавления данных веществ). 

Подсчет клеток производили на гематологи-
ческом анализаторе Cobas Micros ОТ. После под-
счета взвесь клеток заливали в вентилируемые 
культуральные матрасы (Sarstedt, Германия) из 
расчета 3х103/см2 культуральной 
поверхности/100 мкл. среды, и помещали в СО2 -
инкубатор. Дальнейшее культивирование прово-
дили при тех же условиях (смена среды, визуаль-
ный контроль) с пассажами клеток на матрасы, 
имеющие большую площадь. Культуру ЭКК 21,4 
выращивали до получения требуемой клеточной 
массы. По завершении культивирования клетки 
трипсинизировали, отмывали и использовали для 

исследования. 
Синтетическую активность ЭКК оценивали 

по включению в макромолекулы меченых селек-
тивных предшественников синтеза белка (3Н-
лейцин).  Радиофармпрепараты Amersham Phar-
macia Biotech. 

Радионуклиды с активностью 37 кБк/мл сре-
ды вносили на 75 см2 матрасы одновременно с 
0.5x106 ЭКК из вторичной 6-ти суточной культу-
ры. Эксперимент прерывали через трое суток 
культивирования, клетки снимали с матрасов 
раствором трипсина-версена (Sigma) по стан-
дартной методике и подсчитывали на гематоло-
гическом анализаторе Cobas Micros ОТ. Подсчет 
радиоактивности производили в спиртотолуоло-
вом сцинтилляторе на жидкостном сцинтилляци-
онном счетчике Бета-2 (эффективность счета по 
углероду - 98%, по тритию - 56%). Результаты 
выражали в беккерелях на 106 клеток. 

Полученные в экспериментах цифровые дан-
ные обработаны стандартными статистическими 
методами с применением компьютерной про-
граммы Microsoft Excel 2003  Statistica 3.04 и 6.0. 
Достоверными считали различия при р< 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Внесение в культуру ЭКК среды, содержащей 

продукты жизнедеятельности B. subtilis, сопрово-
ждалось статистически достоверным изменением 
активности клеток в отношении синтеза белка. 

Вместе с тем,  выявленная зависимость не 
является линейной. Так, в диапазоне соотноше-

Таблица  1. 
Схема проведения исследований на ЭКК 

Концентрация 
антибиотика (мкг/

мл) 

Соотношение объемов супенантанта B. Subtilis и среды инкубации ЭМК/ 

0,1 0,25 2,5 25 

1/99 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 

10/90 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 

20/80 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 

30/70 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 
Оцениваемый 

параметр 

Таблица 2. 
Влияние продуктов жизнедеятельности  Bacillus subtilis и антибиотика энроколи на включение 3H – 

лейцина в белок эмбриональных клеток курицы 
Соотношение 
объемов сред 

инкубации  
(v/v) 

Концентрация антибиотика 

  0 0,1 0,25 2,5 25 
0 66,56±2,33 41,34±1,75* 30,12±1,35* 24,11±0,97* 14,33±0,53* 

1/99 89,23±2,46* 68,96±2,03 42,42±2,31* 37,09±1,25* 21,64±0,12* 
10/90 102,22±3,61* 70,58±2,34 63,66±2,07 35,94±1,24* 22,88±0,09* 
20/80 89,87±2,89* 67,22±1,33 58,97±3,31* 32,83±1,97* 19,64±0,07* 
30/70 77,88±2,01 53,11±1,00* 28,53±0,83* 33,96±1,45* 15,46±0,99* 

* при р<0,05, достоверное отличие от контроля без добавления среды роста B. subtilis и антибиотика. 
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ния объемов, кондиционная B. subtilis культура/
культура ЭКК 1/99, 10/99 наблюдается рост сти-
мулирующего эффекта продуктов жизнедеятель-
ности B. Subtilis в отношении включения мечено-
го лейцина в белок (на 34 и 54 %% по сравнению 
с контрольными величинами соответственно). В 
диапазоне соотношения объемов 20/80 и 30/70 
наблюдается снижение стимулирующего эффек-
та (до 17%) . 

Следует отметить, что зарегистрированная 
стимуляция синтеза белка не может быть объяс-
нена образованием бактериями аминокислот, так 
как среда ДМЕМ, в которой культивировали 
ЭКК, содержит их в избыточном количестве. 

 Результаты оценки включения 3Н-лейцина в 
белок эмбриональных клеток курицы в условиях 
культуры, представлены в таблице 2. 

При добавлении в культуру инкубации анти-
биотика выявлено дозозависимое снижение син-
теза белка клетками (от 38% при минимальной 
концентрации до 78% при максимальной концен-
трации антибиотика). 

Привнесение продуктов жизнедеятельности 
бактерий в культуру ЭКК с добавленным анти-
биотиком лишь в некоторой степени улучшало 
картину. Анализ данных, полученных при изуче-

нии эффектов продуктов B. Subtilis и антибиоти-
ка Энроколи на синтез эмбриональными клетка-
ми курицы белка позволил установить, что про-
дукты жизнедеятельности B. Subtilis в зависимо-
сти от концентрации, оказывают стимулирую-
щий эффект на синтез белка ЭКК. 

Таким образом, установлено, что продукты  
жизнедеятельности B. Subtilis, способствовали 
стимуляции синтеза белка, и как следствие, мо-
гут способствовать росту мышечной массы. 

ВЫВОДЫ 
В экспериментах на эмбриональной культуре 

клеток установлено достоверное (р<0,05) нега-
тивное дозазависимое влияние антибиотика на 
синтез  белка. Чем выше применяли дозу анти-
биотика (0,1, 0,25, 2,5 и 25 мкг/мл среды), тем  
больше блокировался синтез клеточного белка. 
Внесение в культуру эмбриональных клеток    
среды, содержащей продукты жизнедеятельности 
B. subtilis, и антибиотика    сопровождалось ста-
тистически достоверным увеличением синтеза  
белка  при соотношении объемов культур 1/99 – 
20/80 (до 38,89%). Дальнейшее увеличение кон-
центрации продуктов жизнедеятельности бакте-
рий вызывало достоверное угнетение их синтеза.  

Применение продуктов жизнедеятельности B. 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 0 -38 -55 -64 -78

1% 34 4 -36 -44 -67

10% 54 6 -4 -46 -66

20% 35 1 -11 -51 -70

30% 17 -20 -57 -49 -77

0 мкг/мл 0.1мкг/мл 0.25мкг/мл 2.5мкг/мл 25мкг/мл

Рисунок   1 -  Динамика изменения синтеза белка под влиянием продуктов жизнедеятельности  B. 
Subtilis и антибиотика. Данные представлены в процентах от контроля 
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Subtilis при определенном соотношении объёмов 
культур (B.Subtilis и эмбриональной культуры 
клеток) не вызывало угнетения синтеза белка в 
минимальных дозах антибиотика - 0,1 и 1 мкг/мл. 

Тhe impact of metabolites of bacillus subtilis 
on the synthesis of protein for ecr. Lebedeva I.A., 
Novikova M.V. 

SUMMERY 
This article examines the effects of metabolites 

of B. Subtilis and antibiotic on protein synthesis in 
embryonic cell culture (ECC) of two-day embryos of 
broiler chickens. Adding to the protection of embry-
onic cell cultures, specially trained metabolic prod-
ucts of B. subtilis, caused significant changes in pro-
tein synthesis activity in the ECC. In a series of ex-
periments shows a non-linear relationship between 
the amount of added conditioned culture B. subtilis 
and stimulation of protein synthesis in the EKC: the 
ratio of the volume, conditioning B. subtilis culture / 
Culture ECC 1/99, 10/99 observed growth stimulat-
ing effect on the incorporation of labeled leucine 
protein at a ratio of 20/80 and 30/70 - reducing 
stimulating effect. When added to the cell culture 
antibiotic enrokoli, observed a dose-dependent de-
crease in cell protein synthesis (inhibitory effect). 

Using Bacillus subtilis waste products in many 
cases to compensate for inhibition of protein synthe-
sis antibiotic enrofloksatsinovogo number, but only 
if its minimal concentrations in the cultivation envi-
ronment. 
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Фармакологические эффекты солей лития 
широко известны и используются  фармакопеей 
в России и других странах [1,2]. Нами проведен 
анализ более 600 работ, посвященных положи-
тельному влиянию литиевых солей на раститель-
ный, животный мир и человека.Помимо разру-
шающего действия иона лития на отложения со-
лей при почечнокаменной болезни в упомянутых 
источниках есть указания на иммуностимули-
рующее действие лития, способность поляризо-
вать мембраны и, тем самым, способствовать 
фармакологически активному аниону проникать 
в клетку. 

В 90-е годы 20 века в России разработан сна-
чала как ветеринарный, а затем и медицинский 
препарат «Неовир» — натриевая соль акридонук-
сусной кислоты — противовирусный и иммуно-
модулирующий (НАУК).Ф.С. Носков, многие 
годы работавший в области исследования литие-
вых препаратов, испытал литиевую соль акридо-
нуксусной кислоты (ЛАУК) «Виролит» как аль-
тернативу «Неовиру».Известны применяемые в 
противовирусной терапии лекарственные средст-
ва на основе литиевых солей [3] с различными 
анионами, причём противовирусным действием 
обладают ионы лития вне зависимости от того, в 
состав какой соли они входят (хлорид, сукцинат, 
карбонат, бензоат и др.).Указанные средства да-
ют значимый лечебный эффект при их использо-
вании в виде таблеток, на мазевой основе, при 
электрофорезе растворов. Однако, эти лекарст-
венные средства при относительно низкой ток-
сичности не обладают противовирусным дейст-
вием (активностью) в отношении РНК содержа-
щих вирусов (гриппа, арбовирусов и др.). 

Наиболее близким по механизму воздействия 
на клетку иммунной системы является низкомо-
лекулярный индуктор интерферона  2 Неовир 
(НАУК) [4]. При высокой эффективности и ма-
лой токсичности препарат гидрофилен и ограни-
ченно стабилен при хранении. Кроме того он 

проявляет недостаточную эффективность в отно-
шении ДНК содержащих вирусов. Эффектив-
ность обеспечивается только за счет повышения 
неспецифической резистентности (индукция ин-
терферонов альфа/бета). 

Учитывая указанные обстоятельства в нашем 
исследовании была поставлена задача  синтези-
ровать и испытать низкомолекулярное химиче-
ское соединение, биологическое действие кото-
рого сочетало двухстороннюю активность: пре-
парат должен обладать ингибирующей активно-
стью в отношении определенных этапов репро-
дукции вируса, а также способностью индуциро-
вать гибель и удаление инфицированных клеток 
из организма или эффективными функциями, 
обеспечивающими инактивацию и элюминацию 
патогена без цитопатического действия на инфи-
цированную клетку.  Решением указанной задачи  
является препарат«Виролит», включающий ли-
тиевую соль акридонуксусной кислоты. 

Результат от использования «Виролита» [3, 4, 
6] заключается в значительном повышении эф-
фективности препарата в отношении ДНК содер-
жащих вирусов (в несколько тысяч раз), сочета-
нии неспецифического действия за счет индук-
ции интерферона с прямым противовирусным 
действием на репродукцию вируса в инфициро-
ванной клетке и удобстве использования препа-
рата перрорально. 

В отличие от ранее известного действия ли-
тиевых солей на ДНК содержащие вирусы, где 
противовирусным действием обладает, в первую 
очередь, ион лития [8], «Виролит»  активен и в 
отношении ДНК и РНК содержащих вирусов, и 
это действие распространяется не только на ви-
русы герпеса, оспы, аденовирусы (ДНК геном-
ные вирусы), но и на вирусы гриппа А и В, япон-
ского энцефалита, венесуэльского энцефаломие-
лита, вируса лихорадки долины РИФТ (РНК ге-
номный вирус). 

«Виролит», по нашему мнению, является ин-
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РЕФЕРАТ 
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дуктором синтеза и секреции цитокинов, глав-
ным образом противовоспалительных цитоки-
нов, активирующих функциональную активность 
натуральных киллеров и макрофагов, тем самым 
обеспечивая литическое действие на клетки, не-
сущие чужеродную генетическую информацию, 
и иные эффекторные функции специфических 
цитоксических СД8(+)Т клеток, обеспечивая не-
цитологическуюинактивацию и элиминацию 
патогена из инфицированной клетки. 

С другой стороны, препарат проявляет инги-
бирующее действие на репродукцию вирусов, 
обладая способностью специфического взаимо-
действия с вирусной мишенью. 

Синтез субстанции осуществляется с исполь-
зованием отечественных компонентов, приме-
няемых в медицине.Свойства «Виролита» при 
хранении в защищенном от света месте при ком-
натной температуре в течение срока наблюдения 
(1,5 года) не менялись. Острая токсичность для 
мышей ЛД50 — 713 мг/кг при внутрибрюшном 
введении. Не вызывает аллергических осложне-
ний и побочных реакций. 

«Виролит» может применяться вместе с анти-
биотиками, сульфаниламидами, гормонами, сы-
вороточными белками. Применение «Виролита» 
не препятствует использованию традиционной 
патогенетической и симптоматической терапии. 
Эффективные терапевтические дозы для мышей 
50—100 мг/кг, терапевтический индекс больше 
10. При внутримышечном введении «Виролит» 
быстро проникает в кровь, достигая максималь-
ного уровня через 2 часа в неизменном виде. Из 
организма выводится с мочой в неизмененном 
виде, и через 24 часа в крови и моче не обнару-
живается.В 2011 г.в  Институте вирусологии им. 
Д. И. Ивановского РАМН совместно с АО 
«Медбиофарм» исследована субстанция 
«Виролита».  В результате было показано, что 
«Виролит» в культуре тканей имеет наивысшую 
эффективность против вируса герпеса в сравне-
нии с известными препаратами. 

В Санкт-Петербургской государственной ака-
демии ветеринарной медицины«Виролит» испы-
тан на крысах, цыплятах, кроликах и телятах, 
полученные результаты подтверждают его эф-
фективность[9-13], что, в свою очередь, свиде-
тельствует о перспективности  направления вете-
ринарных исследований для животноводства. 

Особый интерес представляют исследования 
с использованием  «Виролита», внедренного в 
нанопорынанодисперсного активного диоксида 
кремния, как энтеросорбента. Целесообразность 
такого пути подтверждается  в работе американ-
ских исследователей, в которыхенанопорынано-
дисперстной двуокиси кремния из шелухи риса 
были  инкрустированы противоопухолевыми 
антителами, при этомантитела взаимодействуют 
только с раковыми клетками и не оказывают 
вредного действия на здоровые клетки, что на-

блюдается при введении суспензии антител.  Бы-
ла установлена  высокая эффективность 
«Виролита» в нанопорахнанодисперсного актив-
ного диоксида кремния[2], как варианта пролон-
гированного действия  противовирусного и им-
муностимулирующего препарата. такой формы. 
С учётом замечаний российских производителей 
о сложности создания инъекционной формы на 
базе малорастворимого «Виролита»,нами прове-
дены предварительные исследования по разра-
ботке модификаций препарата как в новой фор-
ме, так и в виде водорастворимого препарата.В 
настоящее время планируется разработать  про-
ектдальнейших исследований  для  подготовки 
субстанции и проведения доклинических испы-
таний. 

Lithium salt akridonuksusnoy acid as a prom-
ising substance for veterinary medicine. Noskov 
FS, Polovtsev SV. Galileеv SM, Osipov YG, 
Manuylova VI, Kuznetsov AF. 

SUMMARY 
The article discusses a new antiviral immuno-

modulating drug (akridonuksusnoy acid lithium 
salt), having enhanced germicidal and particularly 
virucidal activity against RNA and DNA viruses and 
mikotsidnym algaecidal effect. 
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РЕФЕРАТ 
Объектом нашего исследования являлась новая, разработанная на кафедре фармакологии и токсико-

логии СПбГАВМ многокомпонентная мазь на основе диоксидина, метилурацила и димексида. 
Цель исследования была оценка безопасности применения мази «Полилек».  
Производили ежедневные измерения площади раны. Для этого брали прозрачный полиэтилен, при-

кладывали к кожному дефекту и обводили маркером. Рисунок переносили на миллиметровую бумагу 
и, производили вычисления средней площади раны.  

За время проведения эксперимента по определению острой и хронической токсичности ни одно 
лабораторное животное не погибло. Общее состояние животных не изменилось по сравнению с кон-
трольными группами.  

Опыт показал, что длительное накожное применение «Полилек» не приводит к изменению контро-
лируемых показателей. Разница в толщине складки выстриженной кожи животных контрольной и 
опытной групп на про-тяжении месячного срока наблюдения статистически не достоверна. 

По результатам проведенных исследований ранозаживляющего действия мази, острой и хрониче-
ской токсичности, а также раздражающего действия, можно сделать вывод о безопасности препарата, 
выраженным ранозаживляющим действиеми возможности длительного применения без развития по-
бочных эффектов. 

Изучение ранозаживляющего действия мази «Полилек» было проведено в сравнении с мазью 
«Левомиколь». Излечение в первой подоопытной группе где лечение осуществляли мазью «Полилек» 
произошло на 18 день, а в группе, где терапию проводили с помощью мази «Левомеколь» на 21 день. 
Восстанавление в контрольной группе произошло на 30 сутки. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для лечения ран наиболее широкое распро-

странение на сегодняшний день получили мази и 
линименты на основе антибиотиков, сульфанила-
мидов, нитрофуранов. Однако их эффективность 
в последнее время значительно снизилась из-за 
развития множественной резистентности микро-
организмов к таким препаратам. Развитие устой-
чивости к антибиотикам более заметно при личе-
нии хирургической инфекции. Стафилококки, 

кишечная палочка, протей наиболее часто обра-
зуют антибиотикоустойчивые штаммы [4,5]. 

Кроме того, применение антибиотиков в жи-
вотноводстве приводит к ряду негативных мо-
ментов, как для самих животных, так и для чело-
века, использующего в пищу продукты от этих 
животных [3]. Возникает необходимость поиска 
новых эффективных, менее опасных лекарствен-
ных средств. 

Перспективным направлением в разработке 
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современных препаратов для профилактики и 
лечения хирургической инфекции являются пре-
параты на основе антисептиков, устойчивость к 
которым у микроорганизмов развивается медлен-
но [1,2]. 

Несмотря на достигнутые успехи в разработ-
ке и изучении новых препаратов для ран живот-
ных, повышенный спрос и небольшой выбор ма-
зей требуют решения проблемы дальнейшего 
расширения их ассортимента. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом нашего исследования являлась но-

вая, разработанная на кафедре фармакологии и 
токсикологии СПбГАВМ многокомпонентная 
мазь на основе диоксидина, метилурацила и ди-
мексида. 

Цель исследования была оценка безопасности 
применения мази «Полилек». Для этого было 
проведено изучение острой и хронической ток-
сичности, определение местно-раздражающего и 
ранозаживляющего действия препарата. 

Определение токсичности проводили соглас-
но «Руководству по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств» под ре-
дакцией А.Н. Миронова (2012). 

Для изучения токсичности препарата 
«Полилек» было создано 6 групп лабораторных 
животных:  

- белые мыши живой массой тела 18,0-22,0 г.; 
количество – 30 голов обоего пола; 

- белые крысы: возраст 2 месяца; средняя жи-
вая масса – 180,0-200,0 г.; количество – 60 голов 

обоего пола. 
Для изучения острой токсичности взяли 4 

группы животных, по 15 голов в каждой. Две 
группы белых мышей, и две группы белых крыс. 
У животных выстригали 5% площади поверхно-
сти тела животного. Двум опытным группам од-
нократно наносили препарат. Две группы служи-
ли контролем.  

Хроническую токсичность препарата 
«Полилек» изучали на беспородных белых кры-
сах обоего пола. Для этого брали 2 группы жи-
вотных, подопытная и контрольная.  

 За два дня до постановки опыта тщательно 
выстригали шерсть на спине, избегая механиче-
ских повреждений кожных покровов. Препарат 
наносили ежедневно один раз в день в течение 21 
суток.  

Наблюдение за клиническим состоянием жи-
вотных вели на протяжении 31 суток от начала 
опыта. Регистрировали поведение подопытных 
животных, состояние волосяного покрова, слизи-
стых оболочек, изменение массы тела. Определе-
ние массы тела животных проводили до начала 
нанесения препарата на 7, 14 и 21 сутки. На 21 
сутки от начала применения препарата у 10 крыс 
из каждой группы определяли относительную 
массу (коэффициенты) внутренних органов - пе-
чени, почек, легких, сердца, селезенки. 

Лабораторные животные содержались в стан-
дартных условиях в соответствии с правилами 
лабораторной практики. Животные были разме-
щены в поликарбонатных клетках со стальными 
решетчатыми крышками с кормовым углублени-
ем. В каждой клетке размещалось по 6 живот-
ных. В период карантина и эксперимента живот-
ные получали комбикорм ПК-120-1, приготов-
ленный по ГОСТ Р 50258-92, который, как и во-
ду, давали вволю. 

Опыт по изучению местно-раздражающего 
действия был проведен на кроликах массой 2,2-

Таблица 1 
Влияние мази «Полилек» на массовые коэффи-

циенты органов белых крыс (M±m, n = 10) 
Орган Опытная группа Контроль 

Сердце 3,31±0,13 3,26±0,05 
Легкие 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 изу-

чении раздражающего действия мази 
«Полилек» (M±m, n = 6) 

Дни  
наблюде-

ний 

Толщина кожной складки после 
нанесения, мм 

контроль Полилек 
% к  

контролю 
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 

Рис. Сравнительная оценка ранозаживляющего 
действия мазей «Полилек» и «Левомеколь»  
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2,4 кг. Количество животных в пдопытных и кон-
трольных группах составляло по 6 особей. Пло-
щадь нанесения исследуемого препарата была 
для кроликов 80см2 (5% от общей поверхности 
тела животных).  

«Полилек» наносили на правый, выстрижен-
ный и выбритый участок опытных животных в 
течение 25 дней по 1 разу в день. Левые участки 
всех животных не обрабатывали (контроль). На-
блюдение за животными вели весь период нане-
сения и в течение 5 дней после окончания приме-
нения препарата. 

Отмечали изменение поведения животных, 
аппетита, температуры, массы тела. Появление 
воспаления кожи - путем измерения толщины 
кожной складки кутиметром, появление шелуше-
ния, изъязвлений, некрозов, интенсивность от-
растания шерсти. 

Изучение ранозаживляющего действия мази 
«Полилек» проводили в сравнении с мазью 
«Левомеколь». Для проведения эксперимента 
было отобрано 30 крыс самцов породы вистер 
массой 250±10г. Перед проведением эксперимен-
та отобранные для этой цели животные подверг-
лись двух недельному карантину. Нанесение ра-
ны производили под эфирным наркозом. Живот-
ные были разделены на три группы по 10 голов в 
каждой. Первая группа – подопытная, лечение 
раны осуществляли мазью «Полилек», второй 
подопытной группе, для лечения раны применя-
ли мазь «Левомеколь», в третьей контрольной 
группе на рану прикладывали повязку с изотони-
ческим раствором натрия хлорида. Скорость за-
живления ран оценивали планиметрическим ме-
тодом Л.Н.Поповой (1942). Производили еже-
дневные измерения площади раны. Для этого 
брали прозрачный полиэтилен, прикладывали к 
кожному дефекту и обводили маркером. Рисунок 
переносили на миллиметровую бумагу и, произ-
водили вычисления средней площади раны.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
За время проведения эксперимента по опреде-

лению острой и хронической токсичности ни 
одно лабораторное животное не погибло.  

Поведение подопытных животных и аппетит 
не отличались от контрольной группы. Все жи-
вотные имели гладкий шерстный покров. Массо-
вые коэффициенты органов у животных двух 
подопытных групп колебались в пределах кон-
трольных значений и физиологической нормы 
для данного вида животных (табл. 1).  

Опыт показал, что длительное накожное при-
менение мази «Полилек» не приводило к измене-
нию контролируемых показателей. Выстрижен-
ные и выбритые участки кожи в период наблюде-
ний у животных подоопытных групп заростали 
молодой шерстью, которая не отличалась по гус-
тоте от шерсти контрольной группы животных. 

Не установлено изменений поведения и аппе-
тита животных. Не отмечено различий темпера-
туры тела и живой массы в обеих группах белых 
крыс. Разница в толщине складки выстриженной 
кожи животных контрольной и подопытной 
групп на протяжении месячного срока наблюде-
ния статистически недостоверно (p>0,05 (табл. 2)). 

Накожное нанесение мази «Полилек» приво-
дило лишь к незначительному увеличению тол-
щины кожной складки в пределах 1,5% по отно-
шению к контролю и к исходному состоянию. 
Таким образом, установлено, что мазь 
«Полилек» не оказывает раздражающего дейст-
вия на кожу. 

Через 10 дней от начала эксперимента пло-
щадь раны в группе, где лечение осуществляли 
мазью «Полилек» уменьшилась на 62%, во вто-
рой подопытной группе площадь раны составила 
58%. В контрольной группе сокращение площа-
ди раны составило на 29%. Излечение в первой 
подопытной группе произошло на 18 день, а в 
группе, где терапию проводили с помощью мази 
«Левомеколь» на 21 день. Восстановление в кон-
трольной группе произошло на 30 сутки (рис.).  

Из приведенных выше данных следует, реге-
нирация ткани подопотной первой группы, лече-
ние которой осуществлялось мазью «Полилек», 
завершилась на 3 суток раньше, чем терапия жи-
вотных второй подопытной группы, где приме-
няли мазь «Левомиколь». Таким образом, можно 
сделать вывод, что новая мазь «Полилек» обла-
дает выраженным ранозаживляющим действием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенных исследований 

острой и хронической токсичности, а также раз-
дражающего действия, можно сделать вывод о 
безопасности препарата и возможности длитель-
ного применения без развития побочных эффек-
тов. Изучение ранозаживляющего действия мази 
«Полилек» показало высокую терапевтическую 
эффективность. Полное излечение подопытных 
животных произошло на 18 день (мазь 
«Полилек»), во второй подопотной группе (мазь 
«Левомиколь) и контроле излечение наступало 
соответственно на 21 и 30 сутки. 

Pharmaco-toxicological feature of the oint-
ment "Polilac". Bolshakov К., Barishev V. 

SUMMARY 
Object of our research is the new, developed at 

department of pharmacology and toxicology 
SPbGAVM multicomponent ointment on the basis 
of a dioksidin, methyluracil and a dimeksid. 

Assessment of safety of use of «Polileс» oint-
ment was the purpose of our research. 

The areas of a wound performed daily measure-
ments. For this purpose took transparent polyethyl-
ene, put to skin defect and led round a marker. The 
drawing was transferred to graph paper and, made 
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calculations of average area of a wound. 
During an experiment by definition of acute and 

chronic toxicity any laboratory animal hasn't died. 
The general condition of animals hasn't changed in 
comparison with control groups. 

Experience has shown that prolonged skin use of 
«Polilec» doesn't lead to change of controlled indica-
tors. The difference in thickness of a fold of the cut-
off leather of animals of control and skilled groups 
throughout the monthly term of observation is statis-
tically not reliable. 

By results of the conducted researches of wound 
healing effect of ointment, acute and chronic toxic-
ity, and also irritant action, it is possible to draw a 
conclusion on safety of medicine, the expressed 
wound healing action and possibilities of prolonged 
use without development of side effects. 

For studying of wound healing effect of 
«Polilec» ointment comparison with «Levomikol» 
ointment has been carried out. Treatment in the first 
experimental group where treatment was performed 
«Polileс» ointment has occurred for the 18th day, 

and in group where therapy was carried out by 
means of «Levomekol» ointment for 21 days. Re-
covery in control group has occurred for the 30th 
days. 
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УДК 57.084.1 

МЕТОД КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ КЛЕТОК Paramecium caudatum 
ДЛЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Попов А. В., Виноходов Д. О. (СПбГТИ-ТУ), Виноходова М.В., Барышев А.Н., Мирянова Е.Д. 

(СПбГАВМ) 

Ключевые слова: Paramecium caudatum, гальванотаксис, выделение биомассы. Key words: Parame-
cium caudatum, galvanotaxis, biomass separation. 

РЕФЕРАТ 
Обсуждаются перспективы использования гальванотаксиса в операциях выделения биомассы инфу-

зорий. Показано, что для этих целей целесообразно использовать электрическое поле напряжённостью 
1,5-2,0 В/см. Разработана экспериментальная установка для отмывки культуры Paramecium caudatum в 
лабораторных условиях, позволяющая снизить временны́е затраты на подготовку прибора серии 
«Биотестер» к работе. Метод гальванотаксиса опробован для выделения P. caudatum при культивирова-
нии в природных водоёмах. Гальванотаксис может быть использован в качестве одного из методов вы-
деления биомассы в биотехнологических производствах, основанных на культивировании подвижных 
простейших. Исследования прошлых лет [4-18] показали перспективность этого направления поиска 
оптимального метода контроля токсичности различных объектов. 

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день инфузории являются 

одним из перспективных объектов в биотехноло-
гии. Они могут быть использованы в биотесто-
вых реакциях в экологических и токсикологиче-
ских лабораториях, кроме того, биомасса инфу-
зорий может служить стартовым кормом для 
молоди рыб и источником полноценного живот-
ного белка [1]. 

Ресничные инфузории – наиболее высоко 
организованные одноклеточные организмы. Бла-
годаря специфической чувствительности и разви-
тым клеточным ультраструктурам, в частности, 

ресничному аппарату, они способны проявлять 
разнообразные ярко выраженные реакции на из-
менения внешней среды. К числу таких реакций 
относят изменение направления движения клеток 
под влиянием внешних раздражителей. Это явле-
ние называют таксисом. Различают геотаксис, 
возникающий под влиянием гравитационного 
поля Земли, гальванотаксис, происходящий 
вследствие воздействия электрического поля, 
хемотаксис, вызываемый химическими раздра-
жителями, реотаксис, проявляющийся при меха-
ническом движении среды и другие [2]. 

Гальванотаксис инфузорий был открыт в кон-
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це XIX в. Его механизм в настоящее время изу-
чен достаточно подробно. Мембрана клетки ин-
фузории имеет небольшой электрический заряд. 
При этом передняя часть клетки заряжена поло-
жительно, а задняя – отрицательно. Таким обра-
зом, клетка инфузории представляет собой ги-
гантский вытянутый диполь. В электрическом 
поле её задний конец начинает притягиваться к 
аноду, а передний – к катоду, в результате чего 
электрическое поле разворачивает клетку и ори-
ентирует её в пространстве определённым обра-
зом, заставляя плыть в сторону катода. 

Это явление было использовано нами для 
осуществления операций, связанных с выделени-
ем биомассы из культуральной жидкости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Культура инфузорий Paramecium caudatum, 

клон 94А Б6-18, была любезно предоставлена 
нам сотрудниками кафедры инженерной защиты 
окружающей среды Санкт-Петербургского Госу-
дарственного электротехнического университета. 

Инфузорий культивировали на минеральном 
растворе Лозина-Лозинского [3] с добавлением 
сухих пекарских дрожжей производства Санкт-
Петербургского комбината пищевых продуктов в 
качестве единственного источника питания. 

Стерильный раствор Лозина-Лозинского раз-
ливали по 100 мл в конические колбы объемом 
250 мл, добавляли дрожжи из расчёта 0,3 г/л. 
Колбы инокулировали культурой P. caudatum с 
концентрацией около 1400 кл./мл, инокулят до-
бавляли в количестве 2 мл, колбы закрывали ват-
но-марлевыми пробками. Культуру содержали в 
освещённом месте при комнатной температуре. 
Периодичность пересева – один раз в три дня. В 
экспериментах использовали культуру в возрасте 
3-5 суток. 

Реакцию гальванотаксиса наблюдали под 
микроскопом в микроаквариуме, оснащённом 
электродами, при увеличении 35×. 

Эксперименты по выделению биомассы про-
водили в специально сконструированном прибо-
ре, описание которого приведено ниже, а также в 
искусственном водоёме объёмом 170 л. 

Концентрацию инфузорий в культурах опре-
деляли методом прямого подсчёта с помощью 
бинокулярной лупы МБС–2 при увеличении 25× 
в объёме 0,02 мл. Подсчёт вели в десяти повтор-
ностях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При наблюдении поведения клеток P. cauda-

tum в электрическом поле в условиях микроаква-
риума было установлено, что наиболее выражен-
ную реакцию инфузории проявляют при напря-
жённости от 0,5 до 2,1 В/см. При значениях этого 
параметра ниже 0,2 В/см наблюдали лишь дез-
ориентацию клеток, а при его повышении до 3,0 
В/см наступала их гибель. В постоянном элек-

трическом поле клетки двигались по направле-
нию к катоду по спиральным траекториям, шаг и 
диаметр которых зависели от напряжённости 
поля (рисунок 1).  

Основываясь на этих данных, мы сконструи-
ровали портативный прибор для изучения галь-
ванотаксической реакции на уровне лаборатор-
ной культуры. Принципиальная электрическая 
схема прибора приведена на рисунке 2. 

Схема представляет собой регулируемый ста-
билизированный выпрямитель переменного тока, 
рассчитанный на постоянное напряжение до 50 В 
с ручным переключением полярности питания 
нагрузки. В качестве источника питания исполь-
зован трансформатор (Тр1), первичная обмотка 
которого включена в сеть через предохранитель 
(Пр1) и первую секцию синхронного переключа-
теля (П1-1). Параллельно первичной обмотке 
трансформатора включена неоновая лампа (Л1) – 
индикатор работы прибора. Часть вторичной 
обмотки трансформатора (Тр1) используется для 
питания рабочей колбы прибора (Rн). Для этого 
в схеме использован выпрямитель (Д1С1). Отри-
цательная часть контура и корпус трансформато-
ра заземлены. Для регуляции и контроля рабоче-
го напряжения на колбе (Rн) последовательно с 
выпрямительным контуром включено перемен-
ное сопротивление (R1), а параллельно – стре-
лочный вольтметр. На рабочую колбу ток нагруз-
ки подается через синхронный переключатель 
(П1-3) и (П1-4), который обеспечивает смену 
полярности питания нагрузки (Rн). Светодиоды 
(Д2) и (Д3) включены во вторую часть вторичной 
обмотки трансформатора (Тр1) через синхрон-
ный переключатель (П1-2). Они предназначены 
для индикации направления электрического тока 
в рабочей колбе (Rн). Таким образом перемен-
ный электрический ток трансформируется через 
понижающий трансформатор (Тр1) до величины 
50В и поступает на выпрямительный контур 
(Д1С1). Снятый с контура постоянный ток посту-
пает на регулятор напряжения (R1), величина 
которого контролируется с помощью вольтметра. 
Выбранное рабочее напряжение поступает на 
синхронный переключатель (П1-3) и (П1-4), к 
которому подключена рабочая колба прибора 
(Rн).  

При включении синхронного переключателя 
(П1) в положение 1 включается индикаторная 
лампа (Л1), загорается индикаторный светодиод 
(Д2) и на рабочую колбу (Rн) подается выбран-
ный сопротивлением (R1) постоянный ток в на-
правлении сверху вниз. При переводе синхрон-
ного переключателя (П1) в положение 2 прибор 
отключается от сети переменного тока. При 
включении синхронного переключателя П1 в 
положение 3 включается индикаторная лампа 
(Л1), загорается индикаторный светодиод (Д3) и 
на рабочую колбу (Rн) подается выбранный со-
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противлением (R1) постоянный ток в направле-
нии снизу вверх. 

При подаче напряжения на рабочую колбу с 
культурой инфузорий (Rн) организмы двигаются 
в сторону катода вверх или вниз, в зависимости 
от положения переключателя (П1). 

Электрическая схема смонтирована в специ-
ально изготовленном корпусе с соблюдением 
правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок (Рисунок 3). 

Колба с культурой инфузорий представляет 
собой стеклянный цилиндрический сосуд диа-
метром 28 мм, высотой 200 мм, со штуцером и 
краном для слива в нижней части и кольцевыми 
электродами из нержавеющей стали в нижней и 
верхней частях сосуда. Расстояние между элек-
тродами 180 мм. Внешний вид прибора показан 
на рисунке 3. 

Движение культуры P. caudatum в приборе 
изучали следующим образом. В колбу помещали 
культуру инфузорий. Затем устанавливали задан-
ное напряжение. После этого отмечали время 
начала движения клеток и следили за их переме-
щением. Инфузории двигались плотным обла-
ком, лишь отдельные клетки значительно обго-
няли основную массу, были и такие, которые 
отставали. С помощью секундомера отмечали 
время, в течение которого катода достигала пер-
вая из движущихся инфузорий, основная масса 
движущихся инфузорий и последняя из движу-
щихся инфузорий. Зная расстояние между элек-
тродами, которое проходили инфузории (a = 18 
см), рассчитывали скорости первой из движу-
щихся клеток (Vmax), основной массы инфузо-
рий (V50) и последней из них (Vmin). Напряжён-
ность электрического поля определяли по фор-
муле: E = U/a, где U – заданное напряжение, В. 

По результатам эксперимента построили гра-
фик, приведённый на рисунке 4. 

Полученные данные позволяют заключить, 

что электрическое поле в изученном диапазоне 
значений напряжённости не оказывает значи-
тельного влияния на абсолютную скорость дви-
жения каждой отдельной инфузории. Однако от 
напряжённости электрического поля существен-
но зависит траектория движения клеток, а следо-
вательно, и скорость их миграции. Область опти-
мальных значений напряжённости лежит в пре-
делах 1,5–2,0 В/см.  

Процедура выделения биомассы инфузорий и 
её отмывки в разработанном нами приборе вы-
глядит следующим образом. Культуру инфузо-
рий помещают в сосуд, заполняя его до уровня 
на 5 мм выше верхнего электрода. Верхний элек-
трод подключают к катоду, а нижний к аноду и 
замыкают цепь. Через 2 минуты, когда инфузо-
рии концентрируются в зоне катода, напряжение 
снимают, открывают кран и сливают культураль-
ную жидкость в химический стакан. 

Затем сосуд заполняют промывным раство-
ром Лозина-Лозинского и снова подают напря-
жение. Так повторяют многократно до требуемой 

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема прибора для изучения        гальванотаксической  
реакции 

Рисунок 1 – Траектория движения клеток в элек-
трическом поле при разных значениях напряжён-
ности: а) E = 0,83 В/см; б) E = 1,25 В/см; в) E = 
1,67 В/см  
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очистки культуры инфузорий. 
После этого вновь доливают в сосуд промыв-

ной раствор и меняют полярность электродов 
таким образом, что нижний электрод становится 

катодом, а верхний – анодом. Подключают на-
пряжение и после того как все инфузории кон-
центрируются в зоне катода в нижней части со-
суда, отмытую концентрированную культуру 
сливают в чистый химический стакан. 

Трёхкратное повторение этой операции по-
зволяет проводить отмывку культуры инфузорий 
от компонентов питательной среды в течение 15 
минут в различных целях. Одной из таких целей 
является подготовка культуры инфузорий для 
работы приборов экологического контроля серии 
«Биотестер». Обычная процедура отмывки, исполь-
зующаяся в настоящее время, занимает до 3-4 часов. 

Разработанный прибор может применяться в 
экологических лабораториях, использующих 
инфузорий в своих исследованиях. Созданный 
прототип прибора может быть запущен в произ-
водство.  

Для моделирования процесса выращивания 
инфузорий в природных водоёмах использовали 
искусственный водоём объёмом 170 л, находя-

Рисунок 4 – Зависимость скорости движения клеток от напряжённости электрического поля 

Рисунок 3 – Внешний вид прибора и схематиче-
ское изображение рабочей кюветы заполненной 
культуральной средой.  
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щийся в уличных условиях и защищённый от 
попадания дождевой воды. Водоём заполнили 
природной водой, добавили сенной отвар из рас-
чёта 1 кг сухого сена на 170 л конечного объёма. 
Подготовленную таким образом питательную 
среду инокулировали культурой P. caudatum и 
бактериями Bacillus subtilis (количество инокуля-
та 5 л, концентрация клеток P. caudatum – 1400 
кл./мл, Bac. subtilis – 6×107 кл./мл). Процесс 
культивирования вели в августе месяце в течение 
20 суток, при ежедневном перемешивании. Сред-
несуточная температура воздуха в этот период 
составляла +13ºС.  

В процессе культивирования инфузорий в 
искусственном водоёме было отмечено, что ин-
фузории распределяются в толще воды не равно-
мерно, а образуют скопления в виде крупноячеи-
стой трёхмерной сети. По окончании культиви-
рования, когда концентрация инфузорий состави-
ла 150 кл./мл, провели отделение биомассы ин-
фузорий с помощью гальванотаксиса. В водоём 
поместили электроды из нержавеющей стали на 
расстоянии 30 см друг от друга. С помощью уни-
версального источника питания на электроды 
подавали напряжение 50 В. В течение 3 часов 
через каждые пять минут в области катода отби-
рали концентрированную культуру инфузорий в 
сосуд объёмом 0,25 л. В итоге было отобрано 7 л 
культуры, концентрация инфузорий в которой 
составила 1600 кл./мл. На другой день вторично 
сняли урожай тем же методом, концентрация 
инфузорий в этом случае составила 2050 кл./мл. 
В течение 20 суток культивирования было полу-
чено 25,6 г сырой биомассы инфузорий (11,2 г – 
на 20-е сутки и 14,4 г – на 21-е сутки). Таким 
образом, предложенный нами метод выделения 
биомассы инфузорий из питательной среды мо-
жет быть использован при культивировании ин-
фузорий в природных водоёмах с периодическим 
снятием урожая. Эта технология может быть 
применена для получения пищевого белка высо-
кого качества и готовых форм стартовых кормов 
для выращиваемой молоди рыб. 

ВЫВОДЫ 
1. При использовании гальванотаксиса инфу-

зорий Paramecium caudatum в биотехнологиче-
ских целях целесообразно применять электриче-
ские поля напряжённостью 1,5-2,0 В/см. 

2. Разработана экспериментальная установка 
для отмывки культуры Paramecium caudatum 

методом гальванотаксиса, позволяющая снизить 
временны́е затраты на подготовку прибора серии 
«Биотестер» к работе. 

3. Гальванотаксис может быть использован в 
качестве одного из методов выделения биомассы 
в биотехнологических производствах, основан-
ных на культивировании подвижных простей-
ших. 

Сiliata biomass separation using galvanotaxis. 

Popov AV, Vinohodov D. O., Vinohodova M.V., 
Baryshev A.N., Miryanova E.D. 

SUMMARY 
Perspectives of galvanotaxis using in ciliata bio-

mass separation are discussed. The electric fields 
with intensity 1,5-2,0 V/cm are optimal for this pur-
poses. The experimental facility for Paramecium 
caudatum culture washing in laboratory conditions 
was developed. The galvanotaxis method for P. cau-
datum separation during cultivation in natural reser-
voir was tested. Studies of previous years [4-18] 
have shown the potential of this research direction of 
the optimal method of toxicity monitoring of various 
objects. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Благодаря своему широкому распростране-

нию в природе и достаточно крупным размерам 
(до 0,5 мм) простейшие (protozoa) стали удобным 
объектом для проведения различных лаборатор-
ных экспериментов.  

 В настоящее время ресничные инфузории 
(Ciliata), является одним из хорошо изученных 
классов, его представители  отличаются более 
сложным строением и поведением, чем осталь-
ные простейшие. Эти организмы живут в морях и 

пресных водоёмах в составе бентоса и планкто-
на, некоторые виды – в почве и во мхах. Многие 
инфузории комменсалы, симбионты и паразиты 
других животных: кольчатых червей, моллюсков, 
рыб, земноводных, млекопитающих [1,2]. В на-
шей работе были использованы инфузории P. 

сaudatum. Разнообразие и дифференциация кле-
точных структур инфузорий, а так же сложность 
их поведения по сравнению с прочими простей-
шими позволяют говорить о том, что инфузории 
относятся к особому переходному уровню орга-
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РЕФЕРАТ 
Одним из самых распространенных негативных результатов хозяйственной деятельности человека 

на природу является экстенсивное загрязнение окружающей среды. Большие территории оказываются 
загрязненными различными токсичными веществами, что создает риск для проведения на них любой 
хозяйственной деятельности, не говоря уже о жизни. Таким образом, изучение и разработка экспрес-
сивных методов оценки опасности тех или иных субстратов и сред методом биотестирования является 
в настоящее время одной из важных задач биотехнологии. Эти методы могут быть успешно использо-
ваны как в экологии, так и в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, медицине. В нашей рабо-
те была предпринята попытка использовать явление гальванотаксиса как средства управления движе-
нием клеток инфузорий Paramecium caudatum, помещенных в токсичную среду, и автоматизировать 
контроль их перемещения методом электронной оптики с целью автоматизации контроля токсикологи-
ческой реакции гибели. Выделена область оптимальных значений основных параметров тест-системы 
(возраст культуры, концентрация клеток) для получения эффективных откликов прибора и уменьшения 
«шумовых» эффектов. Предложен алгоритм обработки полученных данных и оценки токсичности сре-
ды, относительно стандартных образцов. 

Исследования прошлых лет [9-23] показали перспективность этого направления поиска оптималь-
ного метода контроля токсичности различных объектов. 
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низации – уровню еще не многоклеточной диф-
ференциации, но уже и не одноклеточного при-
митивизма [4].  

Благодаря чувствительности ко внешним воз-
действиям и развитому ресничному аппарату 
инфузории способны активно реагировать на 
изменение состава окружающей среды и прочие 
факторы (температуру, плотность среды, осве-
щенность, электрическое поле). Эти реакции вы-
ражаются в форме таксисов. Таксис (taxis греч. – 
расположение, конфигурация) – это изменение 
характера движения организмов под влиянием 
факторов внешней среды.  

У P. caudatum различают геотаксис, обуслов-
ленный влиянием гравитационного поля Земли, 
хемотаксис, возникающий под действием хими-
ческих раздражителей в среде, реотаксис, прояв-
ляющийся при механическом движении среды и 
гальванотаксис, происходящий под влиянием 
электрического поля [3].  

Начиная с первого упоминания о гальвано-
таксисе Ферворном (1889, 1896) [5] исследовате-
ли активно изучают данное явление. Гальвано-
таксис является ответной опорно-двигательной 
реакцией на электрическую стимуляцию и на 
макроскопическом уровне выражается в опреде-
ленном характере движения клеток относительно 
линий напряженности электрического поля. Дан-
ное явление наблюдается у разных типов клеток, 
таких как бактерии, амебы, простейшие, клетки 
высших животных, включая клетки тканей чело-
века [6]. Отличие гальванотаксиса от других ти-
пов таксиса клеток заключается в том, что он 
является лишь побочным феноменом электрофи-
зиологической природы клетки и не несет какую-
либо биологическую функцию.  

В настоящее время существует значительное 
количество работ, посвященных созданию физи-
ческих, физиологических и биохимических моде-
лей таксисов[1,5,6]. Однако до сих пор еще не 
создано их универсальной модели. Физические 
модели, описывающие хемотаксис, геотаксис, 
«реакцию избегания» инфузории P. сaudatum, 
неприменимы для описания гальванотаксической 
реакции, которая является побочным эффектом 
электрофизиологических свойств мембран, с ме-
ханизмом, принципиально отличающимся от 
других таксисов или реакций.  

Биофизическая модель гальванотаксиса [6] 
В ее основе лежит определенное изменение 

картины биения ресничек: 
При пропускании постоянного электрическо-

го тока в среде возникает градиент напряжения. 
Максимальная величина градиента сосредотачи-
вается в областях так называемых двойных элек-
трических слоев (ДЭС) рядом с электродами, и 
из-за электрического сопротивления раствора 
лишь небольшая часть градиента сосредотачива-
ется в объеме. Градиент формирует эквипотенци-

альную поверхность вокруг клетки. Поскольку 
поверхность самой клетки P. caudatum эквипо-
тенциальна и тело клетки может представлять 
собой проводник, эквипотенциальная поверх-
ность как бы окутывает клетку – в результате 
возникают сильные поля на анодном и катодном 
концах клетки. 

На катодном конце разница между внутрикле-
точным и внешним потенциалами уменьшается, 
что приводит к деполяризации. На анодном кон-
це разница между внутриклеточным и внешним 
потенциалами возрастает, что приводит к гипер-
поляризации. Деполяризация на катодном конце 
приводит к активации селективного потенциал-
зависимого канала ионов Ca2+ (VDCC). Посколь-
ку внутриклеточная концентрация кальция низка, 
поток ионов Ca2+ в клетку поступает через эти 
каналы, что приводит к их дальнейшей актива-
ции. На анодном конце гиперполяризация приво-
дит к активации селективного потенциал-
зависимого K+ канала (VDPC). Поскольку внут-
риклеточная концентрация калия высока, поток 
ионов К+ из клетки проводится через VDPC, что 
приводит к их дальнейшей активации. 

Проходящая граница между передней частью 
клетки на катодном конце и задней частью клет-
ки со стороны анода представляется вертикаль-
ной плоскостью делящей клетку приблизительно 
посередине, точное же положение делящей плос-
кости обуславливается напряженностью электри-
ческого поля и электрохимическими свойствами 
мембраны клетки. Деполяризация на катодном 
конце и увеличение концентрации ионов Ca2+ 
ведут к так называемой цилиарной реверсии рес-
ничек (эффективный удар в сторону переднего 
конца клетки). На анодном конце гиперполяриза-
ция приводит к цилиарному усилению 
(ускоренному биению ресничек). Цилиарная ре-
версия и цилиарное усиление создают обратную 
силу и силу тяги соответственно. В момент, ко-
гда клетка отклонена от линий напряженности 
электрического поля, асимметрия двух противо-
положно направленных сил приводит к возник-
новению крутящего момента. Таким образом, 
клетка ориентируется под действием крутящего 
момента по линиям напряженности электриче-
ского поля и движется в сторону катода. 

Данная модель показывает, что гальванотак-
сис возникает под действием электрохимиче-
ских, физиологических и физических факторов 
(рисунок 1).  

Воздействие электрического поля не на оди-
ночную клетку, а на популяцию, приводит к со-
гласованному движению всех клеток популяции 
по направлению к катоду. Это позволяет управ-
лять движением популяции, путем изменения 
ориентации и напряженности линий электриче-
ского поля в среде. Ранее в нашем коллективе 
были разработаны методы концентрирования/
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отмывания клеток P. caudatum основанные на 
гальванотаксисе. В данной работе мы использо-
вали гальванотаксис для другой цели – автомати-
зации биотестирования объектов окружающей 
среды.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Культура инфузорий P. caudatum, клон 94А 

Б6-18, была любезно предоставлена нам сотруд-
никами кафедры инженерной защиты окружаю-
щей среды Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического университета. 

Инфузорий культивировали на сенном отваре 
с добавлением сухих пекарских дрожжей. Среду 
разливали по 100 мл в конические колбы объе-
мом 250 мл. Колбы инокулировали культурой P. 

caudatum с концентрацией около 1000 кл/мл, 
инокулят добавляли в количестве 2-4 мл, колбы 
закрывали ватно-марлевыми пробками. Культуру 
содержали при комнатной температуре. Для от-
мывания и концентрирования культуры исполь-
зовали ранее разработанный прибор [7,8]. Син-
хронизацию культуры перед постановкой токси-
кологической реакции не проводили. В качестве 
модельного токсиканта использовали растворы 
CdI2.  

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА            
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ  
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (TOVS) 

 Разработанный нами прибор (TOVS) пред-
ставляет собой портативную установку (рисунок 
2), снабженную жидкокристаллическим диспле-
ем и регуляторами, связанными с фотоэлемен-
том. Управление направлением тока в кювете 
осуществляется с помощью контроллера.  

Для анализа токсичности модельных раство-
ров мы смешивали в одной пробирке отмытую, 
сконцентрированную культуру клеток P. cauda-

tum и анализируемую токсичную среду в соотно-
шении   1 : 1. Рабочую кювету заполняли этой 
смесью, и устанавливают в гнездо прибора. 
Рис.3, а – на электроды не подается напряжение; 
Рис.3, б – на электроды подается напряжение, 
парамеции концентрируются у верхнего электро-
да - катода. Рис.3, в – полярность электродов 
меняется – клетки движутся к нижнему электро-
ду. Рис.3, г – клетки сконцентрированы у нижне-
го электрода. Эти этапы движения облака скон-
центрированных клеток от одного электрода к 
другому в дальнейшем будем называть – прого-
нами. В процессе тестирования прогоны (б – г) 
многократно повторяются. 

Компьютерная программа, управляющая при-
бором, позволяет устанавливать общее количест-
во прогонов и время одного прогона, в течение 

которого направление тока в кювете не меняется. 
В наших экспериментах было показано, что 
слишком долгие прогоны (более 2 минут) неце-
лесообразны – при «долгих» прогонах клетки, 
сконцентрировавшись у верхнего электрода, на-
чинают оседать вниз – возникает серия случай-
ных пиков, никак не характеризующих токсич-
ность среды. За «короткие» прогоны (менее 30 
секунд) парамеции не успевают сконцентриро-
ваться в области катода. Оптимальное время, за 
которое практически все клетки концентрируют-
ся у электрода, составляет 60 с. 

Рисунок 1 – Схема действующих сил при гальва-
нотаксисе клетки P. сaudatum. F, N – силу созда-
ваемые слаженной работой ресничек работаю-
щих в ускоренном режиме и реверсивном режи-
ме соответственно. T – Крутящий момент возни-
кающий под действием пары сил F,N. [4].  

Рисунок 2 – прибор оценки интегральной токсич-
ности  TOVS[6]  

Рисунок 3 – схематическое изображение поведе-
ния клеток парамеций в рабочей кювете при мно-
гократной смене полярности электродов.  
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Рисунок 4 – График откликов прибора  TOVS на нетоксичную среду, содержащую около 2500 клеток/мл  

Рисунок 5 – Серия откликов прибора при тестировании пробы содержащей       0.005 г/л йодистого кадмия  

Рисунок 6 – Тестирование проб содержащих различную концентрацию токсина 
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Откликом прибора является сигнал, посту-
пающий каждые 0,25 секунды с фотоэлемента и 
характеризующий оптическую плотность среды, 
которая коррелирует с числом клеток пересекаю-
щих ось «источник излучения – фотоэлемент» – 
на экран, в режиме реального времени, выводит-
ся графическая зависимость интенсивности от-
клика прибора от времени. Рассмотрим более 
подробно отклик прибора на движение облака 
клеток парамеций в нетоксичной среде Лозина-
Лозинского. Наблюдение за клетками показало, 
что в результате действия ряда факторов облако 
клеток движется к верхнему электроду более 
плотным фронтом, чем при движении вниз. Та-
ким образом, поскольку отклик прибора прямо 
пропорционален плотности облака клеток, для 
каждого четного прогона (катод наверху) харак-
терен более высокий пик. На нечетных прогонах 
наблюдается серия из относительно низких нере-
гулярных пиков, поскольку при движении вниз 
облако клеток имеет более «рыхлый» фронт 
(рисунок 4). Таким образом, для оценки токсич-
ности целесообразно использовать динамику 
изменения пиков четных прогонов, когда клетки 
движутся плотным фронтом. Эти пики регуляр-
ны и хорошо различимы. Площадь и амплитуда 
этих пиков зависят от характера движения, плот-
ности и скорости движения облака клеток P. cau-

datum. 
Подбор оптимальных характеристик культу-

ры (концентрации клеток в пробе, возраста куль-
туры) проводили целью получения стабильных 
пиков на четных прогонах. Эксперименты вели 
на культурах возрастом 2–5 суток. Для каждого 
возраста культуры ставили тесты, в которых 
варьировали концентрацию клеток в пробе. Было 
показано, что отклик прибора зависит исключи-
тельно от концентрации клеток. Оптимальная 
концентрация составила около 2500 клеток/мл. 

При концентрации свыше 4000 клеток/мл в 
результате «проседания» облака парамеций и 
появления отдельных сгустков клеток нарушает-
ся общая картина поведения популяции и появ-
ляется множество низких нерегулярных пиков.  

Дальнейшие эксперименты проводили с ток-
сичными растворами, их, тестирование вели в 
течение часа (на 60 прогонах). Эксперименты 
провели при трех значениях концентрации CdI2: 
0,001; 0,005; 0,007 (г/л).  Серия откликов прибора 
при исследовании раствора CdI2 с концентрацией 
0.005 (г/л) показана на рисунке 5. 

Отклики прибора обрабатывали по следую-
щему алгоритму: для каждого четного прогона 
вычисляли высоту пика относительно его осно-
вания, после чего строили зависимость этой ве-
личины от времени. Результаты обработки серий 
откликов прибора показаны на рисунке 6. 

Из графиков видно, что между концентрацией 
токсичного вещества в исследуемом растворе и 

динамикой изменения высоты пиков имеется 
зависимость, позволяющая производить оценку 
токсичности раствора. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, разработанный нами прибор 

позволяет вести автоматизированный контроль 
за поведение клеток парамеций в токсичной сре-
де, что в перспективе даст возможность прово-
дить экспресс анализ интегральной токсичности 
различных объектов окружающей среды. Данная 
методика может быть адаптирована для любых 
организмов проявляющих стабильную гальвано-
таксическую реакциию 

Reaction galvanotaxis Рrotozoa and prospects 
for its use in the toxicological experiments. Popov 
AV, Vinohodov D. O., Vinohodova MV, Baryshev 
AN, Miryanova ED. 

SUMMARY 
One of the most common negative results of hu-

man activity on nature is extensive pollution. Large 
areas are contaminated by various toxic substances 
creating a risk for any agricultural work, not to men-
tion the wild life. Therefore, the study and develop-
ment of express bioassay methods for estimating the 
toxicity of different substances is very important. 

In this paper we considered the possibility of 
regulating moving Peramecium cells placed in a 
toxic solution by galvanotaxis and automatically 
controlling cells’ movement using an electronic-
optical method in order to obtain a characteristic 
response. We found the optimal conditions for the 
analysis of toxicity of different aqueous solutions by 
this method. We proposed the basic parameters of a 
test system (age of culture, the concentration of cells 
in specimen) to produce an effective response and to 
eliminate any random responses. Studies of previous 
years [9-23] have shown the potential of this re-
search direction of the optimal method of toxicity 
monitoring of various objects. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Широкое распространение болезней бактери-

альной этиологии животных и антибиотикорези-
стентность многих штаммов бактерий заставля-
ют испытывать и внедрять в производство новые 
антибиотики и их комбинации. 

Научно-внедренческим центром 
«Агроветзащита» был предложен комбинирован-
ный антибиотик Ципровет-пульмо в виде порош-
ка. Один грамм препарата содержит в качестве 
действующих веществ 100 мг ципрофлоксацина 
[6] и 450 мг тиамулина [5] гидроген фумарата. 

Цель исследований заключалась в изучении 
функционального состояния печени после одно-
кратного применения препарата Ципровет-
пульмо. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Оценку функционального состояния печени 

проводили по методу Д.Р. Розина [1,3,4]. Опыты 
были проведены на 90 нелинейных белых мышах 
массой 18-20 г, которых разделили на 9 групп по 
10 мышей в каждой, 6 групп были подопытными, 
3 – контрольными. Мышам 3 подопытных групп 
вводили препарат Ципровет-пульмо в дозе, рав-
ной ЛД16, 5900 мг/кг, мышам 3 остальных под-
опытных групп – в дозе, равной ЛД50, 8500 мг/кг 
[2]. Антибиотик вводился в виде раствора объе-

мом 1 мл. Мышам контрольных групп вводили 
перорально физиологический раствор в дозе 1 мл 
на голову.  

Через 1, 3 и 6 часов после перорального вве-
дения препаратов животным делали внутрибрю-
шинные инъекции гексенала в дозе 60 мг/кг мас-
сы тела по схеме, представленной в таблице 1. 

Длительность гексеналового наркоза учиты-
вали по длительности утраты гравитационного 
рефлекса (бокового положения головы).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты исследований представлены в 

таблице 2. 
Как видно из таблицы 2, в результате прове-

дённых опытов было отмечено, что через один 
час после введения физиологического раствора у 
животных контрольной группы длительность 
гексеналового сна составила 32,4±4,2 мин, спус-
тя 3 часа – 30,4±4,3 мин, а через 6 часов – 
33,4±4,7 мин. На основании полученных резуль-
татов видно, что функция печени практически не 
изменилась. 

При введении препарата Ципровет-пульмо 
животным подопытных групп в дозе ЛД16 (5900 
мг/кг) наблюдали, что продолжительность гексе-
налового сна через час после введения составила 
31,9±4,2 мин. При применении гексенала через 3 
часа после введения препарата длительность гек-
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РЕФЕРАТ 
Ципровет-пульмо – антибиотик в виде порошка, один грамм которого содержит 100 мг ципрофлок-

сацина и 450 мг тиамулина гидроген фумарата. Цель исследований заключалась в изучении функцио-
нального состояния печени после однократного применения препарата Ципровет-пульмо. Опыты были 
проведены на 90 нелинейных белых мышах массой 18-20 г, которых разделили на 9 групп по 10 мышей 
в каждой, 6 групп были подопытными, 3 – контрольными. Мышам 3 подопытных групп вводили препа-
рат Ципровет-пульмо в дозе, равной ЛД16, 5900 мг/кг, мышам 3 остальных подопытных групп – в дозе, 
равной ЛД50, 8500 мг/кг. Антибиотик вводился в виде раствора объемом 1 мл. Мышам контрольных 
групп вводили перорально физиологический раствор в дозе 1 мл на голову. Через 1, 3 и 6 часов после 
перорального введения препаратов животным делали внутрибрюшинные инъекции гексенала в дозе 60 
мг/кг. При введении препарата Ципровет-пульмо животным подопытных групп в дозе ЛД16 (5900 мг/
кг) продолжительность гексеналового сна через час составила 31,9±4,2 мин. При применении гексенала 
через 3 часа после введения препарата длительность гексеналового сна составила 30,3±3,9 мин, а через 
6 часов – 32,6±4,2 мин. При увеличении дозы препарата Ципровет-пульмо до ЛД50 (8500 мг/кг) гексена-
ловый сон через час длился 32,7±4,3 мин. При введении гексенала через 3 часа длительность гексенало-
вого сна увеличилась и составила 39,7±4,1 мин, а через 6 часов – 30,1±4,2 мин. Таким образом, препа-
рат Ципровет-пульмо в дозах близких к ЛД50 вызывал непродолжительное угнетение функции печени, 
которая восстанавливалась через 6 часов, а дозы Ципровет-пульмо близкие к ЛД16 не вызывали функ-
циональных изменений в деятельности печени. 
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сеналового сна составила 30,3±3,9 мин, а через 6 
часов – 32,6±4,2 мин.  

Из полученных результатов видно, что про-
должительность гексеналового сна несколько 
снижается в сравнение с контрольной группой, 
но достоверно не отличается от неё (Р > 0,05). 

При увеличении дозы препарата Ципровет-
пульмо до ЛД50 (8500 мг/кг) гексеналовый сон 
через час длился 32,7±4,3 мин, что достоверно не 
отличалось от показателей животных контроль-
ной группы (Р > 0,05). При введении гексенала 
через 3 часа длительность гексеналового сна уве-
личилась и составила 39,7±4,1 мин, а через 6 ча-
сов его длительность составила 30,1±4,2 мин, что 
в свою очередь отличалось от показателей жи-
вотных контрольной группы (Р < 0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании полученных результатов можно 

сделать выводы, что препарат Ципровет-пульмо 
в дозах близких к ЛД50 вызывал непродолжитель-
ное угнетение функции печени, которая восста-
навливалась через 6 часов, а дозы Ципровет-
пульмо близкие к ЛД16 не вызывали функцио-
нальных изменений в деятельности печени. 

Estimation of the liver functional condition 
after a single application of the drug Tsiprovet-
pulmo. Tokareva O.A.,  Tokarev A.N.  

SUMMARY 
Tsiprovet-Pulmo is an antibiotic in a powder form. 

One gram of the drug contains 100 mg of ciproflox-
acin and 450 mg of tiamulin hydrogen fumarate. The 
aim of the research was to study the functional state 
of the liver after a single dose of the drug Tsiprovet-
Pulmo. The experiment was conducted on 90 white 

nonlinear mice weighing 18-20 g. The animals were 
divided into 9 groups of 10 mice each, Six groups 
were experimental, three groups were control. The 
mice of three experimental groups were injected 
with Tsiprovet-Pulmo at a dose of 5900 mg/kg 
(LD16), the remaining mice of three experimental 
groups were injected with drug at a dose of 8500 
mg/kg (LD50). The antibiotic was introduced in the 
form of a solution of 1 ml. The control groups mice 
were orally administered with the saline solution at a 
dose of 1 ml per head. After 1, 3 and 6 hours after 
the oral drug administration the animals were intrap-
eritoneally injected with hexenal in a dose of 60 mg/
kg. With the introduction of Tsiprovet-pulmo to the 
experimental animals in a dose of 5900 mg/kg 
(LD16) the duration of a hexenal sleep in an hour was 
31,9 ± 4,2 min. When the hexenal applying through 
3 hours after an administration of the antibiotic a 
hexenal sleep duration was 30.3 ± 3.9 min, and after 
6 hours – 32.6 ± 4.2 min. When the dose increasing 
of Tsiprovet-Pulmo until 8500 mg/kg (LD50) in an 
hour a hexenal sleep lasted 32.7±4.3 min. With the 
introduction of hexenal 3 hours later the duration of 
a hexenal sleep was increased and amounted to 
39,7±4,1 min, and 6 hours later the duration was 
30,1±4,2 min. Thus, the drug Tsiprovet-pulmo at the 
doses close to the LD50 caused a short depression of 
a liver function, which was restored after 6 hours, 
and the dose of Tsiprovet-pulmo close to the LD16 
didn’t cause the functional changes in the liver activ-
ity. 
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Таблица 1. 
Схема изучения гепатотоксического действия препарата Ципровет-пульмо 

Перорально вводимые 
растворы 

в дозе 1 мл 

Группа животных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Время применения гексенала после перорального введения растворов 

через 1 час через 3 часа через 6 часов 
Ципровет-пульмо ЛД16 

(5900 мг/кг) 
                  

Ципровет-пульмо ЛД50 

(8500 мг/кг) 
                  

физиологический рас-
твор 

                  

Таблица 2. 
Длительность гексеналового сна при введении растворов препарата Ципровет-пульмо 

Перорально вводимые 
растворы 

в дозе 1 мл 

Время применения гексенала после перорального введения растворов, мин 

через 1 час через 3 часа через 6 часов 

Ципровет-пульмо ЛД16 
(5900 мг/кг) 

31,9±4,2 30,3±3,9 32,6±4,2 

Ципровет-пульмо ЛД50 

(8500 мг/кг) 
32,7±4,3 39,7±4,1 30,1±4,2 

физиологический рас-
твор 

32,4±4,2 30,4±4,3 33,4±4,7 
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ВВЕДЕНИЕ 
Разработка новых высокоэффективных анти-

биотиков – одна из основных задач ветеринарной 
фармакологии. Цель наших исследований заклю-
чалась в изучении субхронической токсичности 
препарата Ципровет-пульмо на крысах. Ципро-
вет-пульмо (НВЦ «Агроветзащита») – новый 
комбинированный антибиотик, 1 г которого со-
держит в качестве действующих веществ 100 мг 
ципрофлоксацина [5] и 450 мг тиамулина [4] гид-
роген фумарата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в соответствии с 

руководством Р 1.2.3156-13 «Оценка токсично-
сти и опасности химических средств и их смесей 
для здоровья человека» [1]. 

Опыты по изучению субхронической токсич-
ности длились 90 дней. Исследования были про-
ведены на 90 белых беспородных крысах обеих 

полов массой 110-140 г., из которых 30 было 
умерщвлено после опытов для патоморфологиче-
ских исследований внутренних органов, а 60 жи-
вотных были использованы для определения у 
испытуемых животных массы тела, наблюдения 
за их поведением, функциональным состоянием 
почек, а также для изучения влияния препарата 
Ципровет-пульмо на гематологические и биохи-
мические показатели крови. Из 30 и 60 крыс бы-
ло сформировано по 3 группы по 10 и 20 голов 
соответственно. Шесть групп были подопытны-
ми, две – контрольными. Всем испытуемым жи-
вотным на протяжении 90 дней ежедневно в же-
лудок при помощи желудочного зонда вводилась 
суспензия препарата Ципровет-пульмо на крах-
мальном клейстере в следующих дозах 1/100 и 
1/1000 от ЛД50 [2], что соответствовало 85 и 8,5 
мг/кг. Контрольные группы животных находи-
лись в тех же условиях, им вводили равный дозе 
85 мг/кг объём крахмального клейстера. Все ис-

615.9-07:615.2:599.323.4 

ИЗУЧЕНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА 
ЦИПРОВЕТ-ПУЛЬМО НА КРЫСАХ 

Токарева О.А., Токарев А.Н. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: ципрофлоксацин, тиамулин, крысы, субхроническая токсичность. Key words: 
ciprofloxacin, tiamulin, rats, subchronic toxicity 

РЕФЕРАТ 
Ципровет-пульмо – комбинированный антибиотик, 1 г которого содержит в качестве действующих 

веществ 100 мг ципрофлоксацина и 450 мг тиамулина гидроген фумарата. Опыты по изучению субхро-
нической токсичности длились 90 дней. Исследования были проведены на 90 белых беспородных кры-
сах массой 110-140 г, из которых 30 было умерщвлено после опытов для патоморфологических иссле-
дований внутренних органов, а 60 животных были использованы для определения у испытуемых жи-
вотных массы тела, наблюдения за их поведением, функциональным состоянием почек, а также для 
изучения влияния препарата Ципровет-пульмо на гематологические и биохимические показатели кро-
ви. Всем испытуемым животным на протяжении 90 дней ежедневно в желудок при помощи желудоч-
ного зонда вводилась суспензия препарата Ципровет-пульмо на крахмальном клейстере в дозах 85 и 8,5 
мг/кг. Все исследования были проведены по общепринятым методикам. Было установлено, что препа-
рат Ципровет-пульмо, введенный перорально крысам в дозах 85 и 8,5 мг/кг 1 раз в день в течение 90 
дней, не оказывает влияния на прирост массы тела, не вызывает изменений клинических и биохимиче-
ских показателей крови и не влияет на функциональное состояние почек. При этом антибиотик, введен-
ный в дозе 85 мг/кг, вызывает умеренные дистрофические изменения в печени и почках. 
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следования были проведены по общепринятым 
методикам [1,3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В результате проведенных опытов было уста-

новлено, что препарат Ципровет-пульмо в дозах 
85 и 8,5 мг/кг не оказывает влияния на прирост 
массы тела крыс (таблица 1). 

Согласно полученным данным количество 
эритроцитов, лейкоцитов и уровень гемоглобина 
у подопытных животных, получавших Ципровет-
пульмо, не отличались от таковых показателей 
крыс контрольной группы (таблица 2). 

Результаты изучения биохимических показа-
телей крови животных подопытной и контроль-
ных групп представлены в таблице 3. 

Полученные результаты, представленные в 
таблице 3, говорят об отсутствии разницы в по-
казателях крови крыс разных групп (Р≥0,05). 

Результаты исследования функционального 
состояния почек животных подопытных и кон-
трольной группы представлены в таблице 4.  

Таким образом, препарат Ципровет-пульмо не 
оказывал отрицательного влияния на функцио-
нальное состояние почек животных подопытных 

Таблица 1. 
Влияние препарата Ципровет-пульмо на прирост массы тела крыс при введении его в желудок 

в течение 90 дней 

Сроки 
взвешивания 

Масса тела крыс, г 
1/100 от ЛД50 

(85 мг/кг) 
1/1000 от ЛД50 

(8,5 мг/кг) 
контрольная 

0 141,5±3,7 146,9±8,4 151,3±2,8 
3 недели 159,7±3,9 166,2±4,5 164,4±4,6 
6 недель 189,3±8,4 183,2±3,7 187,0±3,6 
9 недель 242,1±8,4 222,3±4,5 225,7±8,3 
12 недель 274,1±2,5 262,3±3,9 271,1±3,4 
Р>0,05. 

Таблица 2. 
Гематологические показатели крыс при введении препарата Ципровет-пульмо в желудок в 

течение 90 дней 
Группы 

животных 
Количество 
животных 

Гемоглобин, 
ммоль/л 

Эритроциты 
(х1012/л) 

Лейкоциты  
(х109/л) 

1/100 от ЛД50 
(85 мг/кг) 

20 14,6±1,7 6,4±0,3 15,1±0,3 

1/1000 от ЛД50 
(8,5 мг/кг) 

20 14,3±0,7 6,1±0,1 15,2±0,3 

контрольная 20 14,8±1,3 6,8±0,9 15,1±0,4 

Р>0,05 
Таблица 3. 

Биохимические показатели крови крыс при введении препарата Ципровет-пульмо в желудок в 
течение 90 дней 

Группы 
животных 

Кол-во 
животных 

АлАТ, ммоль/
час 

АсАТ, 
ммоль/час 

Молочная  
кислота, мг % 

ПВК, 
мг % 

1/100 от ЛД50 
(85 мг/кг) 

20 0,74±0,03 0,82±0,01 25,6±0,3 2,1±0,03 

1/1000 от ЛД50 
(8,5 мг/кг) 

20 0,73±0,04 0,81±0,02 25,3±0,3 2,3±0,02 

контрольная 20 0,78±0,01 0,83±0,01 25,4±0,3 2,4±0,02 

Таблица 4. 
Влияние препарата Ципровет-пульмо на функциональное состояние почек при введении его в 

желудок в течение 90 дней 
Группы 

животных 
Число 

животных 
Суточный диурез, 

мл/сут. 
Мочевина, 
ммоль/сут. 

Белок, мг/сут. 

1/100 от ЛД50 
(85 мг/кг) 

20 5,3±0,18 16,2±0,4 0,71±0,0004 

1/1000 от ЛД50 
(8,5 мг/кг) 

20 5,9±0,14 17,1±0,2 0,71±0,003 

контрольная 20 5,6±0,13 16,2±0,3 0,8±0,002 
Р>0,05 
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и контрольной групп. 
При макроскопическом исследовании крыс 

подопытных и контрольной групп структура 
внутренних органов не отличалась. В результате 
гистологических исследований тканей и органов 
крыс подопытной группы, которые получали 
препарат в дозе 1/100 от ЛД50 (85 мг/кг), были 
установлены следующие изменения: в печени 
наблюдалась умеренная дистрофия гепатоцитов, 
в почках – полнокровие сосудов стромы и капил-
ляров клубочков, а также присутствовала зерни-
стая дистрофия эпителия извитых канальцев. 
Отклонений в тканях других органов установле-
но не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Препарат Ципровет-пульмо, введенный перо-

рально крысам в дозах 85 и 8,5 мг/кг 1 раз в день 
в течение 90 дней, не оказывает влияния на при-
рост массы тела, не вызывает изменений клини-
ческих и биохимических показателей крови и не 
влияет на функциональное состояние почек. При 
этом антибиотик, введенный в дозе 85 мг/кг, вы-
зывает умеренные дистрофические изменения в 
печени и почках. 

Study of Tsiprovet-pulmo subchronic toxicity 
on the rats. Tokareva O.A., Tokarev A.N. 

SAMMARY 
Tsiprovet-Pulmo is a combined antibiotic. One 

gram of the drag contains 100 mg of ciprofloxacin 
and 450 mg of tiamulin hydrogen fumarate as the 
active ingredients. The experiments to study the sub-
chronic toxicity lasted for 90 days. The studies were 
conducted on 90 white mongrel rats weighing 110-
140 g. 30 animals were killed after the experiments 
for the pathological studies of internal organs and 60 
animals were used to determine the subjects of an 
animal body weight, to observe their behavior and 
renal function and to study the effect of Tsiprovet-
pulmo on the hematological and biochemical pa-

rameters of the blood. All test animals was adminis-
tered by the drug slurry of Tsiprovet-Pulmo starch 
paste in the doses of 85 and 8.5 mg/kg for 90 days at 
a daily into the stomach by a gavage. All studies 
were conducted according to the conventional tech-
niques. It was found that the drug Tsiprovet-pulmo 
orally administered to the rats at the doses of 85 and 
8.5 mg/kg once a day for 90 days don’t have the 
effect on a body weight gain. The drag doesn’t cause 
the changes in the clinical and biochemical indices 
of the blood and doesn’t affect on the renal function. 
Thus antibiotic administered at the dose of 85 mg/kg 
causes the moderate degenerative changes in the 
liver and the kidneys. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ВЕСЕЛКА» В 
ОТНОШЕНИИ ОРТОПОКСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Разин А.Н., Кулырова А.В. (НПО БИОЛЮКС, Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина) 

Ключевые слова: грибы, базидиомицеты, веселка обыкновенная, антивирусная активность, оспа 
коров, комплекс полисахаридов, антибиотикотерапия. Key words: fungi, basidiomycetes, Veselka ordi-
nary, antiviral activity, cow-pox, polysaccharide blend, antibiotics treatment. 

РЕФЕРАТ 
Метаболиты Phallus impudicus (Веселки обыкновенной) оказывают противоопухолевое и антимик-

робное действие, способствуют снижению холестерина, обладают ранозаживляющим действием.  
Цель работы – изучение антивирусной активности экстракта мицелия P. impudicus для применения 

как в качестве профилактического, так и в качестве терапевтического средства при лечении ортопок-
свирусной инфекции в ветеринарии.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время благодаря развитию био-

технологии стало возможным выращивание выс-
ших базидиальных грибов в глубинной периоди-
ческой культуре [5-6], при этом актуальностьба-
зидиамицетов связана сих продукционными 
свойствами ряда ценных биологически активных 
веществ имеющие лечебно-профилактические 
показатели [1-2,5-9]в ветеринарной медицине. 

Цель работы: исследоватьэффективность пре-
парата«Веселка» в отношении ортопоксвирусной 
инфекции.  

Для достижения цели было необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1.изучитьпрофилактическую эффективность 
препарата «Веселка» в отношении эксперимен-
тальной ортопоксвирусной инфекции при его 
однократном применении данного препарата в 
различные сроки- до-, комбинированно- и после 
заражения; 

2.изучить терапевтическую эффективность 
препарата «Веселка» в отношении эксперимен-
тальной ортопоксвирусной инфекции при много-
кратном применении после заражения 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Препарат «Веселка» полученная из мицелия 

гриба «Веселка обыкновенная» (ТМ 
«Веселка»).Phallus impudicus (Веселка обыкно-
венная) – сапротрофный гриб, обитающий в ли-
ственных лесах и среди кустарников, на подстилке. 

 Работа выполнена в период с 2005 по 2015 
годы на кафедре биотехнологии ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (г. Москва) и в 
производственной лаборатории ООО «НПО 
БИОЛЮКС» (г. Санкт-Петербург). 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Препарат «Веселка», белые беспородные мы-

ши, коллекционный штамм микроорганизмов 
семейства В. anthracis. 

В опытах использовали препарат «Веселка» 
полученный из мицелия базидиомицета гриба 
Phallus impudicus представляющий собой смесь 
полисахаридов[3,4], .  

Экспериментальные исследования проводи-
лись на беспородных белых неинбредныхмышах-
самцах с массой 10-12 г в количестве 300 голов 
полученных из питомника «Рапполово» РАМН. 
Данные животные были в обязательном порядке 
выдержаны на карантине в течение 1нед. в кли-
нике экспериментальных биологических моделей 
НИИЦ (МБЗ) ФГУ «ГосНИИИВМ Минобороны 
России».  

Для моделирования экспериментальной орто-
поксвирусной инфекции использовали коллекци-
онный штамм вируса оспы коров - патогенный 
штамм «Пуменок» из музея живых культур НИ-
ИЦ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Препарат «Веселка» для эксперимента брался 

в виде суспензии, при приготовлении суспензии 
предварительно готовили его навеску и смешива-
ли с водой, затем выдерживали на водяной бане 
при температуре 50-60 °С в течение 15-20 мин. 
Готовый препарат «Веселка» вводился мышам 

Экспериментальные исследования выполнены на белых неинбредных мышах-самцах. Всего при 
выполнении работы были использованы 300 белых беспородных мышей. В исследованиях использова-
ли препарат из мицелия базидиомицета Веселка обыкновенная (ТМ «Веселка»), представляющий со-
бой смесь полисахаридов. Препарат в виде суспензии, для приготовления которой предварительно го-
товили его навески, которые затем смешивали с водой и выдерживали на водяной бане.  

На первом этапе исследований оценивали профилактическую эффективность препарата мицелия 
Веселки обыкновенной. Максимальный протективный эффект от применения препарата «Веселка» до 
заражения был зарегистрирован, когда его вводили за 4 ч до заражения (выживаемость составила 50 %) 
(р<0,05).  

Следующим этапом стала оценка терапевтической эффективности препарата «Веселка». Наблюде-
ние за животными осуществляли в течение 14 сут. ежедневно оценивая количество живых и павших 
особей.  

Препарат при многократном применении оказался достаточно эффективным средством раннего 
лечения при ортопоксвирусной инфекции. Изучена противовирусная активность базидиомицета Phallus 
impudicus.  

Выявленные эффекты предположительно обусловлены, влиянием препарата на иммунную систему 
и не связаны с прямым бактерицидным или антивирусным его эффектами. Применение экстракта ми-
целия Веселки обыкновенной по профилактической схеме повышает выживаемость мышей, заражен-
ных отропоксвирусной инфекцией (оспой коров).  

Выводы:1. исследования показали профилактическую эффективность препарата «Веселка» в отно-
шении экспериментальной ортопоксвирусной инфекции при его однократном применении данного 
препарата в сроки, менее, чем 4 суток до заражения при выживаемости животных до 50%; 

2. исследования показали терапевтическую эффективность препарата «Веселка» в отношении экс-
периментальной ортопоксвирусной инфекции при многократном применении после заражения и выжи-
ваемость животных достигает 90%;  
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перорально с помощью шприца со специальным 
зондом.  

Все экспериментальные животные заража-
лись патогенным штаммом «Пуменок» - коллек-
ционный штамм вируса оспы коров. Экспери-
ментальныеживотные для проведения опытных 
работ были разделены на контрольные и опыт-
ные группы по 20 мышей, работа проводилась в 
3 повторности.  

Исследования были проведены в несколько 
этапов по определенной схеме в несколько эта-
пов и опытным группам мышей препарат 
«Веселка» вводили перорально в объеме 0,5 мл, 
при этом разовая доза препарата составляла 4 мг/мл.  

Наблюдение за инфицированными животны-
ми проводилось в течение 21 суток от момента 
заражения, при этом ежедневно регистрируя чис-
ло живых и павших в подопытных и контроль-
ных группах.  

Эффективность изучаемого препарата оцени-
вали по выживаемости животных в подопытных 

(получавших соответствующий препарат) и кон-
трольных группах. Процент выживших живот-
ных определяли по таблицам Генеса В.С.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На Iэтапе исследований оценивали профилак-

тическую эффективность препарата «Веселка». 
Оценка эффективности препарата «Веселка» 

проводилась на белых неинбредных мышах-
самцах массой 10-12 г при заражающей дозе ви-
руса 5 ЛД50 по 20 шт в группах. 

Препарат «Веселка» вводили мышам одно-
кратно за 8, 6 или 4 сут до и после заражения, а 
такжепо комбинированным схемам в дозе 4 мг/
мл. Полученные результаты приведены на рисунке 1. 

Экспериментальные исследования показали 
(рис.1), что однократное введение мышам препа-
рата «Веселка» за 8 сут до их заражения вирусом 
оспы коров показалана фоне 100 % летальности в 
контроле выживаемость опытных животных со-
ставил 12 %(р<0,05). 

Привведении препарата «Веселка» мышам 
однократно за 6 сут до заражения вирусом оспы 
коров показалавыживаемость животных на уров-
не 43 %(р<0,05) (рис.1)на фоне 100 % летально-
сти в контроле. 

Однократное введение препарата «Веселка» 
мышам за 4 сут до заражения вирусом оспы ко-
ров на фоне 100 % летальности в контролев 
опытных группах выживаемость животных 
составила50% (р<0,05) (рис.1). 

Кроме того, однократное введение препарата 
«Веселка» мышам и по комбинированным схе-
мам и по схеме 4-6-8 днейпосле заражения виру-
сом оспы коров показала выживаемость живот-
ных на уровне10-15 %(р<0,05) на фоне 100 % 
летальности в контроле. 

Итак, экспериментальные исследования на 
установлениепрофилактической эффективности 
препарата «Веселка» при ортопоксвирусной ин-
фекциипоказали, при однократном введении до, 
после и комбинированным схемам исследуемого 
препарата инфицированным животным, наиболее 
высокая выживаемость животных до 50% 
(р<0,05)было установлено при даче этого препа-
рата дозаражения.При этомнаиболее высокийп-
ротективный эффект был за 4 сутки, а минималь-
ный эффект за 8 суток. Темсамым установлено, 

Таблица 1. 
Результаты исследования показателей по терапевтической эффективности препарата «Веселка» в отно-
шении экспериментальной ортопоксвирусной инфекции при многократном применении после зараже-

ния 
№пп 

  
Вводимый препарат 

Разовая доза пре-
парата, мг/мл 

Заражающая доза 
возбудителя, ЛД50 

Выживаемость инфициро-
ванных животных, % 

1 Веселка 62,5 7 20(2-56) 
2 Веселка 62,5 3 100 (69-100)* 
3 Веселка 125,0 7 60 (26-83)* 
4 Веселка 125,0 3 90 (56-100)* 
5 Не вводили (контроль) - 7 0(0-31) 
6 Не вводили (контроль) - 3 0(0-31) 

Рис.1. Защитная эффективность препарата 
«Веселка» в отношенииэкспериментальной орто-
поксвирусной инфекции при его однократном 
применении в различные сроки до заражения.  
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что препарат «Веселка» действительно имеет 
профилактический эффект приортопоксвирусной 
инфекции при однократном применении до 50% 
и эффективность увеличивается - при дачепрепа-
рата «Веселка»до заражения. 

На II этапе исследований оценивали терапев-

тическую эффективность препарата 

«Веселка»на мышах путем многократного приме-
нения исследуемого препарата после заражения 
их ортопоксвирусной инфекцией.  

Исследования выполнены на беспородных 
белых мышах массой 6-8 г. Количество особей в 
каждой группе - по 10 животных. Препарат 
«Веселка» в концентрациях 62,5 мкг/мл и 125 
мкг/мл в объеме 0,5 мл вводили животным перо-
рально по следующей схеме: через 2 ч, 24 ч, 48 ч, 
96 ч и 120 ч после заражения один раз в сутки. 
Заражающие дозы возбудителя составили 7 и 3 
ЛД50. Наблюдение наживотными осуществляли в 
течение 14 сут, ежедневно оценивая количество 
живых и павших особей. Результаты исследова-
ний приведенына таблице 1. 

Как следует из представленных данных таб-
лицы оцененный препарат «Веселка»при много-
кратном применении оказался достаточно эффек-
тивным средством раннего лечения при ортопок-
свирусной инфекции. При этом нельзя не отме-
тить, что наиболее эффективным препарат ока-
зался при его применении в разовой дозе 125 
мкг/мл. В этом случае в зависимости от заражаю-
щей дозы выживаемость инфицированных жи-
вотных колебалась от 60 до 90 %.  

Итак, экспериментальные исследования по 
установлениютерапевтической эффективности 
препарата «Веселка» в отношении эксперимен-
тальной ортопоксвирусной инфекции при много-
кратном применении данного препаратапосле 
заражения выживаемость животных достигает 
90% (р<0,05). Тем самым экспериментально ус-
тановлена терапевтическая эффективность пре-
парата «Веселка» в отношении ортопоксвирус-
ной инфекции животных. 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили заключить, что оцениваемый препарат 
из мицелия Веселки обыкновенной обладает оп-
ределенным уровнем активности в отношении 
опасных инфекций вирусной природы. Выявлен-
ные эффекты обусловлены, влиянием препарата 
на иммунную систему и не связаны с прямым 
бактерицидным или антивирусным эффектами 
препарата «Веселка».  

ВЫВОДЫ 
1. исследования показали профилактическую 

эффективность препарата «Веселка» в отноше-
нии экспериментальной ортопоксвирусной ин-
фекции при его однократном применении данно-
го препарата в сроки, менее,чем 4 сутокдо зара-
жения при выживаемости животных до 50%; 

2. исследования показали терапевтическую 
эффективность препарата «Веселка» в отноше-
нии экспериментальной ортопоксвирусной ин-
фекции при многократном применении после 
заражения и выживаемость животных достигает 90%. 

Study of “Veselka” drug effectiveness con-
cerning Orthopoxviral infection Razin A.N., Kuli-
rova Anna V. 

SUMMARY 
The metabolites Phallus impudicus (of Veselka 

ordinary) have an effect of antineoplastic and antim-
icrobial action, helplower cholesterol levels and 
have a vulnerary effect. 

The purpose of the research is to study antiviral 
activity of mycelium extract P. impudicus as preven-
tive and therapeutic means of treatment of Ortho-
poxviral infection in veterinary medicine. 

The experimental study was carried out on white 
non-inbred male-mice. Total number of animals in 
the study was 300 CD1 mice. In the research we 
used the preparation of mycelium basidiomycete 
of Veselka ordinary (further Veselka) that was poly-
saccharide blend. A previously weighted amount of 
the preparation in the form of suspension was mixed 
with water and incubated in a water bath. 

In the course of the 1st stage we assessed preven-
tive effectiveness of the preparation of mycelium of 
Veselka ordinary. Maximum protective effect if us-
ing the preparation “Veselka” before contamination 
was registered in case when we injected it 4 hours 
before contamination (survival rate - 50%) (р<0.05). 

The next stage was to assess therapeutic effec-
tiveness of the preparation “Veselka”. Observation 
over the animals had been conducted for 14 days 
daily with measuring a number of alive and dead 
animals. 

Repeated application of the preparation turned 
out to be effective means of prompt treatment of 
Optopoxviral infection. The study of antiviral activ-
ity of basidiomycete Phallus impudicus was accom-
plished. 

We assume to explain the results of the research 
with the influence of the preparation on the immune 
system and do not connect it with direct antibacterial 
or antiviral actions of the preparation. Applying my-
celium extract of Veselka ordinary according to the 
preventive pattern increases survival rate of the mice 
infected with Orthopoxviral infection (cow-pox). 

Conclusion:1. The research showed preventive 
effectiveness of the preparation “Veselka” regarding 
experimental Orthopoxviral infection in case of sin-
gle application of the preparation 4 days before con-
tamination with 50% survival rate; 

2. The research showed therapeutic effectiveness 
of the preparation “Veselka” regarding experimental 
Orthopoxviral infection in case of repeated applica-
tion of the preparation after contamination and the 
animals’ survival rate reached 90%. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ВИАПЕНА НА 

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ БЕЛЫХ КРЫС 

Ческидова Л.В., Востроилова Г.А., Близнецова Г.Н., Канторович Ю.А. (ВНИВИ патологии, фармаколо-

гии и терапии) 

Ключевые слова: Виапен, тератогенность, эмбриотоксичность, постнатальный период, белые кры-
сы. Key words: Viapenum, teratogenicity, embryotoxicity, postnatal period, albino rats. 

РЕФЕРАТ 
В связи с тем, что при использовании лекарственных средств беременным животным возможно дей-

ствие мутагенных и тератогенных факторов на плод, необходимы тщательные исследования в отноше-
нии безопасности каждого нового лекарственного средства. 

Целью нашего исследования явилось изучение тератогенного действия Виапена, а также нарушений 
эмбрионального развития потомства белых крыс, проявляющихся в постнатальном периоде жизни. 

В течение опыта не было отмечено случаев падежа, беременность у всех подопытных животных 
проходила нормально.  

При исследовании внутренних органов плодов по методике Вильсона и состояния скелета по мето-
дике Доусона (в модификации отдела эмбриологии НИИЭМ АМН СССР) не было отмечено аномалий 
окостенения, а также изменений в состоянии внутренних органов у крыс, как опытной, так и контроль-
ной групп. 

Оценка антенатального влияния Виапена на постнатальный период развития потомства белых крыс, 
включающая общие наблюдения за физическим развитием крысят (размер помёта, число живых и 
мёртвых новорождённых, масса тела, число особей разного пола, гибель животных, сроки отлипания 
ушной раковины, появления первичного волосяного покрова, прорезывания резцов и открытие глаз), 
также не выявила достоверных отличий между группами животных. 

Таким образом, на основании проведённых исследований в антенатальный и постнатальный перио-
ды развития потомства белых крыс, можно сделать заключение, что при введении препарата Виапен во 
время беременности самкам белых крыс, не отмечалось проявления врождённых пороков развития у их 
потомства. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 177 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Беременность характеризуется множеством 

физиологических особенностей (увеличением 
объёма жидкости в организме, сердечного вы-
броса, снижением концентрации альбуминов, 
изменением печёночного метаболизма и почеч-
ной экскреции), которые могут влиять на фарма-
кокинетику лекарственных препаратов, что тре-
бует корректировки дозы и порядка применения. 
Поэтому необходимо проведение широкого спек-
тра экспериментов по изучению возможного не-
гативного влияния фармацевтических средств не 
только на материнский организм, но и на плод. 

Врождённые аномалии развития животных 
детерминированы множеством генетических и 
негенетических факторов. В то же время, литера-
турные данные свидетельствуют о том, что даже 
те антибактериальные средства, которые счита-
ются безопасными, имеют тератогенный потен-
циал. Но в связи с тем, что процент таких анома-
лий чрезвычайно низок, они часто не учитываются [5].  

Так как при применении антимикробной тера-
пии беременным животным возможно действие 
мутагенных и тератогенных факторов на плод в 
процессе антенатального развития, необходимы 
тщательные исследования в отношении безопас-
ности каждого нового лекарственного средства. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние возможной взаимосвязи между введением 
антибактериального препарата Виапен во время 
беременности самкам белых крыс и появления 
врождённых пороков развития у их потомства.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЯ  

Изучение нарушений эмбрионального развития 
вследствие введения виапена было проведено на 
виргинных самках нелинейных белых крыс мас-
сой 200,0±10,0 г. Перед опытом животных вы-
держивали на карантине в течение 14 дней. Затем 
крысы были разделены на опытную и контроль-
ную группы (по 18 голов в каждой). Для спарива-
ния самцов подсаживали к самкам в соотноше-

нии 1:2. Первым днем беременности считали 
день обнаружения спермиев в вагинальном маз-
ке, после чего самцов отсаживали. 

Так как виапен применяется сельскохозяйст-
венным животным внутриматочно только в по-
слеродовой период, для оценки эмбриотоксично-
сти и тератогенности его вводили крысам под-
кожно в периоды с 3 по 6, с 9 по 12 и с 16 по 19 
дни беременности в дозе 36 мг/кг массы тела (по 
сумме действующих веществ = максимальная 
доза для введения, связанная с особенностями 
лекарственной формы). Контрольной группе 
крыс вводили основу препарата.  

В течение опыта вели наблюдение за состоя-
нием и поведением беременных животных. На 20 
день беременности для оценки тератогенного 
действия препарата по 10 самок опытной и кон-
трольной групп подвергали эвтаназии и проводи-
ли вскрытие.  

После отделения плодов их подвергали на-
ружному осмотру под бинокулярным микроско-
пом, регистрировали наличие аномалий, измеря-
ли и взвешивали. Затем плоды каждого помета 
делили на две группы. Одну группу фиксировали 
в жидкости Буэна и использовали для изучения 
внутренних органов по методике Вильсона в мо-
дификации отдела эмбриологии НИИЭМ АМН 
СССР. Остальные плоды фиксировали в 96° эта-
ноле и использовали для изучения состояния 
скелета по методике Доусона в модификации 
отдела эмбриологии НИИЭМ АМН СССР [1, 3, 4].  

Для оценки антенатального влияния Виапена 
на постнатальный период развития потомства 
белых крыс остальных беременных самок за 3-4 
дня до родов рассаживали по индивидуальным 
клеткам и обеспечивали подстилкой для устрой-
ства гнезда.  

Исследования после родов включали общие 
наблюдения за физическим развитием потомства 
в постнатальном периоде жизни. При этом в те-
чение первых двух суток после родов регистри-
ровали: размер помёта, число живых и мёртвых 
новорождённых, число особей разного пола. В 
течение всего опыта отмечали гибель животных, 

Таблица. 
Влияние Виапена на постнатальное развитие потомства белых крыс 

Показатель 
Группа 

опытная контрольная 
Размер помёта, голов 10,75±0,45 9,63±0,53 
Живые/мёртвые, % 100/0 100/0 
Количество самок в помёте, % 52,3±2,09 54,65±1,74 
Количество самцов в помёте, % 47,7±2,09 45,35±1,74 
Масса тела 7-дневного крысёнка, г 9,54±0,39 8,55±0,42 
Масса тела 14-дневного крысёнка, г 15,38±0,31 15,64±0,34 
Отлипание ушной раковины, дней 2,05±0,02 2,06±0,02 
Появление волосяного покрова, дней 4,91±0,13 5,04±0,06 
Прорезывание резцов, дней 7,99±0,13 8,10±0,18 
Открытие глаз, дней 15,45±0,42 16,09±0,32 
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фиксировали сроки отлипания ушной раковины, 
появления первичного волосяного покрова, про-
резывания резцов и открытие глаз. На 7 и 14 су-
тки определяли массу тела [2, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ходе опыта было установлено, что беремен-

ность у всех животных проходила нормально. 
Наружный осмотр плодов под микроскопом 

не выявил наличия каких-либо аномалий. Размер 
и вес крысят опытных и контрольных групп не 
имели достоверных различий. 

При исследовании внутренних органов по 
методике Вильсона и состояния скелета по мето-
дике Доусона (в модификации отдела эмбриоло-
гии НИИЭМ АМН СССР) не было отмечено ано-
малий окостенения, а также изменений в состоя-
нии нижней челюсти, твёрдого неба, носовой 
полости, глаз, головного и спинного мозга, гор-
тани, трахеи, лёгких, бронхов, крупных сосудов, 
сердца, диафрагмы, пищевода, желудка, кишеч-
ника, печени, поджелудочной железы, почек, 
мочеточников, мочевого пузыря и половых орга-
нов у крыс, как опытной, так и контрольной 
групп. 

Результаты антенатального влияния Виапена 
на постнатальный период развития белых крыс 
представлены в таблице. 

Как следует из данных таблицы, в течение 
опыта не было отмечено гибели новорождённых.  

По размеру помёта, а также по количеству 
самцов и самок не было достоверных различий 
между опытной и контрольной группой.  

Масса тела крысят опытной группы на 7 и 14 
день после рождения также не отличалась от 
контрольных животных.  

При этом у всех особей отлипание ушной 
раковины в среднем отмечалось на 2-е сутки, 
первичный волосяной покров появился на 5-й 
день, прорезывание резцов произошло на 8-й 
день, а открытие глаз – на 15-16 день. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, на основании проведённых 

исследований в антенатальный и постнатальный 
периоды развития потомства белых крыс можно 
сделать заключение, что при введении препарата 
Виапен во время беременности самкам белых 
крыс не отмечалось проявления врождённых по-
роков развития у их потомства. Беременность 
проходила нормально. Не было установлено ано-
малий развития скелета и внутренних органов 
плодов или каких-либо отклонений в развитии в 
группе подопытных животных. 

Оценка антенатального влияния Виапена на 
постнатальный период развития потомства бе-
лых крыс, включающая общие наблюдения за 
физическим развитием потомства, также не вы-
явила достоверных отличий от контрольных жи-
вотных.  

The study of teratogenicity and prenatal effect 

of Viapenum on postnatal period albino rats de-
velopment. Cheskidova L.V., Vostroilova G.A., 
Bliznetsova G.N., Kantorovich Yu.A. 

SUMMARY 
Thorough studies of every new medicinal agent 

safety are necessary because the application of me-
dicinal agents in pregnant animals can cause the 
influence of mutagenic and teratogenic factors on 
fetuses. The aim of our research was to study terato-
genic effect of Viapenum and disorders of embry-
onic development of albino rats’ posterity that be-
came evident during postnatal period of life. No 
cases of mortality were registered during the trial. 
Pregnancy course was normal in all experimental 
animals. No anomalies of ossification and also no 
changes in the state of viscera were registered both 
in rats of trial and control groups when studying 
fetuses’ viscera according to Wilson’s method and 
skeleton state according to Dawson’s method (in the 
modification of the Department of Embryology of 
Research Institute of Epidemiology and Microbiol-
ogy of the Academy of Medical Sciences of the 
USSR). The evaluation of Viapenum effect on al-
bino rats’ posterity development during postnatal 
period, that included general observations of the 
infant rats’ physical development (litter size, number 
of alive and dead neonates, body weight, number of 
male and female animals, death of animals, terms of 
auricle detachment, emergence of primary hair coat, 
first dentition of incisors and opening of the eyes), 
also didn’t reveal significant differences between the 
groups of animals. Thus, on the basis on these stud-
ies during prenatal and postnatal periods of albino 
rats’ posterity development it is possible to conclude 
that no inborn malformations were registered in the 
posterity of female albino rats that were introduced 
Viapenum preparation during pregnancy. 
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БИОЦИДНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ФУРАЦИЛИНА С КОЛЛОИДНЫМИ 

ИОНАМИ СЕРЕБРА 
Евглевский Д.А. (Курский НИИ АПП), Пасечко Л.А.(Курский УПК), Смирнов И.И., Кулешова Е.А. 

(Жуковская ветлаборатория Калужской области), Тимкова П.А. (Курская ГСХА) 

Ключевые слова: биоцидные и лечебные свойства, экспериментальный фурацилин, коллоидные 
ионы серебра, тест-микроорганизмы. Keywords: biocide and medicinal properties, experimental furatsilin, 
colloidal silver ions, test microorganisms 

РЕФЕРАТ 
Разработка новых антибактериальных средств, совершенствование уже имеющихся для применения 

в ветеринарии, является перспективным и актуальным направлением. Изве-стно что ионы серебра не 
вызывают развитие лекарственной устойчивости микроорга-низмов, ингибирует размножение бакте-
рий и репродукцию вирусов, активизирует гумо-ральные и клеточные факторы защиты у животных; 
легко концентрируется в очаге воспа-ления. Цель работы – выявить биоцидные и лечебные свойства 
экспериментального фура-цилина с коллоидными ионами серебра. Для усиления биоцидного действия 
фурацилина на бактерии, вирусы и грибы использовали экспериментальный раствора фурацилина, по-
лученный с помощью электроактивации раствора с добавлением лимонной кислоты и препарата это-
ний. Электроактивацию экспериментального раствора фурацилина прово-дили пропусканием постоян-
ного тока через серебряный электрод. Установлены биоцид-ные свойства раствора экспериментального 
фурацилина 1:5000 с коллоидными ионами серебра в концентрации 0,5 мг/мл и 1,0 мг/мл в отношении 
S.aureus, E.coli, S.dublin, Ps.aeruginosa, Asp.flavus, Candida spp. в концентрации 1000 м.т./мл и 10000 
м.т./мл, а также в отношении парвовируса и поксвируса. Установлены лечебные свойства раствора экс-
периментального фурацилина 1:5000 с коллоидными ионами серебра в отношении ожоговых, гнойно-
некротических ран у свиней, собак и у коров с маститом. 

ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время широкое распространение 

в лечении гнойной инфекции мягких тканей, же-
лезистых органов, костей, суставов, лёгких полу-
чили антибиотики. Однако применение антибио-
тиков наряду с их достоинствами, имеет ряд не-
гативных моментов: у бактерий формируется 
приобретенная резистентность и образование L-
форм бактерий, антибиотики обладают иммуно-
депрессивным действием, подавляют антитело-
образова-ние, способствуют переходу заболева-
ния в хроническую форму, возникновению реин-
фек-ций и рецидивов, вызывают аллергию [13]. 

Значительное применение в медицине и вете-
ринарии находят нитрофурановые соединения 
(фуразолидон, фурацилин, фурадонин, фурагин, 
фуразолин и др.). Они обладают широким спек-
тром антибактериального и антипротозойного 
действия и исполь-зуются для лечения колибак-
териозов, сальмонеллезоь, кокцидиозов, эндо-
метритов, масс-тита и других инфекционных 
заболеваний [2]. Некоторым препаратам этой 
группы свой-ственна противоопухолевая актив-
ность. Нитрофураны эффективны против анти-
биотико- и сульфаниламидоустойчивых штаммов 
возбудителей [3]. Известные производные 5-
нитрофунгина - фурацилин, фуразолидон, фура-
донин, фуракрин, фурагин обладают высокой 

бактериальной активностью в пределах 
1,6...12,5...50 мкг/мл и терапевтическим действи-
ем в концентрации при дозе 5...7 мкг/мл. Анти-
микробное действие нитрофуранов проявляется в 
блокировании клеточного дыхания, структурного 
гена ДНК патогенных микроорганизмов, умень-
шением выработки ряда бактериальных токсинов. 

Для лечения животных, в том числе птицы, 
нитрофурановые препараты применяют перо-
рально с кормом, местно в качестве антисептика 
при лечения ран, пролежней, язв, маститов, вос-
палений и травм роговицы и слизистой оболочки 
глаз, рта, носа, глотки и других органов. Наруж-
но фурацилин применяют в форме порошка, вод-
ной суспензии или раствора, мази. Для обработ-
ки небольших травм кожи фармацевтическая 
промышлен-ность выпускает сложный препарат 
фурацилина - фурапласт, который после нанесе-
ния образует тонкую эластичную защитную 
пленку [11].  

Растворы фурацилина используют для обра-
ботки операционного поля, при воспалениях сли-
зистых оболочек рта, глотки, горла, носа; для 
промывания слизистых оболочек при метритах, 
вагинитах; обработке инфекционных ран, про-
лежней, язв, ожогов, ран суставов; при остеомие-
лите, конъюнктивите, блефарите, ринит, мастите. 
Реже фурацилин используют при инфекционных 
желудочно-кишечных болезнях поросят, телят и 
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кокцидиозе. Телятам внутрь назначают в дозе 0,1 
г, поросятам - 0,05 г 2..3 раза в день 3...5 дней 
подряд [10]. При колибактериозе птиц выпаива-
ют раствор фурацилина 1:10000 по 10...12 мл в 
сутки на одного цыпленка в течение 5...6 дней [5]. 

Существенным недостатком фурацилина яв-
ляется плохая растворимость в воде и отсутствие 
биоцидного действия в отношении вирусов, гри-
бов и лекарственно-устойчивых микроорганиз-
мов. Практически фурацилин не используется в 
комбинации с другими лекарственными препара-
тами. Поэтому разработка новых антибактери-
альных средств, совершенствование уже имею-
щихся для применения в ветеринарии, является 
перспективным и актуальным направлением.  

Известно что ионы серебра не вызывают раз-
витие лекарственной устойчивости микроорга-
низмов, ингибирует размножение бактерий и 
репродукцию вирусов, активизирует гумораль-
ные и клеточные факторы защиты у животных; 
легко концентрируется в очаге воспаления. В 
ветеринарии находят свое применение ионные 
растворы серебра, коллоидное серебро, кластер-
ное серебро – биосеребро (препарат Арговит), 
наносеребро (Аргумистин) [1,4,7, 8,9]. Отмечено, 
что антимикробное действие серебра не связано 
со степенью их устойчивости к антибиотикам и 
химиопрепаратам. Это может иметь важное 
практическое значение для дальнейшей разра-
ботки вопроса применения серебра в медицине и 
ветеринарии [3]. Указанные недостатки фурано-
вых препаратов явились основанием нового под-
хода к повышению биоцидного и лечебного дей-
ствия фурацилина с использованием коллоидных 
ионов серебра. Цель работы – выявить биоцид-
ные и лечебные свойства экспериментального 
фурацилина с коллоидными ионами серебра. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В качестве прототипа взят способ лечения 

дерматитов, маститов, ран, ожогов, желудочно-
кишечных болезней животных с помощью рас-
творов коммерческого фурацилина (1:5000), 
спиртовых растворов фурацилина (1:1500), мази, 
крем-эмульсии (1:500). Антибактериальное дей-
ствие фурацилина связано с наличием в молеку-
ле нитрогруппы [5,6]. Недостатком указанных 
производственных/коммерческих растворов фу-
рацилина (1:5000), спиртовых растворов фураци-
лина (1:1500), мази, крем-эмульсии (1:500) явля-
ется отсутствие биоцидного действия фурацили-
на на вирусы и грибы. Повышение биоцидного и 
лечебного действия антибиотика проводили с 
использованием активированной коллоидными 
ионами серебра минерализованной воды с 5 г/л и 
этонием и лимонной кислоты. Электроактива-
цию раствора осуществляли пропусканием по-
стоянного тока через серебряный электрод. Ис-
пользование лимонной кислоты обусловлено 

растворением в ней ряда солей, лекарственных 
средств и т.д. Этоний, как четвертичное аммо-
ниевое соединение, обладает биоцидным и де-
токсицирующим действием в отношении ряда 
бактериальных токсинов и используется в гуман-
ной медицине в виде 1...2% мази или лечением 
ожоговых и лучевых поражениях кожи, керати-
тов, дерматитов и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты изучения биоцидного действия 

раствора фурацилина, активированного коллоид-
ными ионами серебра, представлены в примерах. 

Пример 1. Изучение сроков хранения. Раство-
ры фурацилина экспериментального с коллоид-
ными ионами серебра сохраняли свои исходные 
свойства и внешний вид в течение 3-х лет хране-
ния от 0° до 30°C. Пример 2. Изучение безвред-
ности. Подкожное введение раствора 1:5000 экс-
периментального фурацилина с коллоидными 
ионами серебра 7 телятам в объеме 0,5 мл в тече-
ние 3-х суток, 11 поросятам в объеме 3 мл в тече-
ние 3-х суток не вызывало у животных повыше-
ние температуры и некротических поражений 
участков тела на месте введения. Пример 3. Изу-
чение биоцидного действия раствора экспери-
ментального фурацилина с коллоидными ионами 
серебра проводили в отношении суспензии 1000 
м.т./мл и 10000 м.т./мл стафилококков, синегной-
ной палочки, E. coli, Asp. flavus, вирусов чумы 
собак, миксоматоза кроликов, содержащих 
105...106 инфекционных доз в 1 мл. В качестве 
питательных сред использовали МПБ, среду Са-
буро в объеме 10 и 50 мл и суспензию культу-
ральных и эмбриональных вирусов.  

В результате исследований установлено 100% 
биоцидное действие эксперимен-тального фура-
цилина с коллоидными ионами серебра в отно-
шении указанных концент-раций микроорганиз-
мов при экспозиции in vitro в течение 30 минут. 
В то же время раст-вор коммерческого/
производственного фурацилина 1:5000 не обес-
печивал биоцидного действия в отношении 
10000 м.т./мл стафилококков, стрептококков, 
синегнойной палочки, E.coli, а также вирусов и 
грибов. 

Испытания биоцидного действия коммерче-
ского и экспериментального раствора фурацили-
на 1:5000 с коллоидными ионами серебра в соот-
ношении 1:1 показали, что  

коммерческий раствор фурацилина 1:5000 без 
коллоидных ионов серебра не проявлял биоцид-
ного действия на S.aureus, E.coli, S.dublin, 
Ps.aeruginosa, Asp.flavus, Candida spp. в концен-
трации 10000 м.т./мл, а также на парвовирус 
(возбудитель парвовирусного энте-рита собак) и 
поксвирус (возбудитель миксоматоза кроликов). 
Напротив, раствор экспе-риментального фураци-
лина с коллоидными ионами серебра в концен-
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трации 0,5 мг/мл и 1,0 мг/мл обеспечивал инак-
тивацию тест-микроорганизмов не только в отно-
шении контрольной концентрации 1000 м.т./мл, 
но и в повышенной концентрации 10000 м.т./мл.  

Изучение лечебных свойств раствора экспе-
риментального фурацилина с коллоидными ио-
нами серебра проводили в отношении ожоговых, 
гнойно-некротических ран у свиней, собак, и у 
коров, больных маститом. Ожоговые раны у сви-
ней и плотоядных в диаметре 3...5 см вызывали 
аппликацией на 1...2 минуты несколько слоев 
марли, пропитанной 2...3% раствором фенола 
(карбоновой кислоты). Установлены лечебные 
свойства раствора экспериментального фураци-
лина 1:5000 с коллоидными ионами серебра в 
отношении ожоговых, гнойно-некротических ран 
у свиней, собак и у коров с маститом. 

ВЫВОДЫ 
Установлены биоцидные свойства раствора 

экспериментального фурацилина 1:5000 с кол-
лоидными ионами серебра в концентрации 0,5 
мг/мл и 1,0 мг/мл в отношении S.aureus, 
E.coli,S.dublin,Ps.aeruginosa,Asp.flavus, Candida 
spp. в концентрации 1000 м.т./мл и 10000 м.т./мл, 
а также в отношении парвовируса и поксвируса. 
Установлены лечебные свойства раствора экспе-
риментального фурацилина 1:5000 с коллоидны-
ми ионами серебра в отношении ожоговых, гной-
но-некротических ран у свиней, собак и у коров с 
маститом. 

Biocidal and medicinal properties of experi-
mental furatsilina with colloidal silver ions and 
antioxidants. Yevglevskiyi D.A., Pasechko L.A., 
Smirnov I. I., Kuleshova E. A., Timkova E. A.  

SUMMARY 
The development of new antibacterial agents, 

improving existing ones for use in veterinary medi-
cine, is a perspective and actual direction. It is 
known that the silver ions do not cause the develop-
ment of drug resistance in microorganisms, inhibit 
bacterial growth and reproduction of viruses and 
activates humoral and cellular defense factors in 
animals; easily concentrated in the inflammation. 
Purpose - to identify biocidal and medical properties 
of experimental furacilinum with colloidal silver 
ions. To enhance the biocidal action furacilinum 
bacteria, viruses and fungi used experimental 
furacilinum solution obtained by electroactivation 
solution with citric acid and ethonium drug. Electro-
activation pilot furacilinum solution was performed 
by passing a direct current through the silver elec-
trode. Experimental set biocidal properties furacil-
inum solution 1: 5000 with colloidal silver ions in a 
concentration of 0.5 mg / ml and 1.0 mg / ml against 
S.aureus, E.coli, S.dublin, Ps.aeruginosa, Asp.flavus, 
Candida spp. in a concentration of 1000 / ml and 
10,000 mt / mL, and against parvovirus and poxvi-
rus. Established medicinal properties of experimen-

tal furacilinum solution 1: 5000 with colloidal silver 
ions against burns, necrotic wounds in pigs, dogs 
and cows with mastitis. 
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БИОЦИДНОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ АМОКСИЦИЛЛИНА И 
ЛИНКОСПЕКТИНА С КОЛЛОИДНЫМИ ИОНАМИ СЕРЕБРА 

Евглевский Д.А. (Курский НИИ АПП), Кузьмин В.А. (СПбГАВМ), Смирнов И.И., Кулешова Е.А. 

(Жуковскаяветлаборатория Калужской области), Тимкова П.А. (Курская ГСХА) 

Ключевые слова: экспериментальный амоксициллин, линкоспектин, тест-микроорганиз-мы, кол-
лоидные ионы серебра, технология изготовления. Keywords: experimental amoxicillin, linkospektin, test 
microorganisms, colloidal silver ions, manufacturing technology. 

РЕФЕРАТ 
Внедрение в практику средств, в том числе на основе ионов серебра, обеспечивающих надежное 

антимикробное действие без выработки полирезистентности у микроорганиз-мов, обладающих антиви-
русной и иммуномодулирующей активностью, остается пер-спективным направлением фармацевтиче-
ского поиска. Цель работы – повышение биоцидногои лечебногодействия амоксициллина и линкоспек-
тина с использованием коллоидных ионов серебра. Повышения биоцидного и лечебного действия 
амоксициллина или линкоспектина достигали поэтапно путем:1) полимеризации антибиотиков с помо-
щью 0,2% формальдегида или 0,1% глутарового альдегида, а затем 0,1...0,2% этония; 2) внесения 10 мг 
преднизолона на 5 мл препарата; 3) растворения 5 г амоксициллина или линкоспектина в 100 мл акти-
вированной 5...10 мг коллоидными ионами серебра дистил-лированной воде с последующей полимери-
зацией 0,1% глутарового альдегида с 0,1% этония или 0,1% алкилдиметилбензиламмония хлорида при 
400С в течение 2...3 суток.Концентрацию ионов 5 мг/мл коллоидного серебра получали с помощью ге-
нератора коллоидных ионов серебра «Георгий» согласно инструкции. Из полученных данных по изуче-
нию биоцидных и лечебных свойств экспериментального и коммерческого препа-ратаамоксициллина/
линкоспектина установили, что растворение 5 г амоксициллина/ линкоспектина в 100 мл дистиллиро-
ванной воды,активированной 15...20 мг коллоидныхионовсеребра,с последующей полимеризацией 
0,1% глутаровым альдегидом с 0,1% этонием или алкилдиметилбензиламмония хлоридом при 400С в 
течение 2...3 суток,повышает в 2...3 раза биоцидное и лечебное действие антибиотиков. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время получено свыше 35 тыс. 

антибиотиков и их аналогов. Для ле-чебных це-
лей из них используется 150...200,не считая дже-
нериков [5]. Несмотря на нега-тивное влияние 
химиопрепаратов на иммунный статус животно-
го, выработку полирезис-тентности у микроорга-
низмов при массовом применении этих средств, 
применение анти-биотиков остается ведущим 
направлением фармакотерапии в ветеринарной 
практике [8,11,12 ]. Внедрение в практику 
средств, обеспечивающих надежное антимикроб-
ное действие, обладающих антивирусной и им-
муномодулирующей активностью, остается пер-
спективным направлением фармацевтического 
поиска. Среди таких средств известны препараты 
серебра. Опыт многочисленных исследователей 
и врачей, как ветеринарного, так и гуманитарно-
го профиля, свидетельствуето стимулирующем 
влиянии серебра, при его пероральном и паренте-
ральном введении, на ретикуло-эндотелиальную 
систему организма, об активном антимикробном 
и антивирусном действии и выраженной противо
-воспалительной активности [1,2,6,7,13,14]. 

Известны способы повышения биоцидного и 
лечебного действия природных и химических 
антибиотиков [9,10], в частности путем дополни-

тельной обработки фторпипе-разиновых хиноло-
нов и метрон-мидазола 0,1% раствором глутаро-
вого альдегида с 0,20,5% раствором этония. При-
оритетные разработки модифицированных пре-
паратов с успехом были использованы при изго-
товлении растворов, мазей, суспензий. Вышеука-
занной до-полнительной обработкой антибиоти-
ков было достигнуто преодоление антибактери-
аль-ной резистентности, ускорение заживления 
ран, снижение токсичности и повышение лечеб-
ной эффективности при бронхопневмонии телят, 
маститах и эндометритов у коров, дерматитов у 
плотоядных [4,5].Цель работы – повышение био-
цидногои лечебногодействия амоксициллина и 
линкоспектина с использованием коллоидных 
ионов серебра. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
На 1-ом этапе наших экспериментовповыше-

ния биоцидного и лечебного действия антибио-
тиков амоксициллина или линкоспектина дости-
гали путемполимеризации с помощью 0,2% фор-
мальдегида или 0,1% глутарового альдегида, а 
затем 0,1...0,2% это-нием. На 2-ом этапе экспери-
ментов для повышения лечебного действия в 
состав амокси-клава под наименованием Клави-
вет внесли 10 мг преднизолона на 5 мл препарата 
в шпри-це-инъекторе. На 3-ем этапе эксперимен-
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тов эффект повышения биоцидного и лечебного 
действия антибиотиков получали путем раство-
рения 5 г амоксициллина или линкоспек-тина в 
100 мл активированной 5...10 мг коллоидными 
ионами серебра дистиллированной воде с после-
дующей полимеризацией 0,1% глутарового аль-
дегида с 0,1% этония или 0,1% алкилдиметил-
бензиламмония хлорида при 400С в течение 2...3 
суток.Концентрацию ионов 5 мг/мл коллоидного 
серебра получали с помощью генератора колло-
идных ионов серебра «Георгий» согласно инст-
рукции [3],более высокую концентрацию колло-
идного серебра 10...50 мг/мл получали с погру-
жением в воду электродов из серебряной пласти-
ны (знак +) и пластину из нержавеющей стали 
(знак -) и пропусканием постоянного тока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Нами в предыдущих работах [5] был испы-

танспособ повышения биоцидного и лечебного 
действия природных и химических антибиотиков 
путем дополнительной обра-ботки фторпипера-
зиновых хинолонов и метрон-мидазола 0,1% рас-
твором глутарового альдегида с 0,2...0,5% рас-
твором этония. Приоритетные разработки моди-
фицированных препаратов антибиотиков с успе-
хом были использованы при изготовлении рас-
творов, мазей, суспензий. Вышеуказанной допол-
нительной обработкой антибиотиков было дос-
тигнуто преодоление антибактериальной рези-
стентности, ускорение заживления ран, снижение 
токсичности и повышение лечебной эффективно-
сти при бронхопневмонии телят, маститах и эн-
дометритов у коров, дерматитов у плотоядных. 
На 1-ом этапе насто-ящего эксперимента впер-
вые повышение биоцидного и лечебного дейст-
вия антибиотиков было достигнуто полимериза-
цией с помощью 0,2% формальдегида или 0,1% 
глутарового альдегида, а затем 0,1...0,2% этони-
ем. На 2-ом этапе данного экспериментадля по-
выше-ния лечебного действия антибиотикав со-
став амоксиклава (под наименованием Клави-
вет) внесли 10 мг преднизолона на 5 мл препара-
та в шприце-инъекторе. Был получен бактери-
цидный эффект на тест-микроорганизмах – ста-
филококках, сальмонеллах, кишечной палочке, 
однако он оказалсякратковременнымиз-за появ-
ления более устойчивых микроорганизмов. 

На 3-ем этапе данного эксперимента по повы-
шению биоцидного и лечебного дей-ствия анти-
биотиков в результатепроведенных исследова-
нийнами установлено, что растворение 5 г амок-
сициллина или линкоспектина в 100 мл дистил-
лированной воды, активированной 5...10 мг кол-
лоидными ионами серебра,с последующей поли-
меризацией 0,1% глутарового альдегида с 0,1% 
этония или 0,1% алкилдиметилбензиламмония 
хло-рида при 400С в течение 2-3 суток повышает 
биоцидные и лечебные свойства препарата. Кон-

центрацию ионов 5 мг/мл коллоидного серебра 
получали с помощью прибора «Геор-гий», а бо-
лее высокую концентрацию 10-50 мг/мл получа-
ли с погружением в воду элек-тродов из серебря-
ной пластины (знак +) и пластину из нержавею-
щей стали (знак -) и пропусканием постоянного 
тока. Использование глутарового альдегида в 
нашем экспе-рименте по повышению биоцидно-
го и лечебного действия антибиотиков обуслов-
лено тем, что он является сильным антиоксидан-
том, обладающимбиоцидным действием на плес-
не-вые грибы и вирусы, безопасен для ряда ме-
таллов, в том числе серебра, полиуретана, поли-
этилена и т.д. 

Изготовление экспериментального амокси-
циллина проводили по технологии, пред-
ставленной на рис.1. 

Полученные результаты биоцидного и лечеб-
ного действия экспериментального амоксицилли-
на представлены следующими примерами. При-
мер 1.Определение сроков хранения. Растворы с 
экспериментальным амоксициллином или лин-
коспектином (50 мг/мл), 20 мг/л коллоидными 
ионами серебра, 0,1% глутарового альдегида, 
0,1% алкил-диметилбензиламмония или 0,1% 
этония или 0,1% Биопага-Д (полигексаметилен-
гуанидина) сохраняли свои свойства и внешний 
вид в течение 2-х лет при хранении от 00С до 
300С (время наблюдения). Пример 2.Определение 

безвредности. Однократное под-кожное введе-
ние 5,0 мл 10 телятам и 3,0 мл 12 поросятам в 
течение 5 суток не вызывало у животных повы-
шения температуры и некротических поражений 
мест введения экспери-ментального амоксицил-
лина или линкоспектина. 

Результат изучения биоцидного действия экс-
периментального амоксициллина в объеме 100 
мл представлен в табл.1. 

Из данных, представленных в табл.1, следует, 
что экспериментальный амокси-циллин/
линкоспектин проявлял биоцидное действие на 
бактерии (S.dublin, E.coli S.aureus, Bac.antracis, 

Lactobacillus spp. Bifidobacterium spp. в концен-
трации 104м.т. и более в 1 мл),а также на грибы 
ивирусы. В то же время производственный/ ком-
мерческий амоксициллин/линкоспектин в дозе 
250 мкг/мл действовал биоцидно только на лакто
- и бифидобактерии в концентрации 10000 м.т./
мл, а на используемую концентрацию патоген-
ных микроорганизмов не действовал. 

В табл. 2представлены сводные результаты 
лечебной эффективности коммерчес-кого/
производственного и экспериментального 
амоксициллина/ линкоспектина при лече-нии 
поросят путем выпойки с водой. Из представлен-
ных данных следует, что энтеральная выпойка с 
водой поросятам экспериментального 
амоксициллина/линкоспектина в дозе 1 г на голо-
ву обеспечивала прекращение диареи у 94,73%



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 184 

 

 

поросят через 2...3 суток. В то же время выпойка 
4 г на голову коммерческого амоксициллина/ 
линкоспектина обеспечивала выздоровление 
52,94% поросят на фоне увеличения срока лече-
ния и дозы препарата. 

ВЫВОДЫ 
Из полученных данных по изучению биоцид-

ных и лечебных свойств экспериментального и 
производственного амоксициллина/
линкоспектина следует, что растворение 5 г 
амокси-циллина/линкоспектина в 100 мл дистил-

лированной воды,активированной 15...20 мг кол-
лоидныхионовсеребра с последующей полимери-
зацией 0,1% глутаровым альде-гидом с 0,1% это-
нием или алкилдиметилбензиламмония хлори-
дом при 400С в течение 2...3 суток,повышает в 
2...3 раза биоцидное и лечебное действие анти-
биотиков. 

Biocidal and therapeutic effect of amoxicillin 
and linkospektina with colloidal silver ions. Yev-
glevskiyi D.A., Pasechko L.A., Smirnov I. I., Ku-
leshova E. A., Timkova E. A.  

Приготовление активированной 15...20 мг/л коллоидными ионами серебра дистиллированной воды. 
    

Растворение 50 г амоксициллина в 1 л дистиллированной воды, активированной коллоидными иона-
ми серебра (15...20 мг/л) 

    
Внесение в раствор амоксициллина или линкоспектина с ионами серебра 0,1% глутарового альдеги-
да, этония или алкилдиметилбензиламмония хлорида до 0,1%. 

    
Полимеризация раствора амоксициллина или линкоспектина 50 г/л при 400С в течение 2...3 суток. 

    
Расфасовка по флаконам, закрытие резиновыми пробками с обкаткой алюминиевыми колпачками, 
этикетировка. 
 Рисунок 1. Этапы изготовления амоксициллина или линкоспектина с коллоидными ионами 
серебра 

Таблица 1. 
Биоцидное действие производственного и экспериментального амоксициллина или линкоспектина 

Виды и концентрация тест-
икроорганизмов (взвесь микробов)  

Экспериментальный амоксициллин/
линкоспектин  

Производст-
венный 

амоксициллин/
линкоспектин  25 мг/мл 2,5 мг/мл 250 мг/мл 

1 S.dublin 104 м.т./мл + + +  

2 E.coli 104 м.т./мл + + + - 

3 S.aureus 104 м.т. мл + + + - 

4 Asp.niger + + + - 

5 Поксвирус (миксоматоз) 106 ИД/мл + + + - 

6 Парвовирус собак 106 ИД/мл + + + - 

7 Bac.antracis 104 м.т./мл + + + - 

8 Lactobacillus spp. 104 м.т./мл + + + + 

№  
п/п  

9 Bifidobacterium spp. 104 м.т./мл + + + + 

Таблица 2 
Лечебная активность экспериментального и производственного амоксициллина/линкоспектина 
№ 
п/
п 

Количество 
и масса по-

росят 

Сроки лече-
ния и дозы 
препарата 

Экспериментальный 
амоксициллин/линкоспектин 

Производственный 
амоксициллин/линкоспектин 

заболело Выздоровело заболело выздоровело 

1 
19 голов 

(20...25 кг) 

2...3 дня 1 г 
с водой 

однократно 
19 18     

2 
17 голов 

(20...25 кг) 

4...5 дней 4 
г с водой 

однократно 
6...7 дней   17 9 
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SUMMARY 
The introduction into practice of means, includ-

ing a silver-based ion providing reliable anti-
microbial effect without generation a polyresistance 
microorganisms having antiviral and immunomodu-
latory activity is a promising direction of pharma-
ceutical research. Purpose - to increase the biocide 
and the therapeutic effect of amoxicillin and lin-
kospektina using colloidal silver ions. The enhanc-
ing the biocidal action of amoxicillin or therapeutic 
linkospektina attained in stages by 1) polymerization 
of antibiotics with 0.2% formaldehyde or 0.1% glu-
taraldehyde, followed by 0.1 ... 0.2% ethonium ; 2) 
application of 10 mg prednisone per 5 ml of the 
formu-lation; 3) dissolution of 5 g of amoxicillin or 
linkospektin activated in 100 ml of 5 ... 10 mg col-
loidal silver ions distilled water, followed by polym-
erization of glutaraldehyde 0.1%, or 0.1% ethoniu-
malkyldimethylbenzylammonium chloride at 400C 
for 2 ... 3 days. Ion concentration of 5 mg / ml of 
silver colloid was prepared using colloidal silver ion 
generator "George" according to instructions. The 
data obtained on studying biocidal properties and 
therapeutic from experi-mental and commercial 
preparation of amoxicillin / linkospektina found that 
dissolving 5 g of amoxicillin / linkospektina in 100 
ml of distilled water, activated 15 ... 20 mg of colloi-
dal silver ions, followed by polymerization of 0.1% 
glutaraldehyde with 0.1% ethonium or alkyldimethyl
-benzylammonium chloride at 400C for 2 ... 3 days, 
increases in 2 ... 3 times biocidal and thera-peutic 
effect of antibiotics. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Неконтролируемые назначения и приемы 

внутрь антибиотиков широкого спектра действия 
привели к возникновению множественной лекар-
ственной устойчивости пато-генных микроорга-
низмов и вследствие этого, к удлинению сроков 
различных болезней при стертых клинических 
признаках. В настоящее время изучены факторы 
патогенности у микроорганизмов, преобладаю-
щих при острых воспалительных процессах, в 
том числе верхних дыхательных путей: адгезив-
ные свойства, гемолитическая, гемагглютинирую
-щая, нейраминидазная активность. При выделе-
нии от больных микробных ассоциаций клиниче-
ские проявления заболеваний становятся более 
выраженными, также как и факторы патогенно-
сти ассоциантов [7].  

Эпидемиологический спектр патогенов изме-
нился в сторону преобладания анти-
биотикорезистентности во всем мире. Врач вы-
нужден или повышать дозировки, нанося вред 
пациенту, или назначать весьма токсичные анти-
биотики «последнего поколения». Из числа пред-
ставителей последних поколений являются сле-
дующие группы антибактери-альных препаратов: 
аминопенициллины, устойчивые к бета-
лактамазе ("Сульбактам", "Ампициллин", 

"Клавуланат", "Амоксициллин"); цефалоспорины 
III и IV поколений ("Цефотаксим", "Цефо-
перазон", "Цефтазидим", "Цефтриаксон", 
"Цефпиром", "Цефепим"); аминогликозидные 
антибиотики III поколения ("Амикацин", "Нетил-
мицин"); 14- и 15-членные полусинтетические 
макролиды ("Рокситромицин", "Кларитро-
мицин", "Азитро-мицин"); 16-членные природ-
ные макролидные антибиотики ("Мидека-
мицин"); фторхино-лоны III и IV поколений 
("Левофлоксацин", "Спарфлоксацин", "Гати-
флоксацин", "Трова-флоксацин", "Моксифлок-
сацин"); карбапенемы ("Меропенем", "Имипинем
-циластатин", "Эртапенем"); нитрофураны 
("Нитрофурантоин", "Фуразидин", "Эрсефурил") [14].  

В настоящее время устойчивость к антибио-
тикам стала актуальной проблемой для гуманной 
и ветеринарной медицины большинства стран 
мира. Инфекции, вызванные ре-зистентными 
штаммами Salmonella, E.coli и Campylobacter, 
могут вызывать у людей тяже-лые инфекции со 
смертельным исходом. Одними из источников 
таких штаммов для людей являются животные и 
продукты животного происхождения. Во многих 
странах мира от-мечено увеличение количества 
резистентных штаммов микроорганизмов, выде-
ленных от животных и из продуктов животного 

УДК: 638.162.1 

ПОВЫШЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И РАДИОЗАЩИТНЫХ 
СВОЙСТВ МЁДА 

Пашкова Л.П.( Национальный фармацевтический университет, г. Харьков), Цыганов А.В., Пономарен-

ко Н.П. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: мёд, антибактериальные и радиопротекторные свойства, γ-лучи, E.coli, S.aureus, 
апифитопродукт, хлорофилл. Keywords: honey, antibacterial and radioprotective properties, γ-rays, E.coli, 

S.aureus, apifitoproduсt, chlorophyll. 

РЕФЕРАТ 
Уникальные антибактериальные и консервирующие свойства мёда формируются несколь-кими фак-

торами, в частности, наличием молочнокислых бактерий, бензойной кислоты, органических кислот, 
фитонцидов, фермента ингибина, присутствием эффекта осмоса. В последние годы открыто новые 
свойства апифитопродуктов - осуществлять коррекцию функции антиоксидантной защиты при острых 
лёгочных болезнях и проявлять радиопро-текторный эффект. Цель работы - повышение антибактери-
альных и радиопротекторных свойств экспериментального апифитопродукта на основе хлорофилла с 
мёдом. Изучение противомикробного действия мёда из цветков липы и подсолнечникового меда в раз-
веде-нии 1:5 проводили на тест-микроорганизмах S.aurus и E.coli в концентрации микроорга-низмов 
2000 КОЕ/мл и 20000 КОЕ/мл. В качестве радиопротектора из апифитопродук-тов, применяемого для 
ослабления вредного действия ионизирующей радиации, испытан новый экспериментальный радиоза-
щитный препарат на основе хлорофилла путем этано-лового экстрагирования зеленой массы петрушки, 
укропа, редиса, капусты. Результаты исследований с различными сортами мёда показали, что мёд от-
дельно и в сочетании с экспериментальным фитопрепаратом обладает, наряду с противомикробным 
действием в отношении E.coli и S.aureus, также антиоксидантной защитой при облучении лаборатор-
ных животных γ-лучами в дозе 5,0 Гр. Мёд, являясь ценным источником биологически активных ве-
ществ, может применяться в качестве аналога антибактериальных субстанций и радиопротектора на 
основе апифитопродуктов. 
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происхождения. Рядом международных органи-
заций (ВОЗ, МЭБ, EFSA) предложены рекомен-
дации по рациональному применению антибио-
тиков и надзором за резистентностью с целью 
ограничения распространения резистент-ных 
штаммов микроорганизмов [3]. Для сдерживания 
распространения множественной лекарственной 
устойчивости крайне важна точная бактериоло-
гическая диагностика – она позволяет не назна-
чать антибиотики вслепую, а подбирать их с уче-
том конкретного штамма микроорганизма и его 
чувствительности к лекарствам [3,8].  

Некоторые особенности, связанные с сохра-
нением и использованием пчелиного мёда как 
пищи и лекарства, дали основание предполагать, 
что в нем содержатся и протии-вомикробные 
вещества. Известно, что мед сохраняет свои вку-
совые и питательные каче-ства в течение десяти-
летий и столетий. При раскопках в Египте в 
гробницах фараонов найдены открытые сосуды с 
мёдом, сохранившим свои качества, который не 
плесневеет и не загнивает. Эти особенности мёда 
дали основание использовать его с древности до 
на-стоящего времени при лечении гнойных 
(инфицированных) ран. Кроме того, мёд играет 
важную роль в борьбе с бактериальными инфек-
циями, в том числе с болезнями органов дыха-
ния. В результате исследований обнаружены 
уникальные антибактериальные и кон-
сервирующие свойства меда, которые формиру-
ются несколькими факторами [11-13]. Так, иссле-
дователи Лундского университета в Швеции вы-
явили уникальную группу 13 молоч-нокислых 
бактерий, найденных в свежем меде (меда из 
брюшек пчел) [1,9]. Бактерии про-изводят мно-
жество активных антимикробных соединений — 
природных антибиотиков. Эти молочнокислые 
бактерии в настоящее время протестированы на 
такие патогены чело-века, как метициллин-
устойчивый золотистый стафило-
кокк, синегнойную палочку и ванн-комицин-
устойчивый Enterococcus. Молочнокислые бакте-
рии из продуктов пчеловодства проявили проти-
вомикробный эффект в отношении вышеназван-
ных микроорганизмов (http://medimet.info/
antibiotiki-v-mede.html). 

Далее, помимо самого очевидного фактора, 
т.е. высокой концентрации простых сахаров, в 
натуральном мёде присутствует уникальный 
фермент – ингибин, который обеспечивает мёду 
стерильность за счёт окисления глюкозы в глю-
куроновую кислоту, при этом выделяется пере-
кись водовода, что является абсолютным ядом 
для большинства микроорганизмов 
(basanda.cont.ws›post /361317). Наличие в мёде 
бензойной кислоты, органических кислот, фитон-
цидов и минеральных солей (особенно калия) 
также пре-пятствует развитию микробов. Допол-
нительным фактором положительного влияния 

продуктов пчеловодства на организм является 
эффект осмоса, при котором из клеток бактерий 
“вытягивается” вода и возбудители погибают от 
обезвоживания [2,4,5,6,9]. 

Непрерывное развитие ядерной энергетики, 
широкое использование в промышлен-ности, 
науке и других сферах деятельности человека 
источников ионизирующего излуче-ния неизбеж-
но повышает риск возникновения радиационных 
аварий и, соответственно, облучения человека и 
животных в поражающих дозах. Со дня открытия 
первого радио-протектора – цистеамина - были 
испытаны многие тысячи соединений, из кото-
рых лишь несколько препаратов были рекомен-
дованы ветеринарией и медициной от острой 
лучевой болезни. Отечественным исследовате-
лем А.В.Поздеевым (2015) установлено, что клю-
че-вым звеном многочисленных составляющих 
патогенеза острых лёгочных болезней явля-ется 
нарушение функции антиоксидантной защиты, 
для коррекции которой предложены многоком-
понентные смеси из апифитопродуктов (мёд, 
прополис, пчелиный подмор, трут-невый рас-
плод), травяная мука и фиточай из витаминных 
трав. Биологические препараты отличаются от 
химических средств более мягким и продолжи-
тельным действием, безвред-ностью, эффектив-
ностью после облучения. К положительным 
свойствам средств природ-ного происхождения 
относятся их относительная дешевизна, безвред-
ность, возможность перорального неограничен-
ного длительного применения, хорошая сочетае-
мость с други-ми препаратами. Некоторые из них 
имеют коррегирующее действие по отношению к 
орга-нам и системам организма при различных 
болезнях. К таким растениям относятся: спиру-
лина, укроп, шпинат, листва липы, березы, кур-
кума длинная (Curcuma longa L) [10]. Цель рабо-
ты - повышение антибактериальных и радиопро-
текторных свойств эксперименталь-ного апифи-
топродукта на основе хлорофилла с мёдом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Изучение противомикробного действия мёда 

из цветков липы и подсолнечникового мёда в 
разведении 1:5 проводили на тест-
микроорганизмах S.aurus и E.coli в концентрации 
микроорганизмов 2000 м.т./мл 20000 м.т./мл. 
Повышение механизма радиомодифицирую-щего 
действия экспериментального фитопрепарата 
достигнуто на основе хлорофилла с мёдом. Из-
вестно, что наличие в составе фитопрепаратов 
каротиноидов, токоферолов, ви-таминов обу-
словливает их адаптогенные, иммуномодулирую-
щие, антиоксидантные, сорб-ционные свойства, 
которые в совокупности обеспечивают повыше-
ние радиорезистентно-сти организма [10].В каче-
стве радиопротектора из апифитопродуктов, при-
меняемого для ослабления вредного действия 
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ионизирующей радиации, испытан новый экспе-
рименталь-ный радиозащитный препарат. Он 
получен на основе хлорофилла путем этанолово-
го экстрагирования зеленой массы петрушки, 
укропа, редиса, капусты после замораживания и 
оттаивания с последующим экстрагированием 
этанолом при 35°С в течение 3...5 часов, выпари-
ванием до консистенции пасты и смешиванием с 
медом в соотношении 1:5. Для изучения дейст-
вия экспериментального фитопрепарата на систе-
му кроветворения испо-льзовали облученных γ-
лучами в дозе 5,0 Гр белых мышей, которым до и 
после облучения однократно внутримышечно 
вводили испытуемый фитопрепарат в дозе 0,2 
мл. В пробах крови, взятых в динамике (1-е, 10-е, 
30-е сутки) определяли содержание эритроцитов, 
гемоглобина, лейкоцитов, нейтрофилов и лимфо-
цитов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Перед опытами в различных сортах мёда 

(липового и подсолнечникового) исследо-вали 
наличие патогенных для человека микроорганиз-
мов. Ни в одной из проб таких ми-кроорганизмов 
установлено не было.  

Результаты исследований с различными сор-
тами мёда показали, что мед отдельно и в сочета-
нии с экспериментальным фитопрепаратом обла-
дает антиоксидантной защитой и противомик-
робным действием. Для изучения действия экс-
периментального фитопрепа-рата на систему 
кроветворения использовали облученных γ-
лучами в дозе 5,0 Гр белых мышей, которым за 
15...20 минут до и через 15...20 минут после об-
лучения однократно внутримышечно вводили 
испытуемый экспериментальный фитопрепарат в 
дозе 0,2 мл. В пробах крови, взятых в динамике 
(1-е, 10-е, 30-е сутки) определяли содержание 
эритроци-тов, гемоглобина, лейкоцитов, нейтро-
филов и лимфоцитов.У облученных γ-лучами 
живот-ных отмечено гематоксическое действие, 
сопровождающееся снижением содержания всех 
форменных элементов крови. Применение экспе-
риментального фитопрепарата на фоне облуче-
ния γ-лучами оказывало ингибирующее действие 
на образование ПОЛ (МДА, ас-корбат- и 
НАДФН-зависимые продукты липопероксида-
ции) и оказывало гемапротектор-ное действие, 

предотвращая гибель клеток периферической 
крови и клеток костномозго-вого кроветворения. 

Бактерицидное и бактериостатическое дейст-
вие мёда отдельно и в сочетании с эксперимен-
тальным фитопрепаратом представлено в табл.1. 

Из данных табл. 1 следует, что два вида мёда 
- липовый и подсолнечниковый - в разведении 
1:5 в соотношении с суспензией к тест-
микроорганизмам 1:1 действуют бакте-рицидно 
на S.aurus и E.coli в концентрации микроорганиз-
мов 2000 м.т./мл. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что противомикробные 
свойства мёда разных видов - липовый и подсол-
нечниковый – проявляются в равной степени в 
отношении E. coli и S. aureus. Эксперименты по-
казали, что антибактериальными свойствами об-
ладает исклюю-чительно зрелый мёд. 

Экспериментальная радиозащитная паста 
хлорофилла с мёдом оказывает бактери-цидное 
действие и на более высокую концентрацию мик-
роорганизмов E. coli и S. aureus - до 20000 м.т./
мл микробных клеток. 

ВЫВОДЫ  
Результаты исследований с липовым и под-

солнечниковым мёдом показали, что мёд данных 
видов обладает резко выраженным противомик-
робным действием в отношении E. coli и S. 

aureus: в концентрации 2000 м.т./мл оказывает 
бактерицидное действие, в кон-центрации 20000 
м.т./мл – бактериостатическое действие. Экспе-
риментальная радиоза-щитная паста хлорофилла 
с мёдом оказывает бактерицидное действие и на 
более высокую концентрацию микроорганизмов 
E. coli и S. aureus - до 20000 м.т./мл. Результаты 
иссле-дований с данными видами меда показали, 
что мёд отдельно и в сочетании с эксперимен-
тальным фитопрепаратом обладает, наряду с 
противомикробным действием в отношении E. 

coli и S. aureus, также антиоксидантной защитой 
при облучении лабораторных живот-ных γ-
лучами в дозе 5,0 Гр. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что мёд, яв-лясь ценным 
источником биологически активных веществ, 
может применяться в качестве аналога антибак-
териальных субстанций и радиопротектора на 
основе апифитопродуктов. 

Increasing antibacterial and radioprotective 

Таблица 1. 
Бактерицидное и бактериостатическое действие меда в сочетании с экспериментальным фитопрепара-

том 
Наименование 

препарата 
S.aurus E.coli 

2000 КОЕ/мл 20000 КОЕ/мл 2000 КОЕ/мл 20000 КОЕ/мл 
Мед из цветков липы 1:5 + ± + ± 
Подсолнечниковый мед 1:5 + ± + ± 
Паста меда с эксперимен-
тальным фитопрепаратом 
1:5 

+ + + + 

Примечание: «+» - бактерицидное действие, «±» - бактериостатическое действие 
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properties of honey. Pashkova L.P., Tsyganov 
A.V., Ponomarenko N.P. 

SUMMARY 
Unique antibacterial and preservative properties 

of honey are formed by several factors, inclu-ding 
the presence of lactic acid bacteria, benzoic acid, 
organic acids, volatile, enzyme inhibin presence 
osmosis effect. In recent years, open new properties 
apifitoproduktov - to carry out the correction func-
tion of antioxidant defense in acute pulmonary dis-
eases and manifest radioprotec-tive effect. Purpose - 
to increase the antibacterial and radioprotective 
properties of experimental apifitoprodukta based on 
chlorophyll with honey. The study of antimicrobial 
action from the flowers of linden honey and sun-
flower honey diluted 1: 5 was performed on the test 
microorga-nisms S.aurus and E.coli microorganisms 
at a concentration 2000 CFU/ ml and 20,000 CFU / 
ml. As of radioprotective apifitoproduct applied to 
mitigate the harmful effects of ionizing radiation, 
radioprotective tested a new experimental drug on 
the basis of chlorophyll by an ethanol extrac-tion 
mass parsley, fennel, radish, cabbage. Results of 
studies with different varieties of honey have shown 
that honey alone and in combination with the experi-
mental phytopreparation has, along with antimicro-
bial activity against E.coli and S.aureus, and antioxi-
dant protection in labo-ratory animals irradiated γ-
rays at a dose of 5.0 Gy. Honey, being a valuable 
source of biologi-cally active substances, can be 
used as antibacterial substances and analog based 
radioprotector apifitoproduct. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Гельминтозы относятся к особо опасным па-

разитарным болезням человека, животных и рас-
тений, вызываемых паразитическими червями-
гельминтами [2]. По данным ВОЗ, каждый год 
приблизительно каждый человек на планете зара-
жается одним из трех основных видов гельмин-
тов, что приводит к энтеробиозу (1,2 млрд чел.), 
анкилостомозу (900 млн.) и трихоцефалезу (до 
700 млн.). По числу больных заражение кишеч-
ными гельминтами занимает третье место в ми-
ре, а общее число заболеваний и смертей от ки-
шечных гельминтозов выше, чем от бактериаль-
ных, вирусных инфекций и других паразитарных 
болезней, вместе взятых. Пораженность населе-
ния России кишечными гельминтозами составля-
ет в среднем около 2%, в южных районах страны 
она достигает 7-10%. Известные методы лечения 
гельминтозов животных базируются на примене-
нии антигельминтных препаратов, многие из 
которых, ввиду их плохой растворимости, часто 
не обеспечивают необходимую эффективность и 
для ее достижения приходится использовать за-
вышенные дозировки [1]. При этом лекарствен-
ные препараты обладают высокой токсичностью 
и оказывают ряд нежелательных побочных дей-
ствий. Однако, решение данной проблемы – по-
вышение фармакологической эффективности за 
счет увеличения биодоступности и изменения 

фармакокинетических характеристик лекарствен-
ных средств. Это позволяет снизить действую-
щие дозы при сохранении лечебного действия. 

В последнее десятилетие за рубежом активно 
разрабатываются системы доставки лекарствен-
ных молекул  (Drug Delivery Systems) на основе 
межмолекулярных/супрамолекулярных комплек-
сов лекарственных веществ с олигосахаридами – 
циклодекстринами (ЦД) типа «гость-хозяин». 
Однако значимый фармакологический эффект 
таких композиций достигается далеко не во всех 
случаях. Перспективным инновационным на-
правлением в решении вопросов растворимости 
является создание эффективных препаратов на 
основе субстанций антигельминтиков  путем 
получения супрамолекулярных комплексов этих 
субстанций с водорастворимыми полимерами, в 
частности, полисахаридами [4,6]. В последние 
годы удельный вес таких разработок становится 
доминирующим и в скрининговых фармакологи-
ческих испытаниях полученных композиций ши-
рокого ряда препаратов, показана возможность 
увеличения их фармакологической активности. 
Кроме того, продемонстрирована возможность 
снижения до 100 раз лекарственных доз при со-
хранении фармакологического действия препара-
тов. Однако, механизмы повышения фармаколо-
гической активности пока изучены чрезвычайно 
слабо.  Перспективной моделью для комплекс-
ных фундаментальных исследований свойств 

УДК:615.28:619 

ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА НИКЛОМЕК 

Енгашева Е.С. (ВНИИВСГЭ) 

Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс никломек, механохимическая технология, оценка 

хронической токсичности, крысы, гематологические, биохимические показатели. Key words: su-
pramolecular complex niklomek, mechanochemical technologies, assessment of chronic toxicity, rats, hemato-
logical, biochemical parameters. 

РЕФЕРАТ 
По данным литературных источников разработка препаратов по механохимической технологии 

обеспечивает повышение фармакологической эффективности за счет увеличения биодоступности, сни-
жения токсичности и изменения фармакокинетических характеристик лекарств. Это и позволяет сни-
зить действующие дозы при сохранении лечебного действия. Перспективной моделью для комплекс-
ных фундаментальных исследований свойств супрамолекулярных систем доставки лекарственных ве-
ществ являются гельминтозы. Нами разработан новый супрамолекулярный комплекс никломек на ос-
нове никлозамида, ивермектина и поливинилпирролидона по механохимической технологии для де-
гельминтизации животных против стронгилят желудочно-кишечного тракта и цестодозов. До опреде-
ления эффективности препарата, мы изучили его фармако-токсикологические свойства. Изучена хро-
ническая токсичность препарата и установлено, что никломек при введении крысам в течение 14 дней 
в дозах 1/10 от LD50  (1,27 г/кг) и 1/100 (0,127 г/кг) не вызывает статистически значимых изменений со 
стороны органов кроветворения, мочевыделительной системы, повышения индикаторных ферментов 
печени и снижение общего белка сыворотки крови. Однако, эти изменения были не стойкими и при 
исследовании через 21 день соответствовали функциональным показателям печени контрольных жи-
вотных. Считаем, что препарат не токсичен и может применяться для дегельминтизации животных. 
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супрамолекулярных систем доставки лекарствен-
ных веществ являются экспериментальные гель-
минтозы. 

Получение новых отечественных антигель-
минтных препаратов на основе субстанций и во-
дорастворимых полимеров путем их совместной  
механохимической обработки в измельчителях с 
регулируемой энергонапряженностью, показало, 
что при  такой модификации субстанций анти-
гельминтиков происходит комплекс изменений 
как физико-химических, так и биологических 
свойств. Эти препараты представляют собой суп-
рамолекулярные комплексы, которые охаракте-
ризованы физико-химическими методами (ИК – 
спектроскопия, ДТА, РФА, растворимости и пр.). 
Препараты проявили высокую эффективность на 
лабораторных моделях гельминтов и в опытах на 
овцах, спонтанно инвазированных нематодами 
желудочно-кишечного тракта при снижении до-
зировки субстанции в несколько раз [3,7]. Пока-
зана возможность получения отечественных ан-
тигельминтных препаратов с улучшенной рас-
творимостью, биодоступностью и увеличением 
их биологической активности. 

Нами разработан новый супрамолекулярный 
комплекс на основе антигельминтиков никлоза-
мида, ивермектина и поливинилпирролидона по 
механохимической технологии. Хроническую  
токсичность препарата провели на крысах путем 
введения в течение 14 дней препарата и при по-
следующей 30-дневной отмене введения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Настоящее исследование является доклиниче-
ским изучением безопасности оригинального 
лекарственного средства. Осуществление данно-
го исследования  невозможно без проведения 
исследований на лабораторных животных. Ис-
следования на лабораторных животных предос-
тавляют наиболее полную информацию о хрони-
ческой токсичности лекарственного препарата 
никломек, который предлагается для применения 
у домашних животных. Данные исследования 
позволяют получить достоверные сведения, ха-
рактеризующие повреждающее действие фарма-
кологического вещества при его длительном вве-
дении, выявить наиболее чувствительные органы 
и системы организма, а также возможность обра-
тимости вызываемых повреждений. Под опытом 
находилось 30 крыс весом 150-180 г. Животных 
разделили на 3 группы: 1 группе вводили никло-
мек в дозе 1/10 от LD50 по лекарственной форме, 
2-й группе вводили 1/100 от LD50  , 3-я группа 
служила контролем. 

В течение эксперимента животных ежене-
дельно взвешивали, учитывали клиническое со-
стояние, выживаемость, активность, потребление 
корма и воды. Через 14 дней введение препарата 

прекращали, 5 животных из каждой группы дека-
питировали и определяли у них коэффициенты 
массы тела внутренних органов. У остальных 
животных отбирали кровь, получали сыворотку, 
которые  исследовали по ряду показателей. 

Исследование крови и сыворотки повторяли 
через 21 и 30 дней после окончания введения 
препарата. По окончании эксперимента остав-
шихся животных декапитировали. Влияние пре-
парата на интегральные показатели оценивали по 
изменению коэффициентов массы внутренних 
органов (печень, почки, селезенка, сердце).  

На протяжении подострого и хронического 
экспериментов животных обследовали, исполь-
зуя интегральные и специфические показатели. 

В качестве интегральных показателей были 
взяты – внешний вид, поведение, симптомы ин-
токсикации, определение массы тела, оценка пе-
риферической крови, весовые коэффициенты 
внутренних органов. Специфическими можно 
считать оценку функционального состояния пе-
чени и почек. 

Для регистрации поведенческих реакций ис-
пользовались некоторые показатели динамиче-
ской и статической работоспособности живот-
ных методом «Открытое поле». 

Исследование гематологических показателей 
крови включало определение количества гемо-
глобина, эритроцитов, лейкоцитов и биохимиче-
ских показателей, определяющих функциональ-
ное состояние печени, почек [5]. Для исследова-
ния функционального состояния печени опреде-
ляли общий белок сыворотки крови и креатини-
на, глюкозу, активность основных ферментов, 
имеющих диагностическое значение аспартат - и 
аланинаминотрансферразу, щелочную фосфатазу. 

Функциональное состояние почек оценивали, 
используя комплекс методов: определение pH и 
относительной плотности мочи, определение 
уровня мочевины в сыворотке крови. 

Основным составляющим компонентом на-
стоящих исследований была характеристика по-
вреждающего действия фармакологического ве-
щества при его длительном введении, выявление 
наиболее чувствительных органов и систем орга-
низма, а также исследование возможности обра-
тимости вызываемых повреждений. 

На протяжении всего эксперимента животные 
всех групп были активны, хорошо принимали 
корм, равномерно увеличивали массу тела. В 
группе 1 у животных через 12 дней после введе-
ния препарата отмечалась незначительная гипо-
динамия, угнетение, незначительное снижение 
потребления корма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Клинический анализ периферической крови 

показал, что концентрация гемоглобина, количе-
ство эритроцитов и лейкоцитов у животных 
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Таблица № 1 
Гематологические показатели крыс при введении препарата никломек в течение 14 суток 

День 
(от начала  

эксперимента) 
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 контроль-
ной группами (Р≤0,05  при t критическом 2,10). 

Таблица № 2. 
Показатели функционального состояния печени 

День 
(от начала 

эксперимен-
та) 

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 

контроль 
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 

контроль 
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 

контроль 
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 контрольной группами 
(Р≤0,05 при t критическом 2,10). 

Таблица № 3 
Показатели функционального состояния почек под действием препарата никломек 

День 
(от начала экспе-

римента) 
Группа 

Суточный диу-
рез, мл 

pH Плотность мочи 
Мочевина сыво-

ротки крови, 
ммоль/л 

14 
1 16,1 ± 1,42* 6,8±0,11 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 контрольной группами 
(Р≤ 0,05 при t критическом 2,10). 
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опытных групп достоверно не отличаются от тех 
же показателей контрольных животных на всём 
протяжении опыта. Кроме того, данные показате-
ли не изменяются на всем протяжении экспери-
мента. Результаты приведены в таблице № 1. 

При исследовании функционального состоя-
ния печени учитывали концентрацию белка, 
креатинина, глюкозы, активность аланин - и ас-
партатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы 
в сыворотке крови (Таблица № 2). 

Проведенные исследования функционального 
состояния печени после введения животным пре-
парата никломек выявили повышение индикатор-
ных ферментов печени и снижение общего белка 
сыворотки крови. Что указывает на незначитель-
ную гепатотоксичность завышенных доз препа-
рата в хроническом эксперименте. Однако дан-
ные изменения не стойкие и приходят к норме 
через 21 день после отмены препарата. Значимых 
отличий подопытных  и контрольной групп жи-
вотных не наблюдалось. 

Результаты исследования функционального 
состояния почек представлены в Таблице № 3. 

Из приведенных в таблице данных видно, что 
при длительном введении больших доз препарата 
наблюдается снижение функциональной актив-
ности почек. О чем свидетельствует повышение 
концентрации креатинина и мочевины сыворот-
ки крови, снижение удельного веса мочи и повы-
шение суточного диуреза по сравнению с кон-
трольными животными. Вместе с этим данные 
изменения обратимы, на что указывают нормаль-
ные величины функциональной активности по-
чек уже через 21 день после отмены препарата. 

Исследование весовых коэффициентов внут-
ренних органов представлено в Таблице № 4. 

Как следует из таблицы, массовые коэффици-
енты органов у животных опытных групп нахо-
дятся на одном уровне с контролем и достоверно 
от него не отличаются, что свидетельствует о 
том, что этот показатель не является определяю-
щим при воздействии данного препарата. 

ВЫВОДЫ 
Хроническая токсичность препарата никло-

мек изучена на лабораторных животных при вве-
дении в течение 14 суток и при последующей 30-
дневной отмене введения. 

Проведенные исследования позволяют  за-
ключить, что введение препарата крысам в дозе 
1/10 от LD50  по лекарственной форме приводит к 
повышению индикаторных ферментов печени и 
снижению общего белка сыворотки крови на 14 
сутки введения препарата. Что указывает на не-
значительную гепатотоксичность завышенных 
доз лекарственного средства в хроническом экс-
перименте. Однако данные изменения не стойкие 
и приходят к норме через 21 день после отмены 
препарата. Вместе с этим при введении препара-
та в дозе 1/100 от LD50 не оказывает повреждаю-
щего действия гепатобилиарной системы, о чем 
свидетельствует отсутствие достоверно значи-
мых изменений сывороточных показателей. 

 При введении  препарата в дозе 1/10 от LD50  
в течение 14 суток у животных происходят нару-
шения со стороны мочевыделительной системы в 
виде увеличения мочевины и креатинина сыво-
ротки крови, снижению концентрирующей спо-
собности почек. Что указывает на снижение 
плотности мочи и суточного диуреза. Эти изме-
нения имеют обратимый характер и уже к 21 дню 
после отмены препарата не отличаются от пока-
зателей контрольной группы. Введение живот-
ным препарата никломек в дозе 1/100 от LD50  не 
приводит к статистически значимым изменениям 
со стороны мочевыделительной системы. 

Длительное введение препарата никломек  
крысам в дозах 1/100 от LD50  и 1/100 от LD50  не 
приводит к статистически значимым изменениям 
со стороны органов кроветворения. Показатели 
клинического анализа периферической крови, 
такие как концентрация гемоглобина, количество 
эритроцитов и лейкоцитов у животных опытных 
групп достоверно не отличаются от тех же пока-
зателей контрольных животных на всём протяже-

Таблица № 4 
Весовые коэффициенты внутренних органов крыс при введении препарата никломек 

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 контрольной группами 
(Р <0,05 при t критическом 2,10) 
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нии опыта. Кроме того, данные показатели не 
изменяются на всем протяжении эксперимента.  

Аssessment of chronik toxicity supramolecu-
lar complexes  niklomek. Engasheva E. 

SUMMARY 
According to the literature the development of 

drugs by the mechano-chemical technology en-
hances the pharmacological efficacy by increasing 
the bioavailability, reduced toxicity and changes in 
the pharmacokinetic characteristics of the drug. This 
reduces the effect of the dose while maintaining 
therapeutic action. A promising model for compre-
hensive fundamental studies of the properties of su-
pramolecular drug delivery systems are helminthi-
ases. We have developed a new supramolecular 
complex Niklomek based niclosamide, ivermectin 
and PVP on the mechano-chemical technology for 
animal deworming strongyles against gastrointesti-
nal and cestodosis. Prior to determining the effec-
tiveness of the drug, we examined its pharmacologi-
cal and toxicological properties. Chronic drug was 
studied and found that niklomek when administered 
to rats for 14 days at doses of 1/10 LD50 (1,27 g / 
kg) and 1/100 (0.127 g / kg) did not cause a statisti-
cally significant change from the side of the blood , 
urinary system, enhancement indicator liver en-
zymes and reduction in total serum protein, how-
ever, these changes were not persistent in the study 
after 21 days corresponded to functional parameters 
of the liver of the control animals. We believe that 

the drug is not toxic and can be used for deworming 
animals. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Транзитный период является уязвимым по 

предрасположенности к различным метаболиче-
ским нарушениям, таким, как кетоз, ацидоз, гепа-
тоз [6, 7]. Неправильная подготовка коров к отё-
лу, нарушения кормления в сухостойный период 
являются факторами риска развития различных 
заболеваний. 

У коров перед отёлом повышается потреб-
ность в нутриентах для обеспечения родовой 
деятельности и последующей лактации. Особен-
но большая потребность в протеине имеется в 
молозивный период – в первую неделю лакта-
ции, так как процент белка в молозиве составля-
ет порядка 20% [1]. Впоследствии содержание 
белка в молоке снижается приблизительно до 
3,5%, но при этом значительно возрастает объём 
секретируемого молока. В первые три месяца 
лактации корова выделяет не менее 40% молока 
от общего количества за всю лактацию. Пик лак-
тации приходится на второй-третий месяц после 
отёла, затем лактационная кривая имеет тенден-
цию к снижению. 

Таким образом, становится понятно, что ко-
нец стельности и начало лактации – весьма от-
ветственный и сложный период в производствен-
ном цикле коровы. В последнее время животно-
воды для его обозначения используют термин 

«транзитный» или «переходный» период. Приня-
то считать, что транзитный период включает в 
себя последние три недели перед отёлом и пер-
вые три недели после отёла. В это время корова 
использует больше энергии, чем потребляет с 
кормом [6]. Учитывая то, что максимальные 
удои приходятся на 3-6 недели лактации, а усвоя-
емость питательных веществ корма восстанавли-
вается только на десятую неделю лактации, мож-
но утверждать, что ранний новотельный период 
характеризуется отрицательным энергетическим 
балансом [2]. 

Для коррекции метаболизма у коров сегодня 
предлагается множество средств, включающих 
легкоусвояемые энергоёмкие компоненты, вита-
мины, минералы, гепатопротекторы, буферные 
смеси и т.д. [3, 4, 5, 6]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
В этой связи нами была поставлена цель: изу-

чить влияние введения в рацион коров в транзит-
ный период пропиленгликоля и витамино-
минеральных смесей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации поставленной задачи нами 
было сформировано по принципу аналогов четы-
ре группы сухостойных коров по 10 голов в ус-

УДК: 636.2.084:637.1/.3 
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ОЦЕНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ ИМ РАЗЛИЧНЫХ ВИТАМИННО-

МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК В ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД 

Васильева С.В. (СПбГАВМ) 
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РЕФЕРАТ 
Период глубокой стельности у коров сопряжён с подготовкой к предстоящему отёлу, что связано с 

серьёзной метаболической перестройкой организма на уровне нейрогуморальной регуляции. Нагрузка 
на организм коровы увеличивается и за счёт интенсивного прироста массы плода, особенно в послед-
ний месяц стельности.  Несмотря на отсутствие лактации в сухостойный период, молочная железа ак-
тивно готовится к лактогенезу. 

Сразу после отёла у коровы резко возрастает потребность в обменной  энергии и протеине, так как 
необходимо обеспечивать молочную железу, как пластическим материалом, так и энергией АТФ для 
реализации реакций биосинтеза белков, липидов и молочного сахара. Для оптимизации метаболизма 
коров в транзитный период коровам применяли пропилен гликоль, премиксы «ЛугаМикс» и 
«ЛугаМикс Экстра». Добавление в рацион только пропиленгликоля способствовало увеличению мо-
лочной продуктивности на 3,4 – 14,3%. Введение в рацион пропиленгликоля в сочетании с премиксом 
«ЛугаМикс» приводило к увеличению удоев на 12,2 – 19,0%. Наибольшую эффективность показало 
применение пропиленгликоля в сочетании с премиксом «ЛугаМикс Экстра». В этом случае молочная 
продуктивность у коров  достоверно увеличивалась на14,8 – 25,8%. Данный способ позволил оптими-
зировать лактационную кривую у коров в течение шести месяцев лактации и избежать резкого спада 
продуктивности в послепиковый период. 
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ловиях ЗАО «Орлинское» Ленинградской облас-
ти. Содержание коров в хозяйстве – круглого-
дичное привязное, безвыгульное.  Все коровы 
получали одинаковый рацион, принятый в хозяй-
стве. Рационы нормировались в соответствии с 
физиологической фазой коровы: 

♦сухостой первая фаза 
♦сухостой вторая фаза 
♦родильное отделение (10-15 дней до отёла и 

10-15 дней после отёла) 
♦раздой (до 100 дней лактации) 
♦стабилизация (100-200 дней лактации) 
♦угасание  (свыше 200 дней лактации) 

Пропиленгликоль вводили в рацион коровам 
всех подопытных групп в дозе 250 г на голову в 

сутки, начиная за 7-10 дней до отёла и далее в 
продолжение 15 дней после отёла. Коровам вто-
рой и третьей подопытных групп задавали пре-
микс «Лугамикс» и «Лугамикс Экстра» в дозе 
150 г на голову в сутки за 1 месяц до отёла и 1 
месяц после отёла. Премикс «ЛугаМикс» пред-
ставляет витаминно-минеральную смесь, вклю-
чающую 9 микро- и макроэлементов, 11 витами-
нов и аминокислоты метионина. Премикс 
«ЛугаМикс Экстра» изготовлен на базе премикса 
«ЛугаМикс» с добавлением L-карнитина, янтар-
ной и липоевой кислот. Рецепты премиксов раз-
работаны нами в сотрудничестве со специалиста-
ми ОАО «Лужский комбикормовый завод». 

Порядок формирования групп и ввод компо-

Таблица 1 
Формирование групп для эксперимента  

Группы 
Количество 

коров 
Рационы 

Контрольная группа 10 Основной рацион + стандартный премикс 

Подопытная группа 1 10 
Основной рацион + стандартный премикс + пропиленгли-
коль 

Подопытная группа 2 10  Основной рацион + премикс «ЛугаМикс» + пропиленгликоль 

Подопытная группа 3 10 
Основной рацион + премикс «ЛугаМикс Экстра» + пропи-
ленгликоль 

Таблица 2 
Динамика суточных удоев 

Месяцы  
лактации 

Контрольная  
группа 

Подопытная  
группа 1 

Подопытная  
группа 2 

Подопытная  
группа 3 

1 28,2±2,9 29,9±2,45 30,4±2,54 29,0±2,38 
2 28,4±1,52 29,4±1,36 32,8±1,75 34,2±2,14* 
3 27,6±2,04 29,7±2,0 32,9±1,98 34,1±1,94* 
4 26,0±1,98 29,0±1,83 30,3±1,62 31,1±1,93 
5 25,3±2,01 26,6±2,69 28,8±1,31 29,7±2,36 
6 21,0±2,43 24,5±3,07 25,9±2,13 28,3±1,83* 

Рис.1 Динамика суточных удоев. 
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нентов рациона представлен в таблице 1. 
В рамках эксперимента проводили учёт сред-

несуточных удоев коров по исследуемым груп-
пам в течение шести месяцев лактации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты исследования представлены в 

таблице 2.  
При рассмотрении данных, представленных в 

таблице 2, можно утверждать, что дополнитель-
ное введение в рацион коров как одного пропи-
ленгликоля, так и в сочетании с витаминно-
минеральными премиксами в той или иной сте-
пени вызывает увеличение молокопродукции. У 
коров первой и второй подопытной группы на 
протяжении   периода наблюдения различия с 
удоями группы контроля составили 3,4 – 14,3% и 
12,2 – 19,0%, соответственно (P>0,05). Наиболь-
ший эффект был достигнут в третьей подопыт-
ной группе, в которой регистрировались наибо-
лее высокие удои. Различия с контрольной груп-
пой при этом составили 14,8 – 25,8%, и на вто-
рой, третий и шестой месяцы лактации имели 
достоверный характер. 

На рисунке 1 наглядно представлены графики 
изменения суточных удоев у коров в течение 
эксперимента 

Графики наглядно отражают ряд характерных 
изменений лактационных кривых. Так, очевидно 
наличие прироста удоев на второй месяц лакта-
ции у коров второй и третьей подопытных групп, 
при этом пик продуктивности в обеих группах 
сохранялся до третьего месяца. Такого прироста 
в контрольной и первой подопытной группе не 
наблюдалось. Обращает на себя внимание доста-
точно резкий спад молочной продуктивности у 
коров контрольной группы на шестой месяц лак-
тации, тогда как во всех опытных группах в этот 
период лактационные кривые хотя и идут на 
спад, но имеют более сглаженный график. Наи-
более благоприятный характер лактационной 
кривой определяется в третьей подопытной груп-
пе, что проявляется наивысшими удоями и менее 
резким спадом продуктивности в послепиковый 
период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Позитивное влияние введения в рацион  коро-

вам в транзитный период витаминно-
минеральных премиксов «ЛугаМикс» и 
«ЛугаМикс Экстра» в сочетании с пропиленгли-
колем выражается в увеличении молочной про-
дуктивности в период раздоя и разгара лактации. 
Это связано на наш взгляд с тем, что коровы по-
лучают многогранную поддержку для метаболиз-
ма в переходный период, что имеет в дальней-
шем позитивное воздействие на обменные про-
цессы в ретроспективе. Эта поддержка заключа-
ется, во-первых, в снабжение организма эффек-
тивным субстратом для глюконеогенеза – пропи-

ленгликолем – в тот период, в который потреб-
ность в доступной энергии наиболее высока. 
Кроме того, коровы получают дополнительные 
дозы витаминов группы В, потребность в кото-
рых в транзитный период повышается, при этом 
рубцовая микрофлора ещё не покрывает полно-
стью эту потребность.  Некоторые компоненты 
премиксов снижают интенсивность оксидативно-
го стресса, который неминуемо сопровождает 
переходный период у коров [7, 8]. 

И, наконец, гепатопротекторные составляю-
щие премиксов, которыми особенно усилен пре-
микс «ЛугаМикс Экстра» предотвращают разви-
тие жирового гепатоза, усиливают биохимиче-
ские процессы в печени, в том числе глюконеоге-
нез из пропионата. Таким образом, обеспечение 
оптимального старта лактации приводит к про-
лонгированному воздействию на продуктивность 
в течение нескольких месяцев. 

Evaluation dairy efficiency of cows at feeding 
them various vitamin and mineral premix in a 
transition period. Vasilieva S.V. 

SUMMARY 
Deep-pregnancy period in cows is conjugate with 

the preparation for the upcoming calving, which is 
associated with serious metabolic reorganization of 
the body at the level of neurohumoral regulation. 
The load on the body of the cow increases and due 
to the intensive growth of fetal weight, especially in 
the last month of pregnancy. Despite the absence of 
lactation in the dry period, the mammary gland is 
actively preparing for lactogenesis. Immediately 
after calving cows in sharply increasing demand for 
the exchange of energy and protein. For reactions of 
biosynthesis of proteins, lipids and carbohydrates 
mammary gland should have the plastic material and 
ATP. For optimization of metabolism of cows in the 
transition period to the cows used propylene glycol, 
premixes "LugaMix" and "LugaMix Extra." Adding 
to the diet of propylene glycol to an increase in milk 
production by 3.4 - 14.3%. Introduction to the diet in 
conjunction with propylene glycol premix 
"LugaMix" resulted in increased milk yield of 12.2 - 
19.0%. The most effective were the use of propylene 
glycol in combination with the premix "LugaMix 
Extra." In this case, the milk production of cows was 
significantly increased by 14.8 - 25.8%. This method 
allowed to optimize the lactation curve of cows dur-
ing the six months of lactation and avoid a sharp 
decline after peak lactation productivity. 
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОДУКТИВНЫХ 
КОРОВ НА РАДИАЦИОННО – ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Кривоногова А.С., Исаева А.Г., Беспамятных Е.Н. (Уральский ГАУ, Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: здоровье животных, радионуклиды, тяжелые металлы, радиационно-
загрязненные территории. Key words: animal health, radionuclides, heavy metals, radiation-contaminated areas. 

РЕФЕРАТ 
Целью данной работы являлось проведение скринингового исследования морфологических и функ-

циональных характеристик продуктивных животных на территориях с остаточным радиационным за-
грязнением. Объектом исследования был крупный рогатый скот 2-3 лактации  на молочно-товарных 
фермах, расположенных в зоне ВУРС и в условно-чистой зоне. Проводили исследования кормов на 
содержание радионуклидов стронция-90, цезия-137, свинца-210 и техногенных поллютантов  – цинка, 
железа, меди, мышьяка, кадмия. Для скрининговой оценки состояния молочных коров исследовали 
показатели накопления поллютантов в различных органах и тканях, их выведение из организма, а так-
же биохимические маркеры основных метаболических процессов, проводили морфологическое иссле-
дование органов и тканей. Установлено, что постоянное поступление поллютантов с кормами в орга-
низм животного приводит к повышенному накоплению их в органах и тканях, нарушению метаболизма 
и морфофункциональным изменениям.  

ВВЕДЕНИЕ 
Помимо соответствия ветеринарно-

санитарным требованиям качества, продукция 
животноводства должна обладать высокой био-
логической ценностью. Биологическая ценность 
белковых продуктов животноводства в значи-
тельной мере определяется не только количест-
вом незаменимых аминокислот, но и их соотно-
шением [1]. На содержание белка и аминокислот 
в мясе и молоке влияет состояние животных. В 
зонах техногенного загрязнения, остаточного 
радиационного загрязнения животноводство со-
пряжено с рядом трудностей, обусловленных 
прессингом загрязненной окружающей среды. 
Результаты исследований, проведенных на боль-
шом поголовье животных из различных радиоак-

тивно загрязненных районов России, Беларуси и 
Украины показали, значимость  внутреннего по-
ступления радионуклидов, чем от внешнего об-
лучения [2]. На обширной территории Восточно-
Уральского радиоактивного следа в настоящее 
время сохраняется загрязнение долгоживущими 
радионуклидами, где дозообразующими являют-
ся долгоживущие 90Sr и 137Cs [4,5,6].  При этом 
более выраженное накопление 90Sr и 137Cs на-
блюдается у животных, в чьем рационе преобла-
дают вегетативные части растений [7]. При нако-
плении в организме  Zn, Cu, Cd, Pb, F и других 
ксенобиотиков у животных развиваются иммуно-
дефициты [8]. Тяжелые металлы кумулируются в 
костях скелета и паренхиматозных органах, что 
ведет к достоверному превышению нормативных 
значений [3]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование выполнено за счет гранта Рос-

сийского научного фонда (проект № 16-16-
00071) 

Исследование проводили в двух животновод-
ческих хозяйствах, расположенных в северной 
части Восточно-Уральского радиоактивного сле-
да, для сравнительного анализа исследовали жи-
вотных в двух хозяйствах в условно чистой зоне, 
расположенных вдали от источников техноген-
ного загрязнения. Исследование проводили на 
высокопродуктивных коровах голштинской по-
роды 2-3 лактации.   Группы аналогов формиро-
вали с учетом селекционно-генетических, возрас-
тных, клинико-физиологических и продуктивных 
характеристик животных, находившихся в оди-
наковых условиях содержания и имевших одно-
типный рацион в течение длительного времени. 
Для исследования отбирали пробы крови, моло-
ка, мочи, навоза, шерсти, а также органы и ткани 
животных.  Проводили анализ содержания ме-
таллических поллютантов – кадмия, свинца, а 
также железа, меди, цинка в органах, тканях, 
физиологических жидкостях, навозе и молоке. 
Мышечную ткань, молоко, шерсть и навоз иссле-
довали на содержание радионуклидов 90Sr  и 
137Cs. В молоке определяли содержание амино-
кислот, а также проводили ветеринарно-
санитарную экспертизу. Отбор проб, пробопод-
готовка, исследования на определение содержа-
ния металлических поллютантов и радионукли-
дов, аминокислотный анализ и ветеринарно-
санитарная экспертиза проводились по стандарт-
ным, утвержденным в ГОСТ,  методикам.   Мор-
фологические исследования органов и тканей 
животных проводили на кафедре анатомии, фи-
зиологии и ветсанэкспертизы Уральского ГАУ 
под руководством профессора Дроздовой Л.И. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Проведенные ранее исследования кормов по-

казали, что содержание цинка  в кормах на ВУР-
Се превосходило показатель в условно-чистой 
зоне в 1,75-2,1 раза,  свинца в 1,6 раза, мышьяка 
– в 4,6 раза, железа в 1,2 раза, кадмия – в 1,2 – 1,4 
раза.  При этом содержание цинка в концентра-
тах, сенаже и сене, свинца в концентратах и си-
лосе, кадмия в силосе и железа в сенаже превы-
шало допустимый уровень. Также было обнару-
жено достоверное превышение активности проб, 
взятых на ВУРСе по сравнению с условно-
чистой территорией. При этом активность проб 
кормосмеси, взятых в северной части Восточно-
уральского радиоактивного следа, превышает 
аналогичный показатель из условно-чистой зоны 
по стронцию-90 в 2,5 раза,  по цезию-137 в 8,5 
раз, по свинцу-210 в 1,8 раза. Постоянное еже-
дневное поступление радионуклидов с кормом в 
организм животных создает хроническую низко-

дозовую нагрузку, которая в совокупности с хро-
нической слабой интоксикацией кадмием, свин-
цом и другими поллютантами приводит к стой-
ким метаболическим и физиологическим сдви-
гам. 

Установили, что концентрация цинка в мы-
шечной ткани коров в зоне ВУРС превышает 
аналогичный показатель из условно-чистой зоны 
в 1,7 раза; меди в 1,2 раза, свинца в 2,1  раза, кад-
мия в 4,8 раза, при этом показатели превышают 
допустимый уровень (цинк, кадмий, свинец) ли-
бо находятся на его верхней границе (медь). Ак-
тивность и 90Sr  в исследованных пробах была 
на нижней границе чувствительности анализато-
ра, а активность 137Cs в мышечной ткани коров 
из зоны ВУРС превышала контрольную в 2,4 
раза, при этом радиометрические показатели не 
превышали допустимый ГОСТом на мясо.  Ана-
логичная тенденция наблюдается  в почках и 
печени коров. Содержание кадмия в почках ко-
ров  из зоны со слабым радиационным загрязне-
нием превышает таковой показатель из условно-
чистой зоны в 2,2 раза, цинка в 1,5 раза, железа в 
2,26 раза.   Ткань печени содержит меди в 3,5 
раза больше, кадмия – в 2 раза, железа в 1,3 раза 
больше у животных в зоне ВУРС. Активность 
проб печени и почек коров из зоны ВУРС незна-
чительно превышала показатель из контрольной 
зоны по 137Cs в почках и печени, при этом не 
выходила за пределы разрешенной. 

  О высокой ксенобиотической нагрузке на 
организм животных свидетельствуют показатели 
в моче и навозе. Так, активность в навозе по 
стронцию-90 на ВУРСе превышает контрольную 
в 8 раз, по цезию-137 в 3,7 раза, свинцу-210 1,2 
раза. В моче, соответственно, в 2,8 раза, в 4 раза 
и в 1,6 раза.  Содержание меди, железа и цинка 
было высоким в навозе животных из зоны ВУРС, 
в моче отмечали, преимущественно высокий уро-
вень кадмия, железа. Для более точной оценки 
накопления поллютантов  в организме исследо-
вали также шерсть животных. Содержание пол-
лютантов в шерсти коров в зоне ВУРС превосхо-
дило аналогичный из условно чистой зоны по 
железу на 75%,  меди в 2,3 раза, по кадмию на 
40%. Остальные показатели не имели достовер-
ной разницы. 

Исследования молока от коров показали, что 
содержание металлических поллютантов и ра-
дионуклидов не выходит за пределы, установлен-
ные требованиями ветеринарно-санитарной экс-
пертизы.    Биохимические исследования выяви-
ли у коров в зоне ВУРС стойкое повышение мар-
керов повреждения гепатоцитов, повреждения 
эпителиоцитов желчных протоков. Предполага-
ем, что данный патологический процесс вызван 
постоянным присутствием токсикантов и радио-
нуклидов в гепатоцитах и с их последующим 
выведением с желчью. Также обнаружили низ-
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кий уровень альбуминов, глобулинов и измене-
ние АГ-индекса, что свидетельствует о наруше-
нии функции печени: постоянный токсический 
прессинг приводит быстрому расходу белков и 
аминокислот на детоксикационные процессы, 
при этом белоксинтезирующая функция печени 
угнетается. Были выявлены маркеры поврежде-
ния мышечной ткани, что коррелирует с морфо-
логическими, гистологическими данными. 

При морфологическом исследовании органов 
и тканей из зоны со слабым уровнем радиацион-
ного загрязнения  выявили признаки хроническо-
го воспаления скелетной мышечной ткани, 
уменьшение содержания белка в цитоплазме 
миоцитов, что свидетельствует о длительно про-
текающем, хроническом миозите. Также часто 
встречались признаки миокардиодистрофии. В 
печени большинства животных (более 82%) вы-
являли жировую дистрофию гепатоцитов и зер-
нистую дистрофию с микронекрозами гепатоци-
тов.  В почках коров из зоны ВУРС обнаружива-
ли жировую дистрофию почечных канальцев и 
признаки хронического воспалительного процес-
са в строме. В органах животных из условно-
чистой зоны частота выявления подобных повре-
ждений была ниже на 90-95% и носила споради-
ческий характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Постоянное поступление в организм металли-

ческих поллютантов и радионуклидов 90Sr и 
137Cs в количествах, находящихся на верхней 
границе или превышающих МДУ для кормов, 
приводит к накоплению поллютантов в органах и 
тканях животного, истощению детоксикацион-
ной и угнетению белоксинтетитческой функций 
печени,  к хронической супрессии метаболиче-
ских и физиологический,  к снижению резистент-
ности организма и, в конечном итоге, к развитию 
хронических воспалительных, дистрофических 
заболеваний скелетной мускулатуры и внутрен-
них органов. Что, в свою очередь, ведет к сниже-
нию качества продукции, получаемой от этих 
животных. 

Мorphological and physiological profile of 
productive cows in the radiation contaminated 
areas. Krivonogova A.S., Isaeva A.G., Be-
spamyatnykh E.N. 

SUMMARY 
The aim of this study was to conduct a screening 

study of the morphological and functional character-
istics of productive cattle in areas with residual ra-
dioactive contamination. The object of the study was 
the cattle 2-3 lactation on farms located in the area 
EURT and control area. Research on the feed con-
tent of strontium-90, radionuclides, cesium-137, lead
-210 and anthropogenic pollutants - zinc, iron, cop-
per, arsenic, cadmium was conducted. For a screen-

ing of the state of cows investigated the accumula-
tion of pollutants in the performance of various or-
gans and tissues, their excretion from the body, as 
well as biochemical markers of basic metabolic 
processes conducted morphological study of organs 
and tissues. It was found that a constant flow of pol-
lutants from the feed to the animal results in in-
creased accumulation in their organs and tissues, 
disruption of metabolism and morphological 
changes. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 При селекционно-генетической работе в со-

баководстве важную роль играет комплексная 
оценка животных по экстерьерным признакам. 
Для грамотного осуществления такой оценки 
заводчики и кинологи должны применять ряд 
основных методов: глазомерный, инструменталь-
ный, метод индексной оценки, построения экс-
терьерного профиля, фото и видео съемки. Чаще 
всего на выставках для оценки используется гла-
зомерный метод, а также фото и видео съемка. 
Для бонитировки собак применяют методы изме-
рения и индексной оценки. Графический метод 
оценки, т.е. построение экстерьерного профиля в 
кинологии не популярен. Измерение собак явля-
ется объективным методом, позволяющим полу-
чить информацию не только о развитии статей, 
определять изменения пропорций тела при росте 
и степень эволюционных изменений в результате 
племенной работы. Измерения собак дают воз-

можность определять также их живую массу. 
Измерение собак, проводимое по определенной 
системе, служит ценным дополнением к глазо-
мерной оценке животного, уточняет описание 
экстерьера собаки и позволяет иметь абсолютные 
цифровые показатели отдельных статей живот-
ного. Наличие таких измерений помогает сравни-
вать собак различных типов и пород, живущих в 
разное время, в разных местах; определять харак-
терные особенности отдельных животных и 
групп и свойственные им своеобразные пропор-
ции тела; изучать и оценивать процессы роста и 
развития молодняка. Например, ряд пород и 
внутрипородных типов собак можно различать 
между собой только по высоте в холке. Промеры 
также позволяют определять индексы телосложе-
ния. Индекс формата включен в стандарт, так как 
это является породной особенностью. Так, одни 
породы характеризуются квадратным форматом: 
эрдельтерьер, фокс терьер, доберман, боксер, 

УДК: 636.74.082.2 

ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОБАК ПОРОДЫ БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Мукий Ю.В. ,Уколов П.И. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: бернский зенненхунд, промеры, индексы телосложения, коэффициент вариации, 
стандартное отклонение величины признака. Key words: Bernese Mountain Dog, measurements, indexes 
constitution, the coefficient of variation, standard deviation values of a sign. 

РЕФЕРАТ 
В статье проведена сравнительная оценка стандартных промеров и индексов телосложения у собак 

породы бернский зенненхунд в различные периоды постэмбрионального развития. Животные были 
разбиты на группы по полу (кобели и суки) и возрасту: I группа- до года (до 7 мес.), II группа – от 1,5 
до 5 лет, т.е. на молодых, еще растущих собак, и взрослых животных, т.е. всего получилось четыре 
группы. Для изучения оценки экстерьера были взяты следующие промеры: высота в холке, высота в 
крестце, косая длина туловища, длина головы, длина морды, ширина головы, глубина груди, ширина 
груди, обхват груди, длина ноги, обхват пясти. Для индексной оценки проведен расчет основных ин-
дексов, оцениваемых в кинологии: растянутости, костистости, длинноногости, массивности, длинного-
ловости и грудной индекс. При статистической обработке полученных данных рассчитаны показатели: 
средняя арифметическая, среднее квадратическое отклоненение, коэффициент вариации, а также про-
межуточные значения по среднему линейному отклонению и дисперсии. Максимальное значение коэф-
фициента изменчивости Сv у I группы молодых кобелей характерно для длины морды 26,2% и ширины 
груди - 24, 26% и минимальное для обхвата пясти -2.75%. У II взрослой группы собак максимальное 
значение при оценке ширины головы – 8,5 % и минимальное по обхвату груди - 0,51 % и косой длине 
туловища – 0,72%. В I группе у сук по нескольким показателям (длине морды, ширине головы и груди) 
коэффициент вариации был равен 0%, т.е. значения признаков идентичны. Наибольший показатель, 
соответствующий 3,23 % был по длине головы. У взрослых сук максимальное значение коэффициента 
вариации наблюдалось для глубины груди 8,5 %. В целом по всем показателям коэффициент вариации 
был ниже 30, что означает однородность изучаемой группы животных. У исследованных животных в I-
х группах индексы были в пределах 107-125 % у кобелей и 121 – 126 % у сук, что соответствует преде-
лах от 110% растянутому формату. У взрослых кобелей наблюдался укороченный формат 101 – 104%, 
а у сук 105-109 %, что приближено к стандарту породы. Оценка формата (индекс растянутости) двух 
групп собак показала, что объемные форматы более консервативны. Данные исследования свидетель-
ствуют об эффективности направленного выращивания собак при формировании необходимого форма-
та животного в постэмбриональный период. 
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мопс, шарпей, а другие – растянутым: немецкая 
овчарка, ротвейлер, такса. Известные отечествен-
ные ученые Н.П.Чирвинский (1913), Е. А. Богда-
нов (1923), М.И. Придорогин (1949) уделяли осо-
бое внимание изучению экстерьера сельскохо-
зяйственных животных и утверждали, что по 
телосложению можно судить и продуктивности, 
производительности и даже об их чистопородно-
сти. Эти выводы вполне применимы и для соба-
ководства.  

Для изучения закономерностей развития жи-
вотных, а также возможных вариаций показате-
лей и отклонений от стандарта породы использу-
ют коэффициент изменчивости (вариации). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материалом изучения послужила выборка 

собак из 16 голов (8 кобелей и 8 сук) породы 
бернский зенненхунд одного питомника г. Санкт
-Петербурга при выгульно-вольерном содержа-
нии и сходном кормлении. Все суки не имели 
потомства. 

Для исследования использовались следующие 
методы:  

Инструментальной оценки экстерьера, вклю-
чающий взятие основных промеров тела: ВХ- 
высота в холке, ВК- высота в крестце, КДТ - ко-
сая длина туловища , ДГ- длина головы, ДМ - 
длина морды, ШГ- ширина головы, ГГ- глубина 
груди, ШГР - ширина груди, ОГ- обхват груди, 
ДН - длина ноги, ОП - обхват пясти. Для измере-
ния использовались стандартные инструменты: 
сантиметровая лента, мерный циркуль, угольник 
Мазовера, мерная палка. Каждый промер брался 
трижды с интервалом между промерами 1 - 2 
мин. По результатам промеров вычислялось 
среднее значение (в см), которое считалось окон-
чательным результатом измерений.  

Методы статистической обработки: расчет 
средних арифметических значений признака; 
расчет средних квадратических отклонений зна-
чений признака от средних арифметических зна-
чений; расчет коэффициента вариаций с исполь-
зованием ПК.  

Простая средняя арифметическая высчи-
тывалась по формуле:  

 
 
 

где Σ сумма значений х , n – число показателей. 
Среднее линейное отклонение - вычисляется 

для оценки изменчивости исследуемой совокуп-
ности:  

 
 
 
Дисперсия - характеризует меру разброса 

около ее среднего значения (мера рассеивания, 
т.е. отклонения от среднего):  

 
 
 

если выборка составляет n >30, то в числителе 
ставится n-1, если значений меньше, то - n. 

Среднее квадратическое отклонение это 
стандартное отклонение величины признака от 
его среднего значения (или средняя ошибка вы-
борки):  

 
 
Коэффициент вариации - мера относитель-

ного разброса значений совокупности показыва-
ет, какую долю среднего значения этой величи-
ны составляет ее средний разброс, рассчитывался 
по формуле:  

 
 
 
Когда Cv ≤30% совокупность считается одно-

родной, а вариация слабой [3]. 
Для индексной оценки проведен расчет по 

следующим показателям:  
Индекс длинноногости: (высота в холке – 

глубина груди) х 100 /высота в холке; 
Индекс растянутости: косая длинна туловища 

х 100 / высота в холке; 
Индекс костистости: обхват пясти х 100/ вы-

сота в холке; 
Индекс массивности: обхват груди х 100% / 

высота в холке; 
Индекс длинноголовости: длина головы х 

100 /высота в холке; 
Грудной индекс: ширина груди х 100/ глуби-

на груди [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Собаки породы бернский зенненхунд были 

разделены на группы по полу (кобели и суки) и 
возрасту: I гр. - молодняк до 7 мес. возраста и II 
гр.- взрослые собаки до 5 лет. Для сохранения 
конфиденциальности данных питомника клички 
собак были опущены и им присвоены номера. 
Молодые кобели с № 1 по № 4, взрослые с № 5 
по № 8; молодые суки № 1 и № 2 и взрослые с № 
3 по № 8. После взятия промеров у молодых ко-
белей (Табл. 1) можно отметить вариабельность 
показателей.  

Максимальные значения по большинству 
промеров наблюдаются у кобеля № 2, это ВХ, 
ВК, КДТ, ДГ, ГГ, ОГ. Однако, по ДМ, ШГ, ШГР 
он уступает № 1. Собака № 2 выглядит высокой, 
с недостаточно развитой в ширину грудью и не 
длинной мордой. Для сравнения промеры взрос-
лых кобелей представлены в таблице 2. 

Оценка данных таблицы 2 показала однород-
ность значений и отсутствие разброса показате-
лей, т.е. о единообразии взрослых кобелей дан-
ного питомника. По данным таблиц 1 и 2 прове-
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Таблица 1. 
Промеры кобелей в возрасте до 7 месяцев (в см) 

№ 
 собаки 

Название промера 
ВХ ВК КДТ ДГ ДМ ШГ ГГ ШГР ОГ ДН ОП 

1 44 45 55 18 16 17 20 33 60 23 15 
2 56 57 60 25 11 16 30 24 72 30 16 
3 52 54 60 24 10 14 26 20 66 30 16 
4 48 50 52 21 8 14 23 18 62 28 16 
Х 50 51.5 56.8 22.0 11.3 15.3 24.8 23.8 65.0 27.8 15.8 

Таблица 2. 
Промеры  взрослых кобелей в возрасте  до 5 лет (в см) 

№ 
собаки 

Название промера 
ВХ ВК КДТ ДГ ДМ ШГ ГГ ШГР ОГ ДН ОП 

5 66 66 69 27 13 17 36 29 84 36 17 
6 69 68 70 28 12 21 38 30 85 37 16 
7 66 66 69 28 13 19 37 29 85 37 17 
8 68 67 70 30 12 21 39 32 85 35 17 
Х 67.3 66.8 69.5 28.3 12.5 19.5 37.5 30.0 84.8 36.3 16.8 

Таблица 3. 
Cелекционно-генетические показатели  двух возрастных групп кобелей породы бернский зенненхунд 

Параметр 
Название промера 

ВХ ВК КДТ ДГ ДМ ШГ ГГ ШГР ОГ ДН ОП 

I гр. 
σ 4.47 4.5 3.42 2.74 2.95 1.3 3.7 5.76 4.58 2.86 0.43 

Сv (%) 8.94 8.74 6.02 12.45 26.2 8.52 14.9 24.26 7.05 10.3 2.75 

II гр. 
σ 1.3 0.83 0.5 1.09 0.5 1.66 1.12 1.22 0.43 0.83 0.43 

Сv (%) 1.93 1.24 0.72 3.86 4.0 8.5 2.98 4.08 0.51 2.29 2.59 

Таблица 4. 
Индексы телосложения  кобелей в возрасте до 7 месяцев (в%) 

№ со-
баки 

Название индекса 
растянутости костистости длинноногости груд-

ной 
массивно-

сти 
длинноголовости 

1 125 34 54.5 165 136 41 

2 107 29 46 80 129 45 
3 115 30 50 77 127 46 

4 108 33 52 78 130 44 

Таблица 5. 
Индексы телосложения кобелей в возрасте от 2-х до 5 лет  (в %) 

№ 
собаки 

Название индекса 

растянуто-
сти 

костисто-
сти 

длинноного-
сти 

груд-
ной 

массивно-
сти 

длинноголово-
сти 

5 104.5 25.7 45 80.5 127 41 
6 101 23 45 79 123 40.5 
7 104.5 25.7 44 78 129 42 

8 103 25 43 82 125 44 

Таблица 6. 
Селекционно-генетические параметры промеров сук  до 7мес. возраста (в см) 

№ собаки Название промера 

  ВХ ВК КДТ ДГ ДМ ШГ ГГ ШГР ОГ ДН ОП 

1 43 42 52 16 14 15 17 30 57 20 17 

2 42 44 53 15 14 15 18 30 56 19 16 

Х 42.5 43 52.5 15.5 14 15 17.5 30 56.5 19.5 16.5 
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ден расчет среднего квадратического отклонения 
и коэффициента вариации, эти данные приведе-
ны в таблице 3. Наибольшие значения коэффици-
ента вариации у молодых кобелей оказались по 
ДМ 26,2% и ШГР 24,26%, а у взрослых по ШГ 
8,5% и ШГР 4,08%. Наименьшие у молодых со-
бак по ОП 2,75%, а у взрослых кобелей по ОГ 
0,51%. Значения у взрослых животных намного 
ниже, чем у молодых, что соответствует соответ-
ствующему этапу онтогенеза - физиологической 
зрелости.  

Для собак питомника были также рассчитаны 
индексы телосложения. Для молодых кобелей 
данные приведены в таблице 4.  

Наибольшие показатели при индексной оцен-

ке получены для кобеля №1 по индексу растяну-
тости 125%, костистости 34%, длинноногости 
54.5%, грудному индексу 165% и индексу мас-
сивности 136% (табл. 4), несмотря на то, что по 
таблице 1, этот кобель не выделяется особыми 
данными среди других животных. Минимальные 
значения в данной группе животных отмечены у 
кобеля № 2 по индексам растянутости 107 %, 
костистости 29 %, длинноногости 46 %, а по ин-
дексам массивности и грудному у кобеля № 3 - 
127% и 77% соответственно. Такой разброс пока-
зателей характерен для молодых животных, рост 
и развитие которых еще не закончен.  

Для взрослых кобелей индексы телосложения 
приведены в таблице 5.  

Таблица 7. 
Промеры взрослых сук в возрасте  до 2.5 лет (в см) 

№ собаки 
Название промера 

ВХ ВК КДТ ДГ ДМ ШГ ГГ ШГР ОГ ДН ОП 

3 63 63 66 26 11 16 36 27 82 33 15 

4 57 58 62 22 11 14 32 30 78 33 15 

5 65 64 68 23 10 17 28 26 83 36 16 

6 65 64 68 24 10 15 32 27 83 33 14 

7 58 58 62 23 11 15 35 25 80 34 15 

8 63 57 64 21 11 14 30 26 83 34 17 

Х 62 61 64.5 23 10.6 15 32 27 81.5 34 15 

Таблица 8. 
Селекционно-генетические показатели двух возрастных групп сук породы 

бернский зенненхунд 

Параметр 
Название промера 

ВХ ВК КДТ ДГ ДМ ШГ ГГ ШГР ОГ ДН ОП 

I гр. 
σ 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 

Сv (%) 1,18 2,33 0,95 3,23 0,0 0,0 2,86 0,0 0,88 2,56 3,03 

II гр. σ 3.18 3.04 2.93 1.57 0.47 1.07 2.73 1.57 1.89 1.07 0.94 

Сv (%) 5.15 5.01 4.54 6.79 4.42 7.04 8.5 5.86 2.32 3.15 6.15 

Таблица 9. 
Индексы  телосложения сук в возрасте  до 7 месяцев (в %) 

№ со-
баки 

Название индекса 
растяну-

тости 
костистости длинноногости 

груд-
ной 

массивно-
сти 

длинноголово-
сти 

1 121 39 60.5 176 132.5 37 
2 126 38 57 166 133 36 

Таблица 10. 
Индексы телосложения  сук в возрасте от 1.5-2.5 лет ( в %) 

№ 
собаки 

Название индекса 

растянутости костистости длинноногости 
груд-
ной 

массивности 
длинноголово-

сти 
3 105 23 43 75 130 41 
4 109 26 44 94 128 39 
5 105 24.6 66 118 128 35 
6 105 21.5 51 84 128 37 
7 107 26 40 71 138 40 
8 101.6 27 53 87 132 33 
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Из данной таблицы видно, что для четырех 
собак показатели всех индексов телосложения 
почти одинаковы и отличаются в пределах 2-3%. 
Лишь при расчете индекса массивности разница 
между минимальным значением 123% у кобеля 
№ 6 и максимальным 129% у кобеля № 7 соста-
вила 6%. При индексной оценке молодых собак 
разница между показателями значительна и со-
ставляла по индексу растянутости 18%, а по 
грудному индексу 88% (табл.4). Для изучения 
половых различий собак на разных этапах онто-
генеза были получены и проанализированы дан-
ные по сукам породы бернский зенненхунд этого 
же питомника. Промеры молодых животных 
приведены в таблице 6, а взрослых в таблице 7.  

Оценка показателей сук разных возрастных 
категорий показала однородность данной группы 
животных в питомнике. У молодых собак значе-
ния промеров колеблются в пределах 1- 2 см в 
каждом показателе (табл.6). Такие показатели 
как ДГ, ДМ, ШГ, ОП, ДН у взрослых сук почти 
одинаковы. Значительная вариация наблюдалась 
по значениям ВХ - 8 см, ВК- 7 см (табл.7). Для 
сук также были подсчитаны среднее квадратиче-
ское отклонение и коэффициенты вариации по 
каждому изучаемому показателю. В первой воз-
растной группе у сук по нескольким показателям 
ДМ, ШГ, ШГР коэффициент вариации был равен 
0%, что означает идентичность показателей, т.е. 
отсутствие разброса значений признака. Наи-
больший показатель, соответствующий 3,23 % 
был по ДГ. У взрослых сук максимальное значе-
ние коэффициента вариации наблюдалось для ГГ 
и составило 8,5 % (таб.8) 

Оценка индексов телосложения взрослых сук 
(табл. 10) показала вариабельность по индексам 
растянутости в пределах 7%, массивности 10%, 
длинноногости 26 %, по грудному индексу в 
43%. По остальным индексам разброс показате-
лей менее 10%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные таблиц № 3 и № 8, характеризующие 

селекционно-генетические показатели собак от-
ражают вариацию измеряемых показателей по 
среднему квадратичному отклонению (σ), кото-
рое больше у молодых собак. Это соответствует 
закономерностям роста и развития животных на 
данном этапе онтогенеза. У молодых животных 
разброс показателей выше, так как рост еще не 
завершен. Максимальное значение коэффициен-
та изменчивости Сv у I группы молодых кобелей 
характерно для ДМ - 26,2% и ШГР - 24, 26% и 
минимальное для ОП -2.75%. В I группе у сук по 
нескольким показателям ДМ, ШГ, ШГР коэффи-
циент вариации был равен 0%, т.е. значения при-
знаков идентичны. Наибольший показатель, со-
ответствующий 3,23 % был по ДГ. У II взрослой 
группы кобелей максимальное значение при 

оценке ШГ – 8,5 % и минимальное по ОГ - 0,51 
% и КДТ– 0,72% (Табл. 3). У взрослых сук мак-
симальное значение коэффициента вариации 
наблюдалось для ГГ и составило 8,5 %, а мини-
мальное для ОГ- 2,32%. В целом по всем показа-
телям коэффициент вариации был ниже 30, что 
означает однородность изучаемой группы живот-
ных.  

Индексная оценка показала, что у молодых 
животных индексы были в пределах 107-125 % у 
кобелей и 121 – 126 % у сук, что соответствует 
растянутому формату. У взрослых кобелей уста-
новлен укороченный формат 101 – 104%, а у 
взрослых сук 105-109 % приближен или соответ-
ствует стандарту породы. И лишь у одной суки 
этот индекс составил 102%. Стандарт бернского 
зенненхунда по индексу формата составляет 
108% [2]. Оценка формата (индекс растянутости) 
двух групп собак подтвердила биологические 
особенности собак, у которых рост осевого ске-
лета выше в эмбриогенезе, а периферического в 
постэмбриональный период.  

Сравнительный анализ исследуемых групп 
собак показал необходимость контроля роста и 
развития животных, проведения бонитировки, 
индексной оценки экстерьера для сохранения 
желаемого типа породы, важность учета полу-
ченных данных при отборе и подборе пар живот-
ных. Данные исследования свидетельствуют об 
эффективности племенной работы при формиро-
вании необходимого формата взрослого типа 
собак данной породы.  

Breeding and genetic indicator assessment of 
the Bernese Mountain Dog in different age and 
gender groups. Mukiy J.V., Ukolov P.I. 

SUMMARY 
In the article, a comparative evaluation of the 

standard physique measurements and indexes in the 
Bernese Mountain Dog breed during different peri-
ods of post-embryonic development. The animals 
were divided into groups by gender (males and fe-
males) and age: group-I - to a year (. 7 months), 
Group II - from 1.5 to 5 years, in other words, dogs 
that were still growing and adult animals. In conclu-
sion, a total of four groups. To study the evaluation 
of the exterior, the following measurements were 
taken: height at the withers, height in the sacrum, the 
oblique body length, length of the head, muzzle 
length, width of the head, depth of the chest. width 
of the breast, chest girth, foot length and metacarpus 
girth. For index assessment, the basic indexes of dog 
breeding were evaluated: length, boniness, long-
leggedness, mass, long-headedness and a thoracic 
index. Statistical processing of the data was used to 
calculate the indicators: the arithmetic average, stan-
dard deviation, coefficient variation, as well as the 
intermediate values at the average linear deviation 
and variance.The maximum value of the coefficient 
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of variation Cv in group I of young males for the 
length of the muzzle is 26.2% and chest width - 24, 
26%, and the minimum for metacarpus girth -
2.75%.In group II (adult dogs), the maximum value 
in head width - 8.5% and the minimum in chest girth 
- 0.51%, and the length of the body - 0.72% (Table 
3.).In group I bitches, several indicators: muzzle 
length, width of the head, width of the breast and 
coefficient of variation was equal to 0%, meaning 
that the characteristic values are identical. The high-
est rate was 3.23% for length of the head. In adult 
females, the maximum coefficient of variation ob-
served was 8.5 % in chest depth. In general, accord-
ing to all indicators, coefficient variation was below 
30, which shows the homogeneity of the studied 
animal group. The indexes of the studied animals in 
group-I were within 107-125% in males and 121 - 
126% in females, which corresponds stretched for-

mat range. In adult males, a shortened format was 
observered of 101 - 104%, and in females 105-
109%, which is close to the breed standard. These 
studies show the effectiveness of the selection at 
formation of the required format of the animals in 
the postembryonic period. 
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РАПСОВЫЙ ЖМЫХ И ШРОТ В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

Пристач Н.В., Пристач Л.Н., Романенко Л. В. (СПбГАВМ, ВНИИГРЖ) 

Ключевые слова: жмых и шрот рапсовый, энергия, протеин, минеральные вещества, витамины, 
молочная продуктивность, жирность молока, белок молока. Keywords: rapeseed cake and meal, energy, 
protein, minerals, vitamins, milk yield, milk fat, milk protein. 

РЕФЕРАТ 
В статье даются основные характеристики рапсового жмыха и шрота. Рапсовый жмых и шрот это 

уникальная протеиновая подкормка для всех половозрастных групп КРС. Протеин рапсового жмыха и 
шрота имеет хороший состав аминокислот. Использование рапсового жмыха и шрота в молочном жи-
вотноводстве способствует увеличению надоя и белка молока. Благодаря тому, что рапс относится к 
семейству крестоцветных, полученный из него жмых является молокогонным кормом. Довольно высо-
кое содержание протеина позволяет увеличивать белок и жирность молока, а невысокое содержание 
клетчатки позволяет сочетать данную добавку с другими кормами. При этом мы получаем дополни-
тельную прибыль за счет: увеличение продуктивности; повышение белка и жира в молоке; разнице в 
цене 1 кг рапсового жмыха и соевого жмыха. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы популярность рапсового 

шрота и жмыха в кормлении крупного рогатого 
скота значительно возросла. Это связано с рез-
ким повышением стоимости импортного белко-
вого сырья и увеличением производства рапса в 
Беларуси. Однако многие хозяйства все еще не-
дооценивают важность этого продукта в кормле-
нии животных. 

Рапс – ценная масличная и кормовая культу-
ра. Являясь источником пищевого масла и одно-
временно кормового белка, он занимает важное 
место в решении проблем протеинового питания 
животных. Особенно повысилась значимость 
этой культуры после создания современных без-
эруковых и низкоглюкозинолатных сортов. Рап-
совый жмых и шрот также являются хорошими 

поставщиками минеральных веществ. По содер-
жанию кальция, фосфора, магния, меди и марган-
ца они превосходят соевый шрот. Доступность у 
них кальция составляет – 68 %, фосфора – 75 %, 
магния – 62 %, марганца – 54 %, меди – 74 %, 
цинка – 44 %. Рапсовый шрот содержит значи-
тельное количество холина, рибофлавина, фолие-
вой кислоты и тиамина, но меньше пантотеновой 
кислоты в сравнении с соевым шротом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Анализ состояния кормления животных пока-

зывает, что рационы лактирующих коров в стой-
ловый период содержания не сбалансированы по 
протеину на 20-30 %, по сахару на 30-35%, по 
кальцию и фосфору на 20-30%. При этом молоч-
ную продуктивность коров лимитирует в первую 
очередь тот нормируемый элемент, дефицит ко-
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торого в рационе самый высокий. В этих услови-
ях недобор продукции может составлять  40-50% [1]. 

Установлено, что количество продукции на 
55% зависит от содержания энергии в рационе, 
на 30% - от протеина и на 15% - от минеральных 
веществ. Так, высокопродуктивная корова с жи-
вой массой около 600 кг, дающая 40 кг молока с 
содержанием белка 3,25%, ежедневно продуци-
рует 1,3 кг молочного протеина. Каждый про-
цент дефицита протеина в сбалансированном по 
всем другим питательным веществам рационе - 
теряется 2-3% продуктивности животных. На 1-
3% повышается расход кормов на единицу про-
дукции. Особенностью питания коров является 
очень быстрое увеличение потребности в протеи-
не в начале лактации. Длительный дефицит про-
теина в рационе влечет за собой значительное 
снижение не только удоев, но и снижение содер-
жания жира и белка в молоке. Для устранения 
дефицита протеина в рационах следует приме-
нять корма, богатые протеином – высококачест-
венное бобовое сено, зерно сои, жмыхи и шроты, 
кормовые дрожжи, мочевину. Протеин корма 
является самым дорогим компонентом корма, 
поэтому поиск доступного источника белка глав-
ный залог успеха работы животноводов по обес-
печению населения экологически чистым про-
дуктом [2]. 

Основная статья затрат на сегодняшний день 
приходится на приобретения белковых кормовых 
средств, таких как соевый шрот, кормовые дрож-
жи, поэтому на данном этапе идёт поиск эконо-
мичных компонентов рациона, которые бы не 
оказывали отрицательного влияния на продук-
тивность и физиологическое состояние скота. 

Жмых рапсовый уникальная протеиновая 
подкормка для всех половозрастных групп КРС 
(табл.1-4). Это: молокогонный корм; балансирует 
рацион кормления по протеину и обменной энер-
гии; увеличивает надои молока, среднесуточные 
приросты и предотвращает потери живой массы 
коров на раздое; повышает белок и жирность 
молока [3]. 

Протеин рапсового жмыха имеет хороший 
состав аминокислот: сумма аминокислот–325 г/
кг, что практически не отличается от соевой дер-
ти ( 333 г/кг), из этого приблизительно 45 % со-
ставляют незаменимые аминокислоты (в сое–51 %). 

Применение рапсового жмыха в молочном 
животноводстве ведет к увеличению количест-
венных и качественных показателей конечного 
продукта, т. е. увеличиваются надои и белковый 
состав молока. В одном килограмме жмыха со-
держится более 6 NEL МДж/кг сухого остатка и 
более чем 300 г/кг общего протеина с хорошим 
протеиновым балансом. Корм обогащен полине-
насыщенными жирными кислотами – линолевой 
и линоленовой кислотой. 

Рапсовый жмых богат витаминами и фосфа-

тидами. Жмых богат ценными минеральными 
веществами (калий, фосфор, сера, кальций, и 
другие макро- и микроэлементы). Массовая доля 
сырой клетчатки – не более 16%, золы – не более 
7%. Общая энергетическая питательность – не 
менее 1,17 кормовых единиц. 

Рапсовый жмых может являться одной из со-
ставляющих кормов рациона крупного рогатого 
скота. Благодаря тому, что рапс относится к се-
мейству крестоцветных, полученный из него 
жмых является молокогонным кормом. Довольно 
высокое содержание протеина позволяет увели-
чивать жирность молока, а невысокое содержа-
ние клетчатки позволяет сочетать данную добав-
ку с другими кормами. 

Применение рапсового жмыха и шрота в 
кормлении высокопродуктивных животных име-
ет большие преимущества, так как он относится 
к кормам с высоким содержанием защищенного 
от расщепления в рубце протеина. По данному 
показателю рапсовый шрот превосходит подсол-
нечный и приближается к соевому. Это дает воз-
можность полностью заменить в рационах более 
дорогой импортный подсолнечный шрот и час-
тично соевый. 

Отличительной особенностью этого продукта 
является так же высокий остаток сырого масла в 
жмыхе. А, как известно, рапсовое масло содер-
жит олеиновую кислоту, которая в свою очередь 
повышает обменную энергию корма. Это позво-
ляет отказаться от дополнительного введения в 
рацион КРС растительных масел  

При использовании кормов из рапса необхо-
димо обеспечить достаточное содержание в ра-
ционе йода. 

В рапсовом жмыхе могут присутствовать так-
же нежелательные для животных вещества – эру-
ковая кислота, глюкозинолаты, синапин и танин. 
Содержание влаги в рапсовом жмыхе не должно 
превышать 10 %, в противном случае происходит 
оксидация жира, возникает токсичная плесень и 
активизируется нежелательный фермент мирози-
наза. Глюкозинолаты под действием фермента 
мирозиназы, содержащегося в самом рапсовом 
жмыхе, шроте или муке, разлагаются на вещест-
ва, отрицательно влияющие на функциональное 
состояние щитовидной железы, печени, вызы-
вающие воспаление кишечника. Эруковая кисло-
та, поступая в организм животного в избыточном 
количестве, может неблагоприятно влиять на 
деятельность сердечно-сосудистой системы. 

В 1968 г. в Канаде был впервые получен сорт 
с низким содержанием эруковой кислоты, а в 
1974 г.-дважды обедненный сорт «Тауэр» с низ-
ким содержанием как эруковой кислоты, так и 
глюкозинолатов. Позднее дважды обедненные 
сорта начали называться канолевыми. В хозяйст-
вах широко возделываются низкоглюкозинолат-
ные, безэруковые сорта рапса «Салют», «Шпат», 
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«Ханна», «Эввин» и др. 
В конце 70-х годов канадские ученые вывели 

(создали) особый сорт рапса с низким содержа-
нием этой кислоты. Это генномодифицирован-
ный сорт, назвали его "Канола". Название явля-
ется аббревиатурой, означающей Canadian oil low 
acid (канадское масло с низким содержанием 
кислоты). Таким образом ограничений по макси-
мальному вводу в рацион кормления не сущест-
вует и норма скармливания определяется соглас-
но планируемой продуктивности животного и 
других составляющих компонентов рациона.  

Зеленую массу рапса можно скармливать 
всем животным и птице. К поеданию зеленой 
массы животных приучают постепенно в течение 
5-7 дней, начиная с 5-6 кг в сутки для коров и 
молодняка старше 6 месяцев, свиней-с 0,5 кг, в 
дальнейшем увеличивая суточную норму в ра-
ционах соответственно до 20—25 кг.  

Суточные нормы скармливания муки из се-
мян рапса дойным коровам составляют 0,4-1,0 
кг; рапсового жмыха или шрота- 0,5-1,2 кг; сухо-
стойным коровам - 0,2-0,4 и 0,4-0,6 кг; молодня-
ку крупного рогатого скота старше года - 0,2-0,4 
и 0,4-0,6 кг соответственно; телятам в возрасте 6-
12 месяцев - в 2 раза меньше. 

Муку, жмых и шрот вводят в комбикорма от 5 
до 15% массы. Срок хранения этих комбикормов 
вследствие быстрого окисления жира не должен 
превышать одного месяца. Тестированный рап-
совый шрот можно вводить в комбикорма для 
лактирующих коров - до 10%; для молодняка 
крупного рогатого скота на откорме - до 15%; 
для откармливания свиней, птицы - до 5%. В та-
ких количествах рапсовые жмых и шрот по кор-
мовой ценности не уступают аналогичным кор-
мам из подсолнечника. 

Преимущества «Жмыха рапсового»: вкусный, 
коровы его любят; молокогонный; соотношение 
расщепляемого и нерасщепляемого белка обеспе-
чивает оптимальное развитие микрофлоры руб-
ца; лучший баланс аминокислот из всех белко-
вых кормов. 

При этом мы получаем дополнительную при-
быль за счет: увеличение продуктивности; повы-
шение белка и жира в молоке; разнице в цене (1 
кг рапсового жмыха – 14-18 руб. Соевый – 30-35 руб.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рапсовый жмых и шрот уникальная протеи-

новая подкормка для всех половозрастных групп 
КРС. Это: молокогонный корм; балансирует ра-
цион кормления по протеину и обменной энер-
гии; соотношение расщепляемого и нерасщеп-
ляемого белка обеспечивает оптимальное разви-
тие микрофлоры рубца; лучший баланс амино-
кислот из всех белковых кормов; увеличивает 
надои молока, среднесуточные приросты и пре-
дотвращает потери живой массы коров на раз-

Таблица 1. 
Энергетическая питательность 1 кг рапсово-

го жмыха 

Кормовые единицы 1,17 
Энергетическая кормовая единица 
(ЭКЕ) для КРС 

1,13 

Обменная энергия для КРС, МДж 11,34 
Сухое вещество, г 900,00 
Сырой жир, г 87,00 
Сырая клетчатка, г 113,00 
Нейтрально-детергентная клетчатка 
(НДК), г 

187,58 

Безазотистые экстрактивные вещест-
ва (БЭВ), г 

229,00 

Крахмал, г 30,00 

Сахар, г 80,00 

Таблица 2. 
Протеиновая питательность 1 кг рапсового 

жмыха 
Сырой протеин, г 328,00 
Переваримый протеин (ПП) для 
КРС, г 

262,00 

Расщепляемый в рубце протеин 
(РРП), г 

157,44 

Нерасщепляемый в рубце протеин 
(НРП), г 

170,56 

Лизин, г 14,40 

Метеонин+цистин, г 16,70 

Таблица 3. 
Минеральный состав 1 кг рапсового жмыха 

Кальций, г 4,80 
Фосфор, г 7,90 
Магний, г 4,40 
Калий, г 11,10 
Сера, г 4,50 
Железо, мг 544,00 
Медь, мг 7,20 
Цинк, мг 48,50 
Марганец, мг 44,20 
Кобальт, мг 0,21 
Йод, мг 0,50 

Таблица 4. 
Витаминный состав 1 кг рапсового жмыха 

Каротин, мг - 
Витамин А, МЕ - 
Витамин Д, МЕ 3,00 
Витамин Е, мг 12,00 
Витамин В1, мг 1,70 
Витамин В2, мг 3,60 
Витамин В3, мг 9,20 
Витамин В4, мг 6700,00 
Витамин В5, мг 159,00 

Витамин В12, мг - 
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дое; повышает белок и жирность молока. 
При этом мы получаем дополнительную при-

быль за счет: увеличение продуктивности; повы-
шение белка и жира в молоке; разнице в цене (1 
кг рапсового жмыха – 14-18 руб. Соевый – 30-35 руб.) 

Rape cake and meal in feeding cattle. Pristach 
NV, Pristach LN, Romanenko LV. 

SUMMARY 
This article provides basic characteristics of 

rapeseed cake and meal. Rape cake and meal is a 
unique protein for feeding cattle of all age and gen-
der groups. Protein meal and rapeseed meal has a 
good amino acid composition. The use of rapeseed 
cake and meal in dairy cattle increases milk yield 
and milk protein. Due to the fact that rape is a family 
of credit-stotsvetnyh derived from it is a cake lactif-
erous food. Quite a few high-protein content allows 
you to increase the protein and fat content of milk, 
and low fiber content allows you to combine this 
supplement with other foods. At the same time we 
get the additional profit due to: an increase in pro-

ductivity; increasing the protein and fat in the milk; 
the difference in the price of 1 kg of rapeseed meal 
and soybean meal. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЭЛЕМЕНТОВ В МИЦЕЛЯРНОЙ ФОРМЕ НА 
БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 
Ряпосова М.В., Соколова О.В., Шкуратова И.А., Исакова М.Н., Белоусов А.С. (Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: молочная продуктивность, минеральный обмен, мицеллат углекислого кальция. 
Key words: milk yield, mineral metabolism, micellar calcium carbonate. 

РЕФЕРАТ 
Уровень молочной продуктивности коров во многом зависит от особенностей обмена веществ в 

организме животного, в частности минерального. В наших исследованиях установлено, что при введе-
нии в рацион сухостойных коров макро- и микроэлементов в высокоусвояемой форме позволяет повы-
сить количество и качество получаемой продукции от лактирующих коров при сохранении и улучше-
нии здоровья животных. В результате применения мицеллата углекислого кальция в крови коров опыт-
ной группы повысилось содержание меди на 28%, содержание цинка возросло на 73%, кальций-
фосфорное соотношение нормализовалось до 1,4:1. При проведении гормональных исследований выяв-
лено, что в результате выпаивания препарата «Алексанат Зоо» у животных после отела наблюдалась 
стабильная работа щитовидной железы, что подтверждается уровнем СТ3 и СТ4, который составил 
7,41±1,18 и 15,70±1,21 пмоль/л соответственно, при этом в контрольной группе произошло снижение 
свободного трийодтиронина до 6,37 пмоль/л и свободного тироксина до 14,68 пмоль/л. Анализ показа-
телей молочной продуктивности коров также показал положительное влияние применения мицеллата 
углекислого кальция, в результате среднесуточный удой животных опытной группы составил 
23,37±0,62 кг молока, что на 7,5% выше, чем в контрольной группе. Валовый надой молока в опытной 
группе составил 4674 кг молока, в контрольной группе – 4346 кг, что на 328 кг меньше. 

ВВЕДЕНИЕ 
Главным направлением увеличения производ-

ства молока является повышение продуктивно-
сти коров [4]. Сегодня одной из главных причин, 
сдерживающей рост продуктивности коров, оста-
ётся несоответствие кормовой базы и условий 
кормления потенциалу продуктивности живот-
ных [5,6]. Важнейшими элементами питания для 

животных входящими в состав кормов являются 
макро- и микроэлементы [1]. Рационы, сбаланси-
рованные по содержанию минеральных веществ, 
могут значительно различаться по биологическо-
му действию на организм животного [4]. В по-
следнее время в рационах животных все чаще 
регистрируется недостаток минеральных ве-
ществ [2], причиняя тем самым животноводству 
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значительный экономический ущерб за счет сни-
жения продуктивности и плодовитости живот-
ных, ухудшения качества продукции, а также 
развития патологий у животных.  

Одним из способов восполнения недостатка 
минеральных веществ в кормах является приме-
нение мицеллат углекислого кальция. Мицелла-
ты являются одной из форм способной доставить 
микроэлементы до органа-мишени. Доказано, 
что при их применении повышается раствори-
мость, и биодоступность плохо растворимых 
лекарственных препаратов [7, 8]. Каждая частица 
мицеллата ведёт себя как пульсар. Сначала она 
накапливает электроны из внешней среды, в ре-
зультате чего образуются ион-радикальные фор-
мы кислорода с избыточными электронами. При 
достижении критического значения устойчиво-
сти фазы ассоциированной воды электроны сбра-
сываются и поступают в место максимального 
энергетического дефицита, где принимают уча-
стие в восстановлении нарушенных функций 
организма [3]. 

Цель - изучить влияние мицелата углекислого 
кальция на биохимический профиль и молочную 
продуктивность коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ      
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены в лаборатории пато-
логии органов размножения и болезней молодня-
ка отдела экологии и незаразной патологии жи-
вотных ФГБНУ «Уральский научно-
исследовательский ветеринарный институт». 
Экспериментальные исследования проведены на 
базе сельскохозяйственного предприятия СХП 
«Агро-Универсал» Полевского района Свердлов-
ской области. Для оценки эффективности препа-
рата и способа его введения коровам в сухостой-
ный период учитывали показатели уровня молоч-
ной продуктивности (среднесуточный удой) по-
сле отела в течение лактации и результаты лабо-
раторных исследований (биохимический анализ 
крови, определение содержания тиреоидных гор-
монов в сыворотке крови).  

Биохимические исследования крови, вклю-
чающие анализ 24 показателей, проводили на 
автоматическом биохимическом анализаторе 
ChemWellCombi (AwarenessTechnology, USA) с 
использованием стандартных наборов реактивов 
фирмы «VitalDiagnosticsSpb». 

Определение гормонов в сыворотке крови 
осуществляли при помощи набора реагентов для 
иммуноферментного определения гормонов в 
сыворотке и плазме крови фирмы «Хема-
Медика» (Россия), оптическую плотность раство-
ра в лунках определяли на автоматическом фото-
метре вертикального сканирования «Chem Well 
Combi» фирмы «Awaveness Technology» (USA) в 
режиме ИФА. 

Для проведения научно-производственных 
опытов были сформированы две группы коров-
аналогов (опытная и контрольная) уральского 
типа черно-пестрого скота с долей кровности по 
голштинской породе – 90-92%, по 25 голов в ка-
ждой. В группы вошли животные 3 лактации со 
средней живой массой 670 кг. Коровам опытной 
группы дополнительно к основному рациону 
ежедневно за 60 дней до отела (в сухостойный 
период) выпаивали препарат мицеллат углеки-
слого кальция «Алексанат Зоо» марки «О» » с 
плотностью 1400-1500 г/л в дозе 160 мл на голо-
ву, перед введением концентрированный препа-
рат разводили водой в соотношении 1:50 (20 мл 
препарата на 1 л воды). Коровы контрольной 
группы получали только основной рацион 
(Таблица 1). 

Мицеллат углекислого кальция получен из 
природных карбонатных минералов (кальцит, 
мрамор, мел и т.п.) путем глубокой пептизации 
дисперсного СaCO3, содержит минеральные эле-
менты в виде мицелл размером 10-6–10-7м. Состав 
препарата представлен в таблице 2/ 

Для сельскохозяйственных животных 
«Алексанат ЗОО» выпускается в пластиковых 
бутылках объемом 1,5 литра, с фирменной эти-
кеткой. Добавка представляет собой коллоидный 
раствор, имеющий осадок белого цвета, раство-
ряющийся при встряхивании. 

Препарат, при добавлении в воду, обогащает 
ее макро- и микроэлементами в мицеллярно-
коллоидной форме, в том числе по ключевому 
компоненту – кальцию. Препарат обеспечивает 
связывание и нейтрализацию канцерогенов, сво-
бодных радикалов, поступающих с кормом, и 
вывод их из организма естественным путем, что 
актуально для районов техногенного загрязне-

Таблица 1. 
Схема опыта 

Опытная группа 
(n=25) 

Контрольная группа 
(n=25) 

Коровы (ОР+ 160мл 
раствора МК) в тече-
ние 60 дней до отела 

Коровы (ОР) 

ОР – основной рацион, МК – мицеллат кальция 
Таблица 2. 

Содержание минеральных элементов в  
препарате «Алексанат ЗОО», г/л 

Наименование показателя Концентрация 

Плотность 1400–1550 

Концентрация кальция 280–320 
Концентрация магния 10–20 
Концентрация железа 0,1–0,5 
Концентрация цинка 1–2 

Концентрация йода 0,02–0,04 

Концентрация кремния 1–2 

Концентрация меди 0,2–0,4 
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ния.. Комплекс биоэлементов в мицеллярной 
форме позволяет, в отличие от ионных форм 
этих элементов, во-первых, избежать камнеобра-
зования, а во-вторых, создать и поддерживать 
необходимый запас легко усвояемых минералов 
в организме, которые, в случае невостребованно-
сти легко выводятся, не нанося никакого ущерба 
его физиологическим функциям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При проведении биохимического анализа 

крови животных контрольной и опытной групп 
до начала опыта отмечено снижение содержания 
меди (на 19–22% ниже нормы), дефицит цинка 
(на 62–64% ниже нормы), смещение кальций-
фосфорного соотношения в сторону фосфора 
(0,9:1,1), что свидетельствует о нарушении мине-
рального обмена. 

Применение мицеллата углекислого кальция 

оказало положительное влияние на минеральный 
обмен коров опытной группы. Через 30 дней по-
сле отела (90 дней от начала опыта) содержание 
меди повысилось на 28%, приблизившись к нор-
мативным значениям. Содержание цинка возрос-
ло на 73% и составило 28,52 мкмоль/л, произош-
ла нормализация кальций-фосфорного соотноше-
ния (1,4:1) за счет повышение кальция до 2,78 
ммоль/л и снижения фосфора до 1,97 ммоль/л. В 
контрольной группе кальций-фосфорное соотно-
шение осталось на прежнем уровне (0,96:1), со-
держание меди (10,03±2,13 мкмоль/л) и цинка 
(18,48±2,55 мкмоль/л) по-прежнему ниже физио-
логических значений (Таблица 3). 

Для оценки эндокринного профиля коров до и 
после применения препарата были исследованы 
пробы крови от 10 голов каждой группы до нача-
ла опыта и через 30 дней после отела (90 дней от 
начала опыта). 

Определение содержания гормонов до начала 
опыта не выявило достоверных различий между 
группами животных. Через 30 дней после отела в 
группе коров, получавших «Алексанат ЗОО», 
уровень СТ3 и СТ4 не претерпел существенных 
изменений – 7,41±1,18 и 15,70±1,21 пмоль/л со-
ответственно. 

В то же время, в контрольной группе к концу 
опыта произошло снижение свободного трийод-
тиронина на 10% и свободного тироксина на 8%, 
что указывает на некоторое снижение функции 
щитовидной железы у животных (Таблица 4). 

Установлено повышение молочной продук-
тивности коров при использовании способа. При 
анализе показателей молочной продуктивности 
коров учитывали среднесуточные удои по меся-
цам лактации (Таблица 5). Установлено, что в 

Таблица 3. 
Биохимические показатели минерального обмена коров при применении мицеллата углекислого каль-

ция 

Показатели 
До опыта Через 30 дней после отела 

Опыт (n=25) Контроль (n=25) Опыт (n=25) Контроль (n=25) 
Кальций, ммоль/л 2,45±0,57 2,25±0,53 2,78±0,48 2,32±0,27 
Фосфор, ммоль/л 2,23±0,09 2,41±0,26 1,97±0,34 2,43±0,17 
Железо, мкмоль/л 27,19±1,74 24,45±6,12 25,67±4,83 26,11±3,69 
Калий, ммоль/л 6,83±0,70 7,54±0,71 5,98±1,21 7,38±0,59 
Натрий, ммоль/л 142,72±2,59 132,18±6,34 144,31±5,45 138,76±4,28 
Медь, мкмоль/л 10,06±2,45 9,73±0,76 12,86±0,57 10,03±2,13 
Цинк, мкмоль/л 16,51±3,81 17,31±1,35 28,52±2,79 18,48±2,55 
Щелочная фосфатаза, ед/л 50,47±4,68 60,25±4,19 64,62±6,28 58,75±5,21 

Таблица 4. 
Содержание гормонов в сыворотке крови коров до и после применения мицеллата углекислого каль-

ция (M±m), (n=10) 

Показатели 
До начала опыта Через 30 дней после отела 

Опыт (n=10) Контроль (n=10) Опыт (n=10) Контроль (n=10) 
СТ3, пмоль/л 7,28±0,81 7,09±1,05 7,41±1,18 6,37±0,98 
СТ4, пмоль/л 15,64±0,89 15,87±0,97 15,70±1,21 14,68±0,75 
СТ3:СТ4 0,46±0,11 0,45±0,08 0,47±0,13 0,44±0,05 

Таблица 5. 
Влияние мицеллата углекислого кальция на 

показатели молочной продуктивности у коров 
Месяцы 
лакта-

ции 

Среднесуточный удой, кг 

Опытная груп-
па (n=25) 

Контрольная 
группа 

1 22,00±1,28 20,11±1,03 
2 24,53±0,7 23,72±0,81 
3 23,86±0,67 24,11±0,94 
4 22,18±0,88 22,50±0,68 
5 22,71±0,98 21,67±0,45 
6 21,96±0,75 20,94±0,74 
7 23,53±0,83 20,97±0,85 

8 23,54±0,79 19,72±1,07 
Среднее 23,37±0,62 21,73±0,61 
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опытной группе животных за 8 месяцев лактации 
среднесуточный удой составил 23,37±0,62 кг 
молока, что на 7,5% выше, чем в контрольной 
группе (21,73±0,61 кг). При этом, в опытной 
группе коров наблюдался высокий устойчивый 
тип лактационной кривой, с варьированием сред-
несуточных удоев от 21,96±0,75 до 24,53±0,7 кг. 

В контрольной группе животных лактацион-
ная кривая характеризовалась повышением удоев 
до третьего месяца лактации с дальнейшим рез-
ким снижением показателей, при этом наблюда-
лось значительное варьирование среднесуточных 
удоев от 19,72±1,07 до 24,11±0,94 кг.  

В целом, за восемь месяцев лактации валовый 
надой молока в опытной группе составил 4674 кг 
молока, в контрольной группе – 4346 кг, что на 
328 кг меньше.  

ВЫВОДЫ 
Применение коровам мицеллата углекислого 

кальция ежедневно за 60 дней до отела в дозе 160 
мл на голову способствует повышению молоч-
ной продуктивности коров за счет нормализации 
минерального обмена веществ. Также неочевид-
ным результатом является эффективное после-
действие препарата после прекращения его при-
менения на фоне улучшения биохимического и 
гормонального профиля и общего состояния здо-
ровья животных. Таким образом, использование 
препарата «Алексанат Зоо» дает возможность 
повысить молочную продуктивность коров, у 
которых имеются признаки нарушения со сторо-
ны минерального обмена без использования до-
рогостоящих медицинских препаратов, при рас-
ширении ассортимента и способов введения пре-
паратов отечественного производства из нату-
рального минерального природного сырья. 

Еffect of bioelements in micellar form on bio-
chemical profile and milk production of cows-
heifers. Ryaposova M.V., Sokolova O.V., Shkura-
tova I.A., Isakova M.N., Belousov A.I. 

SUMMARY 
The level of milk production of cows is largely 

dependent on the peculiarities of metabolism in the 
animal body, in particular mineral. In our researches 
it is established that the introduction in the diet of 
dry cows macro - and microelements into assimi-
lated form allows you to increase the quantity and 
quality of the products obtained from lactating cows 
while maintaining and improving the health of ani-
mals. The result of the application of michellina cal-
cium carbonate in the blood of cows of the experi-
mental group increased the copper content of 28%, 

the zinc content increased by 73%, calcium-
phosphorus ratio was normalized to 1,4:1. When 
conducting hormonal studies revealed that as a result 
of watering of the drug "Alexant Zoo" animals after 
calving was observed a stable operation of the thy-
roid gland, as evidenced by the level of СT3 and 
СT4, which is made up 7,41 and a 15,70 pmol/l, 
respectively, while in control group there was a de-
crease of free triiodothyronine to 6,37 pmol/l and 
free thyroxine to 14,68 pmol/L. Analysis of indices 
of milk productivity of cows also showed a positive 
effect of the use of michellina of calcium carbonate, 
the average daily milk yield of the animals of the 
experimental group amounted to 23,37kg of milk, 
which is 7,5% higher than in the control group. The 
gross milk yield in the experimental group made up 
4674 kg of milk, in control group – 4346 kg, 328 kg 
less. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучая, материал по усвояемости  питатель-

ных веществ рациона цыплят-бройлеров, в зави-
симости от содержания ОЭ и питательных ве-
ществ в нем, можно отметить, что современная 
система оценки питательности  комбикормов 
основывается на содержании в комбикормах ОЭ, 
и комплекса питательных и биологически актив-
ных веществ. Более объективное представление о 
питательности комбикорма дает знание о нали-
чии в нем количества усвоенных питательных 
веществ. Одним из важнейших факторов, оказы-
вающим влияние на коэффициент усвоения, яв-
ляется количество и соотношение питательных 
веществ в рационе. Изучение данной проблемы 
было начато всемерно известным русским фи-
зиологом И.П.Павловым. Он установил, что на 
потребленный корм, с разным содержанием пи-
тательных веществ, в организме выделяется раз-
ное количество пищеварительных соков, с раз-
личной ферментной активностью, что в свою 
очередь оказывает влияние на усвояемость пита-
тельных веществ рациона и использование их на 
продукцию. 

Проведя физиологические опыты на цыпля-
тах бройлерах, и анализ полученного материала 
дал нам возможность выявить существенные 
зависимости в усвоении изученных нами пита-
тельных веществ (сухое вещество, органическое 
вещество, зола, протеин, жир, клетчатка и БЭВ) 
от концентрации в 100 г корма обменной энер-
гии, сырой золы, сырого протеина, сырого жира, 
сырой клетчатки и БЭВ. 

Рассматривая усвоение сухого вещества, в 
зависимости от концентрации ОЭ и содержания 
питательных веществ в рационе можно отметить, 
что количество усвоенного сухого вещества из 
рациона цыплятами-бройлерами в балансовых 
опытах по всем наблюдениям в среднем состави-

ло 74,7±0,57 %, при средне квадратическом от-
клонении – 7,8 %. 

Проведя корреляционный анализ взаимосвя-
зей между коэффициентом усвояемости сухого 
вещества и содержанием в рационе питательных 
веществ (ОЭ, СП, СЖ, СК, БЭВ и СЗ) нами было 
установлено, что при содержании 1,1, 1,2 и 1,3 
МДж ОЭ в рационе коэффициент усвоения сухо-
го вещества высоко достоверно коррелировал с 
содержанием в рационе сырого протеина 
(r=0,6215 - 0,328, P>0,01) и БЭВ (r=0,7508-0,199, 
P>0,01), и отрицательно с концентрацией в ра-
ционе сырой клетчатки (r=-0,808 - -0,335, P>0,01) 
и сырой золы (r=-0,8143 - -0,417, P>0,01). Увели-
чение ОЭ до 1,4 МДж снижало влияние ОЭ до 
положительной, но недостоверной связи, однако 
сила влияния сырого протеина повысилась и со-
ставила r=0,7536, P>0,01.Уровень золы в рационе 
при этом оказывал достоверное положительное 
влияние (r=0,4979, P>0,01). Что касается сырого 
жира и сырой клетчатки, то их отрицательное 
воздействие на коэффициент усвоения сухого 
вещества повысился и составил r=-0,8774, P>0,01 
и r=-0,7635, P>0,01. 

Анализ данного материала дает нам право к 
выводу о том, что с увеличением концентрации 
ОЭ в рационе сила взаимосвязи между коэффи-
циентом усвоения сухого вещества и содержани-
ем питательных веществ в 100 г рациона будет 
различной и во многом предопределяется уров-
нем ОЭ в корме. 

О влиянии ОЭ на коэффициент усвоения су-
хого вещества можно судить по данным табл.1. 
Так, по мере того как увеличивается концентра-
ция ОЭ в 100 г рациона с 1,1 до 1,3 МДж, коэф-
фициент усвоения сухого вещества повышался с 
66,62 ± 0,88 до 81,36 ± 0,52 %, или на 14,74 %. 
Дальнейшее увеличением ОЭ на 0,1 МДж коэф-
фициент усвоения незначительно снижался на 
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0,27% r=0,8107, h=65,72. Наивысшим коэффици-
ент усвоения СВ был отмечен в группе цыплят 
получавших в рационе 1,3 МДж ОЭ, что выше 
остальных групп (1,1, 1,2, 1,4 МДж ОЭ) соответ-
ственно на: 14,74, 10,18, и 0,27 %. 

На основании  полученного  материала в опы-
тах нами было рассчитано уравнение множест-
венной регрессии (1), с помощью которого мож-
но прогнозировать коэффициент усвоения СВ в 
зависимости от содержания питательных ве-
ществ в 100 г рациона. 

у=80,92+33,94х1-0,91х2-1,41х3-1,84х4-0,29х5-
0,1х6   (1) 

где: х1 - концентрация обменной энергии в 
100 г рациона (МДж); х2 - концентрация в рацио-
не сырого протеина (%); х3 - концентрация в ра-
ционе сырого жира (%); х4 - концентрация в ра-
ционе сырой клетчатки (%); х5 - концентрация в 
рационе  безазотисто-экстрактивных веществ 
(%); х6 - концентрация в рационе сырой золы 
(%). 

Вместе с тем следует отметить, что суммар-
ное влияние включенных в модель факторов на 
коэффициент усвоения сухого вещества состави-
ло h=87,01 %, при коэффициенте корреляции 
r=0,9328, P>0,01. 

Обобщая результаты по усвоению СВ цыпля-
тами-бройлерами в зависимости от химического 
состава рациона, можно сделать вывод, что наи-
более высоким (81.36 %) этот показатель был в 
группе цыплят, получавших рацион с концентра-
цией ОЭ корма 1,3 МДж. 

Проведенные физиологические опыты и мате-
матическая обработка полученных данных дали 
возможность выявить существенные взаимосвязи 
между коэффициентом усвоения СП и содержа-
нием в 100 г рациона ОЭ, СП, СЖ, СК, БЭВ и СЗ. 

Представленные данные показывают, что в 
группе цыплят, получавших рационы с концен-
трацией 1,1 МДж ОЭ высоко достоверных связей 
между коэффициентом усвоения СП и химиче-
ским составом рациона не было обнаружено. 
Это, по-видимому, объясняется тем, что такой 
уровень ОЭ в рационах (1,1 МДж) не мог удовле-
творить потребность цыплят-бройлеров в энер-
гии за счет питательных веществ рациона. В 
группе, которая получала комбикорм с уровнем 
1,2 МДж ОЭ, отмечена высоко достоверная и 
положительная связь с концентрацией в рационе 
СП (r=0,58571, P>0,01) и СЗ (r=0,61375, P>0,01), 
и наоборот, отрицательная с уровнем в рационе 
БЭВ (r=-0,75116, P>0,01). В группе цыплят, полу-
чавших рацион с концентрацией 1,3 МДж ОЭ, 
была установлена достоверная и отрицательная 
связь коэффициента усвоения СП с уровнем в 
рационе СК (r=-0,51594, P>0,01), БЭВ (r=-
0,30753, P>0,01) и СЖ (r=-0,25941, P<0,02), или в 
основном с теми питательными веществами, ко-
торые являются источником энергии. В группе 

цыплят, получавших  рацион   с   концентрацией 
1,4 МДж ОЭ, отрицательная и достоверная связь 
усвоения СП наблюдалась с уровнем в рационе 
СК (r=-0,86262, P>0,01), СЖ (r=-0,8058, P>0,01) 
СП (r=-0,78257, P>0,01). 

Коэффициент усвоения СП по всем опытам в 
среднем составил 74,14±0,93 %, при минималь-
ном значении 40,72 %, и максимальном – 94,62 
%  в зависимости от  содержания  питательных 
веществ в рационе. 

Следует отметить, что по мере повышения 
ОЭ в  рационах (с 1,1 до 1,3 МДж)  коэффициент 
усвоения СП повышался на 24,25 %, а наивыс-
шее значение этого показателя  81,78±1,44 было 
в группах цыплят получавших рационы с кон-
центрацией в них 1,3 МДж ОЭ (r=0,4927, P>0,01) 
(табл.4). 

Увеличение же концентрации ОЭ до 1,4 МДж 
сопровождалось некоторым снижением усвоения 
сырого протеина на 0,97 %. Влияние уровня в 
рационе ОЭ на коэффициент усвоения СП соста-
вило h=30,65 %. 

На основании  полученного  материала в опы-
тах нами было рассчитано уравнение множест-
венной регрессии (2), с помощью которого мож-
но прогнозировать усвояемость СП (у) в зависи-
мости от содержания питательных веществ в 
рационе. 

у=155,06+68,86х1-3,06х2-1,39х3-3,87х4-
2,15х5+1,06х6   (2) 

При этом общее взаимовлияние всех изучен-
ных факторов в модели составило r=0,7777; 
P>0,01, при коэффициенте детерминации (h) рав-
ном 60,48 %. 

На основании вышеизложенного можно пред-
положить, что наиболее высокие коэффициенты 
усвоения протеина цыплятами будет при созда-
нии концентрации ОЭ в рационах на уровне 1,3 
МДж. 

Об изменении коэффициентов усвоения сы-
рого жира в зависимости от концентрации ОЭ и 
питательных веществ в рационе (сырой протеин, 
сырой жир, сырая клетчатка, БЭВ и сырая зола) 
можно судить по результатам корреляционного 
анализа экспериментальных данных, полученных 
в обменных опытах. 

Анализируя полученные данные, следует от-
метить, что при концентрации в рационе 1,1 
МДж ОЭ установлена достоверная положитель-
ная связь усвоения сырого жира с уровнем ОЭ в 
рационе (r=0,41266, P>0,01) и концентрацией в 
корме сырого протеина (r=0,43869, P>0,01), сы-
рой клетчатки (r=0,82910, P>0,01) и сырой золы 
(r=0,84398, P>0,01) и отрицательная связь с уров-
нем БЭВ в рационе (r=-0,80344, P>0,01). С увели-
чением ОЭ до 1,2 и 1,3 МДж усвоение сырого 
жира достоверно и положительно коррелировало 
с уровнем в рационе сырого протеина (r=0.716…
0,506, P>0.01),  сырой клетчатки (r=0.359…0,278, 
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P>0.01), сырой золы (r=0,626-0,636, P>0,01) и 
отрицательно с уровнем в рационе БЭВ (r=-0,787 
- -0,657, P>0,01). При концентрации в рационе 
1,4 МДж ОЭ установлена достоверная и положи-
тельная связь усвоения жира только с уровнем 
сырой золы в рационе (r=0,69971, P>0,01) и отри-

цательная с уровнем в рационе сырого протеина 
(r=-0,49015, P>0,01), сырого жира ( r=-0,83511, 
P>0,01) и сырой  клетчатки (r=-0,60346, P>0,01). 

Повышение концентрации ОЭ в рационах с 
1,1 до 1,4 МДж вело к снижению коэффициента 
усвоения жира (табл.3). 

Максимальное усвоение сырого жира 
84,72±1,92 %, было в группе получавшей рацион 
с концентрацией 1,1 МДж ОЭ. Отмеченную зако-
номерность можно объяснить тем,  что при низ-
ком содержании энергии в  рационе (1,1 МДж) 
усвояемость  жира всегда  будет выше за счет 
того, что жир является одним из энергоемких 
веществ рациона, за счет которого организм цып-
лят-бройлеров стремится покрыть недостаток в 
энергии. Это предположение подтверждается и 
тем, что концентрация в рационе 1,2-1,4 МДж 
ОЭ в несколько снижались коэффициенты усвое-
ния жира на 1,06-8,34 %. Однако в целом можно 
отметить, что влияние уровня ОЭ в рационе на 
усвоение сырого жира все же находилось на 
уровне 0.8 %, от всех учтенных факторов. 

Выявленные закономерности в усвоении жи-
ра положены нами в основу рассчитанного урав-
нения множественной регрессии (3), с помощью 
которого можно прогнозировать коэффициент 
усвоения сырого жира (у) в зависимости от хи-
мического состава рациона: 

у=80,33+65,6х1-1,32х2-4,5х3-0,24х4-
1,04х5+3,33х6   (3) 

Суммарное взаимовлияние включенных в 
модель факторов на коэффициент усвоения сы-
рого жира составило h=66,5 % при высоко  дос-
товерном  коэффициенте  множественной корре-
ляции (r=0,8155, P>0,01). 

Полученные результаты в ходе проведения 
опыта по изучению усвояемости сырой клетчат-
ки показали, что этот  показатель в среднем по 
всем опытам составил 23,66±0,69 % и находился 
в разной зависимости с питательными вещества-
ми рациона. 

Анализ данных показывает, что в группе по-
лучавшей рацион с низким содержанием ОЭ (1,1, 
1,2 МДж), установлена достоверная положитель-
ная связь коэффициента усвоения клетчатки с ее 
уровнем в рационе r=0,4696-0,267 (P>0,01) и сы-

Таблица 1. 
Изменение коэффициентов усвоения сухого 
вещества (СВ) в зависимости от содержания 

ОЭ в 100 г рациона n=181 

Пока-
затели 

Содержится обменной энергии в  
рационе, МДж 

1,1 1,2 1,3 1,4 
M 66,62 71,18 81,36 81,09 
±m 0,88 0,37 0,52 1,33 
s 5,36 2,76 4,29 6,39 

min 58,0 66,0 70,5 75,4 
max 76,12 79,1 92,96 93,9 

Таблица2. 
Изменение коэффициентов усвоения сырого 

протеина (СП) в зависимости от содержания ОЭ 
в 100 г рациона n=181 

Показа- 
тели 

Содержится обменной энергии в ра-
ционе, МДж 

1,1 1,2 1,3 1,4 
M 57,53 72,77 81,78 80,81 
±m 1,27 1,32 1,44 2,55 
s 7,77 9,76 11,93 12,26 

min 40,72 43,9 42,53 60,85 
max 71,29 84,6 94,44 94,62 

Таблица 3. 
Изменение коэффициентов усвоения сырого жи-
ра (СЖ) в зависимости от содержания ОЭ в 100 г 

рациона n=181 

Показа- 
тели 

Содержится обменной энергии в ра-
ционе, МДж 

1,1 1,2 1,3 1,4 

M 84,72 76,38 82,66 76,63 

±m 1,92 1,69 2,55 1,65 

s 11,71 12,43 12,24 13,16 

min 51,09 31,64 61,42 39,82 

max 95,59 95,55 96,32 95,84 

Таблица4. 
Изменение коэффициентов усвоения сырой клет-

чатки (СК) в зависимости от содержания ОЭ в 
100 г рациона n=181 

Показа-
тели 

Содержится обменной энергии в ра-
ционе, МДж 

1,1 1,2 1,3 1,4 

M 21,16 23,05 26,87 24,55 

±m 1,7 1,42 1,49 1,01 

s 10,35 10,44 7,15 8,41 

min 2,19 4,65 13,67 7,2 

max 37,38 48,66 39,94 43,08 

Таблица 5. 
Изменение коэффициентов усвоения БЭВ в 

зависимости от содержания ОЭ в 100 г рацио-
на, n=181 

Показа-
тели 

Содержится обменной энергии в ра-
ционе, МДж 

1,1 1,2 1,3 1,4 
M 84,98 89,93 92,02 93,8 
±m 1,82 0,8 0,41 0,41 
s 11,12 5,88 3,43 2,0 

mIn 73,93 76,8 78,41 90,22 
max 95,29 97,96 97,29 98,05 
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рой золы r=0,3744-0,4388 (P<0,02) и отрицатель-
ная связь с уровнем БЭВ r=-0,3427 - -0,5678 
(P<0,02). С повышением ОЭ до 1,3 МДж отмече-
на положительная связь усвоения клетчатки с  
уровнем в рационе протеина r=0,2535 (P<0,02) и 
сырой золы r=0,256 (P<0,02) и отрицательная с 
уровнем БЭВ r=-0,4424 (P>0,01). На рационах с 
концентрацией ОЭ 1,4 МДж практически не об-
наружено достоверных зависимостей в усвоении 
клетчатки  кроме БЭВ, с увеличением доставки 
которых усвоение клетчатки достоверно снижа-
лось r=-0,3971 (P<0,02). 

Что касается влияния разного уровня обмен-
ной энергии в рационах на усвоение сырой клет-
чатки, то об этом можно судить по данным 
табл.4. 

Из представленных данных табл.8 следует, 
что повышение концентрации ОЭ в рационах с 
1.1 до 1.3 МДж коэффициент усвоения клетчатки 
увеличивается с 21.16 до 26.87 %, или на 5.71 %. 
Дальнейшее повышение концентрации в рационе 
ОЭ ведет к некоторому снижению на 2.32 % ус-
воения клетчатки при незначительной величине 
коэффициента детерминации 3.62  % и корреля-
ции - 0.1901. 

Анализируя данные, полученные в обменных 
опытах, можно предположить,   что на рационах 
с низким содержанием ОЭ (1,1-1,2 МДж) усвояе-
мость сырой клетчатки цыплятами-бройлерами 
снижается из-за несбалансированности рационов 
как по ОЭ, так и по другим питательным вещест-
вам. Наиболее высокая переваримость  сырой 
клетчатки была получена по группе цыплят по-
лучавших рационы с концентрацией 1,3 МДж 
ОЭ, а также при более полной обеспеченности 
организма цыплят-бройлеров основными пита-
тельными веществами. Наряду с этим повышен-
ная концентрация ОЭ в рационах (1,4 МДж) не 
способствует повышению переваримости клет-
чатки, по-видимому, из-за превышения в рационе 
сверх нормы энергосодержащих питательных 
веществ, что в свою очередь ведет к возникнове-
нию депрессии переваримости по причине сни-
жения активности целюлозолитических ферментов. 

С учетом выявленных закономерностей по 
изменчивости коэффициентов усвоения сырой 
клетчатки в зависимости от уровня в рационах 
ОЭ и других питательных веществ нами было 
рассчитано уравнение множественной регрессии, 
с помощью  которого можно  прогнозировать  
коэффициент  усвоения сырой клетчатки (у): 

у=44,96+50,77х1-1,42х2+0,44х3+0,05х4-
1,32х5-0,02х6   (4) 

Суммарное взаимовлияние включенных в 
модель факторов на коэффициент усвоения сы-
рой клетчатки составило h=24,66% при коэффи-
циенте множественной корреляции r=0,4966. 

Изменение коэффициента усвоения БЭВ нами 
изучалось с помощью корреляционной обработ-

ки данных, полученных в научно-хозяйственных 
опытах (табл.9). Коэффициент усвоения БЭВ в 
среднем по всем опытам составил 90,17±0,51%. 
Минимальное его значение в опытах было 73,93 
%  и максимальное – 98,05 %, в зависимости от 
содержания ОЭ и других питательных  веществ в 
рационе. 

При использовании рационов с низким содер-
жанием ОЭ (1,1 МДж) установлена достоверная 
и положительная связь коэффициента усвоения 
БЭВ только с содержанием концентрации в ра-
ционе ОЭ r=0,862 (P>0,01) и отрицательная с 
уровнем  сырого жира r=-0,6721 (P>0,01) и БЭВ 
r=-0,3439 (P<0,02). При концентрации 1,2 и 1,3 
МДж ОЭ в рационе усвоение БЭВ находилось в 
положительной и достоверной связи только с 
уровнем в рационе БЭВ в рационе r=0,7018-
0,4991 (P>0,01) и в отрицательной с  уровнем 
сырого протеина r=-0,6571 - -0,4097 (P>0,01), 
сырого жира r=-0.6004 - -0,0676 (P>0,01) и сырой 
золы r=-0,8056 - -0,3489 (P>0,01). Повышение 
концентрации ОЭ  в рационе до 1,4 МДж сопро-
вождалось достоверным снижением усвоения 
БЭВ (r=-0,5848 P>0,01). 

Таким образом, усвоение БЭВ подопытными 
цыплятами находится в разнонаправленной кор-
реляционной зависимости от концентрации в 
рационе ОЭ и уровня доставки с рационом про-
теина, жира и клетчатки (табл.5). 

Так, с увеличением концентрации ОЭ с 1,1 
МДж до 1,4 МДж усвоение БЭВ повышалось с 
84,98±1,82 до 93,8±0,41%, или на 8,82%, и наибо-
лее высоким этот показатель был в группе цып-
лят, получавших рацион с концентрацией 1,4 
МДж ОЭ.  При  этом влияние ОЭ на данный по-
казатель составило h=58,76 %. 

На основании обработки корреляционных 
связей по коэффициентам  усвоения БЭВ нами 
было рассчитано уравнение регрессии (5), кото-
рое дает возможность прогнозировать коэффици-
ент усвоения БЭВ (у) в зависимости от концен-
трации в рационе ОЭ и других питательных ве-
ществ: 

у=40,57+52,4х1+0,14х2-1,9х3+1,43х4-0,08х5-
1,4х6   (5) 

Суммарное влияние включаемых в модель 
признаков на  коэффициент усвоения БЭВ соста-
вило h=58,9%, при коэффициенте множествен-
ной корреляции r=0.7675. 

На основании данных полученных в ходе 
проведения научно-хозяйственных и балансовых 
опытов можно сделать вывод, что при разном 
уровне ОЭ и других питательных веществ в ра-
ционе переваримость, усвоение, обмен и исполь-
зование питательных веществ в организме проис-
ходит в соответствии с их количеством и соотно-
шением в рационе. Прогноз усвоения питатель-
ных веществ на основании энергии и фактиче-
ского химического состава рациона цыплят-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 217 

 

 

бройлеров, дает нам возможность более полно 
оценить рацион. Более объективное представле-
ние о питательности комбикорма дает знание о 
наличии в нем количества усвоенных питатель-
ных веществ. 

The dependence of the absorption of nutrients 
in diets of broiler chickens on the concentration 
of metabolizable energy. Pristach N, Pristach L 

SUMMARY 
The assimilation of nutrients on the basis of the 

actual chemical composition of the diet of broiler 
chickens, gives us an opportunity to more fully 
evaluate the diet depending on the needs of chick-
ens, and further distribution of nutrients to maintain 
life and production. A more objective view of the 
nutritional value of feed gives knowledge about the 
presence in it of the amount of absorption of nutri-
ents. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ГИДРОПОННОГО ЗЕЛЕНОГО 
КОРМА ИЗ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В КОРМЛЕНИИ МОЛОЧНЫХ 

КОРОВ 
Мацерушка А. Р., Шевхужев А. Ф., Белик Н. И. (СПб ГАУ), Чагина Я.И. (СПб ГАВМ)  

Клечевые слова: технология, корм, молочная продуктивность, качества молока. Keywords: technol-
ogy, feed, milk production, milk quality. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлена новая технология производства зеленых экологически чистых, высококачест-

венных натуральных белково-витаминно-минеральных кормов. Изучены кормовые достоинство и экс-
периментально обоснованы в кормлении племенных доеных молочных коров. Установлена возмож-
ность полной замены в рационе доеных коров комбикорма и витамино-минеральной добавки и получе-
ны новые данные на продуктивные качества корови биологической полноценности молока.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для успешного развития 

молочного скотоводства, в условиях сложивших-
ся экономической и внешнеполитической ситуа-
циях, животноводам приходится решать целый 
ряд задач, связанных, в первую очередь с энерге-
тическими, трудовыми, материальными, а также 
экологическими проблемами.  

Успешное ее развитие определяется многими 
факторами, из которых наиболее весомыми, яв-
ляются: кормления, ценность разводимых пород, 
условия содержания и использования животных, 
их здоровье, качество производимойпродукции и 

ряд других. 
Решение этих задач в значительной степени 

зависит от технической  
оснащенности этих производств, внедрения 

новых технологий, культуры труда и умения 
своевременно обходить капризы природы.  

В последнее время, из-за отсутствия постоян-
ной возможности заготовления требуемого ас-
сортимента кормов с высокими питательными 
качествами, повышается интерес к методам, по-
зволяющим крупным холдингом, фермерским и 
подсобным сельскохозяйственным производст-
вам самостоятельно и с малыми материально-
финансовыми затратами, получать сбалансиро-
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ванные кормовые рационы в течение всего года. 
Одним из таких методов является способ гидро-
понного выращивания зеленых кормов [1, 5].  

Гидропонный зеленый корм в 6-8 раз дешевле 
травяной муки, в 5-6 раз комбикорма и в 3 раза 
сена [2]. Гидропонный зеленый корм (ГЗК) со-
держит требуемые питательные вещества и вита-
мины, хорошо поедается и усваивается, является 
экологически чистой продукцией, а также его 
производство отличается простотой и экономич-
ностью. Производство этих кормов не зависит от 
времени года и может осуществляться как в за-
крытом помещении, так и на открытом простран-
стве, в зависимости от климатических условий 
местности [3]. При использовании ГЗК появляет-
ся возможность специализации полевого расте-
ниеводства на интенсивном производстве зерно-
фуражных культур, из которых можно круглый 
год получать высокопитательный, свежий корм 
для животных [4].  

Для эффективного ведения скотоводства не-
обходимо практическое освоение принципиально 
новых технологических систем производства 
биологически полноценных, экологически безо-
пасных кормов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ 

В связи с этим, компания ООО НИИ «Грин 
Хилс» СПб совместно с сотрудниками кафедры 
крупного животноводства СПб ГАУ разработали 
принципиально новую автоматизированную гид-
ропонную систему выращивания зеленых кор-
мов, позволяющей уменьшить трудовые и мате-
риальные затраты на производство гидропонного 
зеленого корма, и определения рациональных 
параметров ее работы.  

Разработанная гидропонная установка пред-
назначена для круглогодичного, ежедневного 
производства экологически чистых, высококаче-
ственных натуральных белково-витаминно-
минеральных добавок независимо от времени 
года, погодных и климатических условий, ре-
шить проблему кормления и оздоровления жи-
вотных, особенно в хозяйствах, использующих 
высокопродуктивные породы животных. 

Состав и свойства 
Гидропонная зелень или пророщенное зерно 

– живой, природный, легко усваиваемый и иде-
ально витаминизированный корм для всех видов 
животных. Под воздействием воды, тепла и све-
та, в процессе фотосинтеза, запасной углевод 
(крахмал) зерновых культур преобразуется в лег-
ко усвояемые организмом формы, которые явля-
ются необходимым и достаточным материалом 
для синтеза глюкозы. При проращивании зерна 
активизируются не только крахмал, но и протеин 
(белки), они начинают выполнять не только 
структурную, но и функциональную роль 

(преобразуются в энзимы (ферменты), витамины 
и гормоны). Именно поэтому, улучшается усвоя-
емость кормов, снижается их расход, укрепляет-
ся иммунитет животных и продлевается продук-
тивное долголетие. 

Гидропонный зеленый корм по разработан-
ной технологии по праву можно назвать 
«диетический корм», т.к. высокий уровень вита-
минов и ферментов значительно улучшает его 
усвояемость в процессе пищеварения, улучшает 
усвоение других кормов и снижает нагрузку на 
пищеварительную систему животных в целом.  

Выращенная зеленая масса ячменя или овса, 
методом гидропоники, содержит в себе в 23 раза 
больше витамина А, чем морковь, витамина В- в 
22 раза больше, чем салат-латук, и витамина С - 
в 14 раз больше, чем цитрусовые. 

Гидропонный зеленый корм богат фолиевой 
кислотой. Этот витамин (В9) необходим для под-
держания в норме функций воспроизводства жи-
вотных и рождения здорового приплода. В ре-
зультате сравнительной оценки питательности 
ГЗК, ячменя фуражного, полнорационного ком-
бикорма для дойных коров (КК-60) и откорма 
крупного рогатого скота в стойловый период (КК
-65) нами было установлено, что гидропонный 
корм по комплексу показателей превышает со-
держание питательных веществ, витаминов и 
полезных минералов (табл.1). 

Гидропонный корм обладает биологической 
полноценностью. В сухом веществе его по срав-
нению с фуражным ячменем увеличивается со-
держание протеина (128,93%), жира (196,73%), а 
также образуются биологически активные веще-
ства (каротин, хлорофилл и д.р.). 

Для оценки питательной ценности приготов-
ленных по разработанной технологии гидропон-
ного зеленого корма, провели исследования на 
хозяйственные и биохимические показатели мо-
лочных коров были проведены в племенном хо-
зяйстве СПК«Колхоза Нива» Выборгского рай-
она Ленинградской области. 

Для этого сформировали по принципу пар-
аналогов по 50 голов в каждой с учетом породы, 
продуктивности, живой массы (600кг), после 
второго отела, даты отела. Во всех опытных 
групп животные были клинически здоровы и 
содержались в одинаковых условиях.  

Кормление коров было двухразовым.  
Рацион контрольной группы состоял из: луго-

вого сена, люцернового сена, силоса разнотрав-
ного и злаково- клеверного, концентрированные 
корма вместе с премиксом скармливались в виде 
комбикорма (12 кг/гол.К-19,6 СП),дробленую 
кукурузу (4 кг/гол), жмыха подсолнечного (3кг/
гол.) и минеральную добавку(200г/гол).  

Рацион опытной группы состоял из: таких же 
кормов, только полностью комбикорм, мине-
ральную добавку заменили на гидропонную зе-
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Таблица1. 
Химический состав используемого кормового сырья 

Показатели 
Гидропон-
ный корм, 
в 1 кг СВ 

Ячмень фу-
ражный 

в 1 кг СВ 

КК-65, 
в 1 кг СВ 

КК-60 
в 1 кг 

СВ 

Гидропонный корм 
в % к 

Ячменю 
фуражно-

му 
КК-60 

Обменная энергия, 
М/Дж 

12,0 10,7 10,31 10,3 112.2 116,5 

Сырой протеин, г 136,87 106,15 150,1 170,0 128,93 80,5 
Аргинин, г 7,36 5,89     124,91   
Валин, г 6,62 4,87     135,95   
Глутаминовая  
кислота, мг 

12,51 22,32     56,05   

Лейцин, мг 8,83 7,48     118,09   
Лизин, мг 7,36 4,87 5,1 6.2 151,05 118.7 
Метионин, мг 2,21 1,59 2,36 2,79 139,18 79.2 
Серин, мг 5,89 0,49     1208,41   
Треонин, мг 5,15 3,63     142,08   
Триптофан, мг 1,47 1,36     108,25   
Фенилаланин, мг 5,15 4,87     105,74   
Цистин, мг 1,47 1,25 2.32 2,78 118,09 52,9 
Крахмал, г 72,85 346,66 227,41 197,3 21,01 36,9 
Сахар, г 206,03 5,61 36,03 34,4 3674,06 598,9 
Сырой жир, г 46,36 23,56 29,0 23,8 196,73 194,8 
Сырая клетчатка, г 123,62 48,26 91,9 104,8 256,15 118,0 
Сырая зола, г 33,11 27,42 26.2 28.3 120,78 117,0 
Кальций, г 1,47 0,79 6,0 7.5 185,58 19,6 
Фосфор, г 4,42 3,85 7,5 6,5 114,62 68,0 
Магний, г 1,47 1,05     139,68   
Натрий, г 0,25 0,11 0,52 0,45 227,44 55,5 
Сера, г 2,21 1,93 1,9 1,9 114,62 116,3 
Калий, г 5,89 6,57 7,3 7,3 89,59 80,7 
Железо, мг 89,04 98,00 111,0 111,0 90,85 80,2 
Йод, мг 2,13 1,97 2,02 2,2 108,25 105.5 
Марганец, мг 9,86 7,41 15,0 15,0 133,08 65,7 
Медь, мг 5,59 5,09 5,0 5,0 109,94 111,8 
Цинк, мг 54,53 26,25 20,02 20,02 207,72 272,4 
Селен, мг 0,29 0,05 0,21 0,21 649,52 138.1 
Витамин В1, мг 3,68 0,78     470,67   
Витамин В2, мг 8,90 1,25     714,47   
Витамин Е, мг 25,75 13,71 16,9 16,9 187,88 152,4 
Каротин, мг 21,12 3,25 7,9 7,9 649,52 267,3 

Таблица 2. 
Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации 

Показатели 
 Группа 

контрольная опытная 
Количество голов 20 20 
Живая масса 1гол., кг 599 597 
Удой за 305дней лактации, на1гол., кг 9101,3 9650,3 
 Среднесуточный удой, кг 29,84 31,64 
Валовое производства, ц 1820 1930 
Массовая доля жира, % 3,71 4,11 
 Содержание молочного жира,кг 675,2 793,2 
Массовая доля белка, % 2,85 3,20 
Содержание молочного белка, кг 518,7 617,6 
Коэффициент молочности, % 1519,4 1616,5 
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лень ячменя (12кг/гол) приготовленной по разра-
ботанной технологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Удой коров- главный критерий, по которому 

судили об эффективности использования изучае-
мой добавки по приготовленной технологии. В 
течение всего периода исследований вели учет 
молочной продуктивности путем контрольных 
доений (раз в 10дней). 

Данные молочной продуктивность коров за 
305 дней лактации представлена в таблице 2.  

Исследованиями установлено, чтоудой коров 
опытной группы за 305 дней лактации был выше 
на 549,5кг или 6% по сравнению с коровами кон-
трольной. Среднесуточный удой коров опытной 
группы превысил 1,8 кг или 6%, массовая доля 
жира в молоке повысилась на 0,4%, массовая 
доля белка 0,35%, вследствие чего увеличилось 
количество молочного жира и белка в опытной 
группе на 118 кг или 17,5% и 98,9 кг или 19% 
соответственно. 

При оценке потребительских качеств молока, 
наряду с физико- химическими свойствами важ-
ное место отводить определению биологически 
закономерным связям между живой массой и 
уровнем продуктивности.  

Исходя из этого, рассчитали коэффициенты 
молочности, биологической полноценности мо-
лока (КБП) и биологической эффективности ко-
ровы (БЭК).  

Коэффициент молочности коров означает 
количество удоя, приходящееся на сто килограм-
мов живой массы. Вычисляется коэффициент за 

лактацию. Коэффициент молочности показывает, 
какое количество молока получено на 100 кг жи-
вой массы животного, и свидетельствующий о 
направленности обменных процессов в организ-
ме животного.  

Исследованиями установлено, что коэффици-
ент молочности в опытной группе составил 
1616,5, а у сверстниц контрольной группы 
1519,4, что на 97,1 пункта больше в пользу опыт-
ной группы. 

Молочный жир, как один из важнейших ин-
гредиентов сухого вещества молока, обладает 
высокой энергетической ценностью.  

Оценка биологической полноценности моло-
ка определяли по содержанию СОМО(сухого 
обезжиренного остатка) и белка, так как данные 
показатели дают более точную оценку полноцен-
ности молока и имеет важное значение для орга-
низма человека. 

Биологическую эффективность коров опреде-
ляли по количеству сухого вещества за лактацию 
в расчете на 1 кг живой массы животного, выра-
женную в процентах. Он позволяет при оценки 
коров выявить лучших животных, дающих более 
качественное молоко. Данные показатели молоч-
ной представлены в таблице 3. 

Исследованиями установлено, что по коэффи-
циенту биологической полноценности молока 
коровы опытной группы превосходили контроль-
ных аналогов на 20,1%. Согласно содержанию 
сухого вещества в молоке, мы рассчитали коэф-
фициент биологической эффективности коров, 
так как этот показатель наиболее полно отражает 

Таблица 3. 
Показатели биологической эффективности коров и коэффициент биологической полноценности молока 

Показатели 
 Группа 

контрольная опытная 
Удой за 305 дней лактации 1 гол., кг 9101,3 9650,8 
Живая масса коровы,кг 599 597 
Содержание сухого вещества в молоке, % 12,34 12,84 
Содержание жира в молоке, % 3,71 4,11 
 Содержание СОМО, % 8,63 8,73 
Коэффициент биологической полноценности коров (БЭК) 187,5 207,6 
Коэффициент биологической полноценности молока (КБП) 131,1 141,1 

Таблица 4. 
Морфологические показатели крови коров 

Показатели 

Группы 
контрольная опытная 

Периоды лактации, дни 
70 150 250 70 150 250 

Гемоглобин, г % 9,10 10,0 9,60 9,30 10,87 10,03 
Эритроциты, млн 4,20 4,38 4,94 4,78 4,91 5,04 
Лейкоциты, тыс 7,20 6,97 8,21 7,52 7,12 8,89 
Лизоцитная активность, % 32,30 28,50 30,00 33,09 29,5 30,8 
Кальций, мг, % 11,01 11,22 11,83 11,89 11,99 12,6 
Неоргонический фосфор, мг, % 3,34 4,61 4,51 3,86 4,98 4,77 
Каротин, мг, % 0,369 0,454 0,789 0,388 0,501 0,815 
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молочную продуктивность животных с точки 
зрения пищевой ценности продукции.  

Коэффициент биологической полноценности 
молока показывает производство сухого обезжи-
ренного молочного остатка на 1 кг живой массы 
животного, позволяющий при оценке коров вы-
явить лучших животных, дающие более качест-
венное молоко.  

Коэффициент биологической эффективности 
у животных опытной группы составил 141,1 что 
на 10 % больше, чем у животных контрольной 
группы. Следовательно,гидропонный зеленый 
корм из ячменя (ГЗК) приготовленная поразрабо-
танной технологиисодержит требуемые пита-
тельные вещества, белково-витамино- минераль-
ный комплексхорошо поедается и усваивается, и 
полностью заменяет комбикорм, минеральную 
добавкув рационе доеных коров. 

Любой фактор кормления вызывает измене-
ния в обмене веществживотного. Как правило, 
наиболее быстро реагируют на это гематологиче-
ские показатели, которые, в свою очередь, тесно 
связаны с молочной продуктивностью, так как в 
период лактации с кровью к молочнойжелезе 
доставляется значительное количество молока. 

Морфологические показатели крови взаимо-
связаны с ростом, развитием, продуктивности. 
Исходя из огромного значения кровив обмене 
веществ и других важнейших процессах жизне-
деятельностиорганизма животного, можно утвер-
ждать, что состав крови влияет намолочную про-
дуктивность животных, а также наиболее полно 
отражает в себе разнообразные биохимические и 
физические процессы, происходящие ворганизме 

Для контроля над физиологическим состояни-
ем и обменными процессами, протекающими в 
организме животных, изучали морфологические 
показатели крови дойных коров на 70; 150; 250 
день лактации.  

В процессе экспериментов было установлено, 
что изучаемые показатели морфологического 
состава крови коров находились в пределах фи-
зиологической нормы на всех периодах лактации 
(таблица 4). 

Следует отметить, что более высокое содер-
жаниеформенных элементов эритроцитов, гемо-
глобина, лейкоцитов,лизоцимная активность, 
кальция, неорганического фосфора, каратина в 
крови лакирующих коров опытных групп в пери-

од лактации 70,150,250,дней. Этосвидетельствует 
о более интенсивном обмене веществ в их орга-
низме и о положительном влиянии гидропонного 
зеленого корм из ячменя в рационе молочных 
коров на переваримость протеина, жира, клетчат-
ки, БЭВ и лучшему использованию азота, усвое-
нию кальция и фосфора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Таким образом, разработанная технология 

приготовления гидропонного зеленого корм из 
ячменярешить проблему кормления и оздоровле-
ния животных, особенно в хозяйствах, исполь-
зующих высокопродуктивные породы. 

The biological value of hydroponic green fod-
der from barley in feeding of dairy cows. Matse-
rushka AR, Shevhuzhev AF, Belik NI, Chaginа 
Ya.I. 

SUMMARY 
The article presents a new technology for pro-

duction of green pollution-free, high-quality natural 
protein-vitamin-mineral feed. Studied stern dignity 
and proved experimentally in feeding breeding milk-
ing dairy cows. The possibility of a complete re-
placement in the diet of milking cows of feed and 
vitamin and mineral supplements, and new data on 
the productive qualities of cows biological value of milk. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В Забайкалье степи играют исключительно 

важную роль в жизни хозяйственной деятельно-
сти жителей Юго-Восточного Забайкалья. 

Территория Забайкалья представляет собой 
пологие, растянутые гряды холмов, здесь имеют-
ся леса переходящие в тайгу, лесостепь и степи, 
относящиеся к северной окраине безбрежных 
степей Монголии - Цао-ди (т.е. страны трав) [1,7-
9], где распространены степные сообщества с 
широким растительным диапазоном, в частности, 
нителистниковые, крыловоковыльные, ленско-
типчаковые и др. [2,7]. Данная провинция харак-
теризуется резко континентальным и аридным 

климатом, где годовой объем атмосферных осад-
ков варьируется в пределах 250 - 350 мм и нали-
чием сильных осенне-весенних ветров (хиус). 
Минимум атмосферных осадков здесь в основ-
ном приходится на третью декаду июня и длится 
до второй декады августа, а также наблюдаются 
резкие перепады высоких положительных (+30-
45°С) и отрицательных (-30-50°С) температур 
[4]. Для Забайкалья характерно широкое распро-
странение сезонной и многолетней мерзлоты, 
холодная зима, позднее выпадение снега на мерз-
лую почву, слабое развитие снежного покрова и 
глубокое переохлаждение почвы [5]. 

С середины прошлого столетия в результате 
сильного влияния антропогенной нагрузки со 

УДК: 581.9 549.4:66061.34 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ФИТОЦЕНОЗА СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 

ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ КУНКУРСКОЙ СТЕПИ 

Базарон Б.З., Кулырова А.В., Санданова И.Б., Дашинимаев С.М. Сиразиев Р.З. (Ленинградский государ-

ственный университет им. А.С. Пушкина, НИИ ветеринарии Восточной Сибири) 

Ключевые слова: флора, растительные сообщества, фитоценозы, видовой состав фитомассы, про-
дуктивность надземной фитомассы. Key words: flora, plant communities, phytocenosis, species composi-
tion of phytomass, productivity of the aboveground phytomass. 

РЕФЕРАТ 
В Забайкалье степи играют исключительно важную роль в жизни хозяйственной деятельности мест-

ных жителей. Кункурская степь или Приононская песчаная равнина занимают центральную часть Онон
-Агинской равнины на Юго-Востоке Забайкалья, от берегов реки Онон на юге до долины реки Хилы на 
севере. Актуальность данной работы состоит в исследовании современного состояния фитоценоза 
степных сообществ юго-восточного Забайкалья для установления качественных и количественных по-
казателей происходящих процессов. Цель и задачи работы: изучить современное состояние видового 
состава и продуктивности растительных сообществ степных экосистем Юго-Восточного Забайкалья, 
также их хозяйственно - кормовое значение. Объект исследований: растительные сообщества Кункур-
ской степи (Юго-Восточное Забайкалье).  

В период с 2009 по 2013 гг были исследованы растительные сообщества Кункурской степи, при 
чем, наиболее активные действия производились на территории Агинского Бурятского округа от села 
Цокто-Хангил до села Будалан. В результате исследований были установлены, что степные сообщества 
Юго-Восточного Забайкалья обладают разнообразием выражающемся в отличительном видовом соста-
ве и тенденция коренной перестройки исследованных степных экосистем в худшую сторону. Также 
травостой в степи становится редким и низкорослым, уменьшается их продуктивность и ценные кормо-
вые виды растений (злаковые и бобовые культуры) начинают уступать свое доминирующие положение 
сорным и ядовитым видам. Выводы: 

Исследования видового разнообразия флоры Кункурской степи были описаны 60 видов растений 
относящихся по флористическому составу к пяти экологическим группам мезоксерофиты, стипаксеро-
фиты, ксеромезофиты, галофиты и эуксерофиты, среди них доминируют эуксерофиты.  

Исследования общего проективного покрытия травостоя в Кункурской степи было установлено 
варьирование травостоя по степям ковыльно-типчаково-пятилистниковой - от 90 до 100 %, нителистни-
ково-разнотравной - от 40 до 50% и солончаковой - от 70 до 80%. 

Исследование продуктивности растительных сообществ Кункурской степи с 2009—2013 гг показа-
ли уменьшение их продуктивности ковыльно-типчаково-пятилистниковой от 4,46 до 2,38 ц/га, нители-
стниково-разнотравной - от 1,12 до 0,83 ц/га ц/га и солончаковой - от 0,96 до 0,95 ц/га.  

Исследование хозяйственного значения растений по видам в Кункурской степи показали доминиро-
вание кормовых и лекарственно-декоративных растений, а также присутствие соровых и ядовитых.  
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стороны сельскохозяйственных структур про-
изошли негативные структурные изменения сте-
пей Забайкалья и обеднение их растительного 
сообщества [3,4]. Но, в связи с экономическим 
упадком в стране ослабла антропогенная нагруз-
ка на забайкальские степные растительные сооб-
щества и в результате начались определенные 
положительные изменения в этих биогеоценозах, 
но продолжительная засуха, которая длится бо-
лее 2-х десятилетий, не способствует быстрому 
восстановлению фитоценоза [5] изучаемой тер-
ритории. 

Актуальность данной работы состоит в иссле-
довании современного состояния фитоценоза 
степных сообществ юго-восточного Забайкалья 
для установления качественных и количествен-
ных показателей происходящих процессов. 

Цель и задачи работы: изучить современное 
состояние видового состава и продуктивности 
растительных сообществ степных экосистем Юго
-Восточного Забайкалья, также их хозяйственно - 
кормовое значение. 

Объект исследований: растительные сооб-
щества Кункурской степи Юго-Восточное Забай-
калье. 

 Кункурская степь или Приононская песчаная 
равнина занимают центральную часть Онон-
Агинской равнины на Юго-Востоке Забайкалья, 
от берегов реки Онон на юге до долины реки 
Хилы на севере, а по краям окружена невысоки-
ми грядами холмов, которые отделяют эти степи 
от речных долин. Эта обширная и ровная терри-
тория сложена галечно-песчаными отложениями 
и характеризуется наличием множества неболь-

ших рапных и безрапных блюдцеобразных содо-
во-соленых озер [5]. В настоящее время Кункур-
ская степь входит в административную террито-
рию Агинского Бурятского округа (Юго-
Восточное Забайкалье). 

Материал исследования: растительный ма-
териал. Сбор растительного материала проводил-
ся в летний период с 2009 по 2013 гг в Кункур-
ской степи на территории от села Цокто-Хангил 
до села Будалан (рис.1). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование велось маршрутным методом 

по экологическим профилям указанным на рис. 
1. Биологическая продуктивность надземной фи-
томассы травостоя определялась методом учета 
укосных площадок [7] в пяти повторностях на 
трех площадках в различных степных ассоциаци-
ях: ковыльно-типчаково-пятилистниковой, ните-
листниково-разнотравной и солончаковой. Уко-
сы проводились в период фенофазы цветения и 
плодоношения основных доминантов и содоми-
нантов, затем с площадки собирались лежащие 
на земле подстилки в пакеты и переносились в 
лабораторию для детализирования их по видам. 

В лабораторных условиях эти упакованные 
пробные пакеты с подстилкой (ветошью) доводи-
лись солнечной сушкой до воздушно-сухого со-
стояния. При изучении видового состава расте-
ний использовали определитель «Флора Цен-
тральной Сибири» (Малышев и др., 1979), Крас-
ная книга Читинской области и Агинского Бурят-
ского автономного округа (2006), Полевой атлас 
видового разнообразия Забайкалья (2006), Атлас 
Забайкальского края (2010). 

Рис. 1. Карта Агинского Бурятского округа с указанием мест отбора проб (Юго-Восточное Забайкалье)  



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 224 

 

 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 225 

 

 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 226 

 

 

После завершения полевых исследований 
собранная информация подвергалась статистиче-
ски-аналитической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ                             
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование современного состояния степ-
ных сообществ и видовой состав растительного 
мира в экосистемах Юго-Восточного Забайкалья, 
также их продуктивность и хозяйственно - кор-
мовое значение было начато 2009 по 2013гг. 

В результате полевых ботанико – географиче-
ских исследований Кункурских степей по доми-
нантам было установлено наличие 3 типов сте-
пей: ковыльно-типчаково-пятилистниковой, ни-
телистниково-разнотравной и солончаковой. При 
этом они расположены вдоль шоссейной дороги 
Агинское – Нижний Цасучей с 40 км (на запад) 
ковыльно-типчаково-пятилистниковая степь и 13 
км (на восток) нителистниково-разнотравная 
степь, а к северу от села Кункур (около оз. Хил-
ганта) начинается солончаковая степь (рис.1). 
Следует отметить, что ковыльно-типчаково-
пятилистниковое сообщество располагается пре-
имущественно в верхней части сопок Кункур-
ской степи состоящей в основном из горно-
каштановой бескарбонатной почвы. 

Результаты исследований по видовому разно-
образию, экологическим группам, продуктивно-
сти, хозяйственному значению и т.д. раститель-
ных сообществ Кункурской степи представлены 
в таблице 1. 

Исследование флоры Кункурской степи пока-
зало большое разнообразие травянистых расте-
ний из разных семейств осоковых, злаковых, бо-
бовых, сложноцветных и т.д. При чем, все уста-
новленные виды семейств растений встречаются 
в нителистниково-разнотравной, а в 2-х других 
степях отсутствуют растения из семейства бобо-
вых. Всего было выявлено 60/100% видов 

(табл.1) растений, из них произрастают 42/70,0% 
в нителистниково-разнотравной степи, 11/18,3% 
в ковыльно-типчаково-пятилистниковой степи и 
7/11,7% в солончаковой степи, а также 5/8,3% 
видов растений встречаются как ковыльно-
типчаково-пятилистниковой, так и нителистни-
ково-разнотравной. Тем самым, наибольшим 
биоразнообразием по видовому составу из уста-
новленных 3-х типов степей характеризуется 
фитоценоз нителистниково-разнотравной степи.  

В таблице 1 представлены латинское и рус-
ское названия выявленных видов флоры Кункур-
ской степи по эколого-фитоценотическим 
группам. И их анализ показал, что они относят-
ся к 7 эколого-фитоценотическим группам и 
распределяются следующим образом 35% -
степные, 25%- горно-степные, 8,3% -
лесостепные, 1,6% горно - лугово – степные, 
6,7% горно - лесостепные, 1,6% солонцевато-
степные 1,6% - придаточные (встречающиеся в 
качестве сорных или заносных, образуют мало-
типичные для данных степей виды) и 16,7 % - 
не отнесены к группам. Доминирующие поло-
жение из них занимают степные и горно-
степные виды при заметном снижении других 
выделенных групп флоры, что объясняется 
особенностью морфологической структуры 
данных степей, т.е. Кункурская степь пред-
ставляет собой равнину обрамленную сопками. 

При исследовании экологического состава 
флоры залежных фитоценозов Кункурской степи 
показали наличие эуксерофитов -38,4%, мезоксе-
рофитов - 10% , ксерофитов и галофитов по 6,7% 
стипаксерофитов – 5% , ксеропетрофитов и ксе-
ромезофитов по 3,3%, криоксерофитов - 1,6% и 
25% составили не отнесенные. В ковыльно-
типчаково-пятилистниковой и нителистниково-
разнотравной степях доминируют эуксерофиты. 

 Экологический спектр флоры Кункурской 
степи распределен по группам не равномерно и 
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следующем порядке ковыльно-типчаково-
пятилистниковая степь имеет в наличии 4 эколо-
гические группы (эуксерофиты, мезоксерофиты, 
стипаксерофиты и ксерофиты), а нителистниково
-разнотравная степь 6 экологических групп 
(эуксерофит, мезоксерофит, ксеромезофит, сти-
паксерофит, ксерофит и криоксерофит) и солон-
чаковая степь в основном галофиты. 

В период исследования ковыльно-типчаково-
пятилистниковое сообщество Кункурской степи 
имело однородно - высокое, густо проросшее, 
зеленовато-соломенный травостой состоящее из 
разнотравья (40,58/64,75%), злаков (31,2/35,16%) 
и бобовых (0,07/0,1%). Основная масса их зеле-
ных побегов имела высоту до 10 - 80 см и коли-
чество видов на 1 м2 достигали до 10-15 шт, при 
этом доминантами и содоминантами в данной 
степи являлись Pentaphylloides parvifolia, Festuca 
lenensis и Stipa krylovii , а из разнотравья - Thy-
mus dahurica , Cymbaria dahurica, Ptilotrichum 
dahuricum и Saussurea salicifolia. Общее проек-
тивное покрытие ковыльно-типчаково-
пятилистниковой степи составляло 90-100% и 
отмершие побеги были хорошо сохранены на 
корню образовывая много ветоши, а при сборе 
укосов с 1 га показал, что запас общей фитомас-
сы составил 2,38 - 4,46 ц надземной части и 2,6 ц 
мертвой ветоши. 

В Забайкалье нителистниково-разнотравное 
сообщество относится к эндемичным, оно имеет 
ряд своеобразных черт и по своему сложению 
очень разреженное с преобладанием многолет-
них растений с мощной корневой системой, ко-
торые выдерживают весенние пожары. На мо-
мент исследования нителистниково-
разнотравное сообщество Кункурской степи име-
ло равномерно - зеленый травостой состоящие из 
разнотравья (87,97%), злаков (11,61%) и бобовых 
(0,42%). Основная масса их зеленых побегов 
имела высоту до 20-25см, только отдельные рас-
тения достигали до 50-55см, при этом количест-
во растений на 1 м2 достигало до 30-35 видов и 
доминантами (содоминантами) являлись Fili-
folium sibiricum, Leontopodium leontopodioides, 
Artemisia frigid. Общее проективное покрытие 
нителистниково-разнотравной степи составило 
40-45%, при этом общий запас наземной фито-
массы составили 0,83-1,12 ц и мертвой ветоши 
0,09 ц с 1 га. 

Солончаковая степь в Кункурской степи име-
ет равномерно - красноватый травостой состоя-
щий из разнотравья (42,7%), злаков (0,53%) и 
бобовых (56,77%), а количество ветоши образу-
ется немного и продуктивность надземной фито-
массы солончаковой степи варьируется в преде-
лах 0,95-0,96 ц/га. Основная масса их зеленых 
побегов имели высоту в среднем до 17-20 см и 
редкие виды имели высоту до 80 - 90 см 
(Achnatherum splendens), доминантами 

(содоминантами) являлись Artemisia anethifolia, 
Knorringia sibirica и Alropis tenuiflora. 

В результате полевых и лабораторных иссле-
дований в течение 2009 по 2013 гг была установ-
лена продуктивность 3 – х сообществ (ковыльно-
типчаково-пятилистниковая, нителистниково-
разнотравная и солончаковая) Кункурской степи 
от 0,95 до 4, 46 ц/га (табл.1). При этом наиболь-
шей биологической продуктивностью от 2,38 до 
4,46 ц/га обладала ковыльно-типчаково-
пятилистниковое сообщество и задернённость - 
до 90-100%. 

Основную роль в образовании степных экоси-
стем Забайкалья играют злаки, большая часть 
которых является эдификаторами и соэдификато-
рами сообществ, составляя основу кормового 
рациона скота, к наиболее ценным кормовым 
видам растений относятся Festuca lenensis, Stipa 
krylovii, Aneurolepidium pseudoagropyrum и Agro-
phyron cristatum. На долю бобовых приходится 
0,07-0,9%, а представлены они здесь Astragalus 
adsurgens и Cymbaria dahurica, но они отличают-
ся невысокой урожайностью и из-за горького 
вкуса и грубости сырья неохотно поедаются ско-
том. Представитель осоковых Achnatherum splen-
dens в основном встречается солончаковом сооб-
ществе и отличается посредственным кормовым 
свойством, поэтому практически не поедается 
скотом. При оценке, кормовых качеств сборной 
группы относящихся к разнотравьям, отводят 
второстепенную роль. Итак, виды растений, про-
израстающие в Кункурской степи, имеют разные 
хозяйственные значения: кормовое, лекарствен-
ное, техническое, ядовитое, сорное, фитомелиора-
тивное, пищевое, декоративное и т.д. 

Итак, исследования растительных сообществ 
Кункурской степи показали наличие процессов 
коренной перестройки степных экосистем в худ-
шую сторону за счет изменения видового соста-
ва, продуктивности, структуры и функциониро-
вания. 

Сложившееся положение в экологии Кункур-
ской степи объясняется тем, что на данной тер-
ритории с середины 20 столетия была нарушена 
пастбищная нагрузка на фитоценоз степи за счет 
увеличения численности КРС, овец, лошадей и 
истребления верблюдов и коз. Причем историче-
ски, местное население, всегда разводили 5 ви-
дов сельскохозяйственных животных – овцы, 
козы, КРС, лошади и верблюды. Именно, этот 
факт, нарушил вековую гармонию фитоценоза 
степей, т.е. произошло разрастание не поедаемых 
овцами, КРС и лошадьми видов грубых расте-
ний, которые ранее являлись кормом для верб-
людов и коз, но из-за их отсутствия этих видов 
домашних животных они стали доминировать. 
Впоследствии, эти виды грубых растений стали 
основными засорителями степных пастбищ, что, 
в конечном счете, привело к уменьшению чис-
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ленности наиболее ценных в кормовом отноше-
нии растений, в числе их Ковыль Крылова или 
Типчак Ленского. Кроме того, уже в течение по-
следних 20 -25 лет, в Забайкалье, наблюдается 
стойкая и продолжительная засуха, которая при-
вела к доминированию наиболее приспособлен-
ных к засухе, но менее продуктивных и более 
грубых виды растений. Поэтому в настоящее 
время основу массы травостоя степных сооб-
ществ Кункрской степи составляют эдельвейс 
эдельсовидный, пятилистник мелколистный, 
тимьян даурский и стеллера карликовая, которые 
относятся к засорителям степных пастбищ. Соот-
ветственно, современное качественное состояние 
пастбищ не удовлетворяет растущей потребности 
животноводства и при условии перегрузки паст-
бищ могут еще больше возрасти размеры отчуж-
дения надземной фитомассы. Хотя численность 
сельскохозяйственных животных в настоящее 
время по сравнению с прошлым веком уменьши-
лись на несколько порядков, но все вышеизло-
женные исторические и климатические факторы 
совершенно не способствует восстановлению и 
развитию фитоценоза Кункурских степей. 

Таким образом, период с 2009 по 2013 гг бы-
ли исследованы растительные сообщества Кун-
курской степи, при чем, наиболее активные дей-
ствия производились на территории Агинского 
Бурятского округа от села Цокто-Хангил до села 
Будалан. И, в результате были установлены, что 
степные сообщества Юго-Восточного Забайкалья 
обладают разнообразием выражающееся в отли-
чительном видовом составе, проективном покры-
тии и продуктивности надземной фитомассы. Но, 
имеется тенденция коренной перестройки иссле-
дованных степных экосистем в худшую сторону 
за счет изменения видового состава в связи с 
увеличением численности растений засорителей 
степных пастбищ, иссушения и уплотнения поч-
вы из-за низкого уровня осадков. Также траво-
стой в степи становится редким и низкорослым, 
уменьшается их продуктивность и ценные кор-
мовые виды растений (злаковые и бобовые куль-
туры) начинают уступать свое доминирующие 
положение сорным и ядовитым видам. 

ВЫВОДЫ 
В результате исследования разнообразия фло-

ры Кункурской степи были описаны 60 видов 
растений относящихся по флористическому со-
ставу к 5 экологическим группам мезоксерофи-
ты, стипаксерофиты, ксеромезофиты, галофиты и 
эуксерофиты, среди которых доминируют эуксе-
рофиты. 

В Кункурской степи исследования общего 
проективного покрытия травостоя показало варь-
ирование травостоя по степям: ковыльно-
типчаково-пятилистниковой - от 90 до 100 %, 
нителистниково-разнотравной - от 40 до 50% и 

солончаковой - от 70 до 80%. 
Исследование с 2009 по2013 гг продуктивно-

сти растительных сообществ Кункурской степи 
показали их уменьшение в ковыльно-типчаково-
пятилистниковой - от 4,46 до 2,38 ц/га, нителист-
никово-разнотравной - от 1,12 до 0,83 ц/га ц/га и 
солончаковой - от 0,96 до 0,95 ц/га. 

Исследование в Кункурской степи хозяйст-
венного значения растений по видам показали 
доминирование кормовых и лекарственно-
декоративных растений, а также присутствие 
соровых и ядовитых. 

Research of the current pytocenosis state of 
steppe communities in the South-Eastern Za-
baykaliye as in the case of Konkurskaya steppe. 
Bzaron B.Z., Kulirova A.V., Sandanova I.B., 
Dashinimaev S.M., Siraziyev R.Z. 

SUMMARY 
Steppes play an exceptionally important part in 

the economic activities of local people. Kunkurskaya 
steppe or Priononskaya sand flatland are positioned 
in the center of Onon-Aginskaya flatland in the 
South-Eastern Zabaykaliye locating along the shore 
fronts of the Onon river in the south through to the 
valley of the Khila river in the north. The relevance 
of the research consists in studying the current phy-
tocenosis state of steppe communities in the south-
eastern Zabaykaliye in order to define quality and 
quantitative indicators of the processes in question. 
The purpose and tasks of the research is to study the 
current state of species composition and vegetation 
productivity in steppe ecosystems of the South-
Eastern Zabaykaliye as well as its economic and 
feeding value. The target of research is vegetation 
communities of Kunkurskaya steppe (South East of 
Zabaykaliye). 

Kunkurskaya steppe vegetation communities 
have been researched for the period of 2009-2013 
while the research was mostly conducted in Agin-
Buryat Autonomous Okrug particularly on the terri-
tory from Tsokto-Khangil village to Budalan village. 
The research shows that steppe communities of the 
South-Eastern Zabaykaliye are diverse and ambiva-
lent in terms of species composition variety and ten-
dency for cardinal reconstruction of steppe ecosys-
tems under the research for the worse. Plant forma-
tions also become less dense and grow low, its pro-
ductivity reduces and valuable feeding plant species 
(grain varieties and legumen crops) begin to cede its 
dominant position to ruderal and poisonous species. 
Conclusion: 

1. The research of species variety of Kunkur-
skaya steppe flora includes description of 60 plant 
species related to 5 ecologic groups as per floristic 
composition, i.e. mesoxerophytes, stipoxerophytes, 
xeromesophytes, halophytes and euxerophytes 
among which euxerophytes has a dominant position. 

2. The research of general projective cover of 
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Kunkurskaya steppe plant formations shows that 
plant formations of feather-grass, sheep fescue and 
cinquefoil steppes - from 90 to 100%; thread-lived 
and mixed herbs steppe - from 40 to 50%; solonchak 
steppe - from 70 to 80%. 

3. The research of productivity of Kunkurskaya 
steppe plant communities conducted in 2009—2013 
shows productivity decrease of feather-grass, sheep 
fescue and cinquefoil steppes from 4,46 to 2,38 cent-
ners per hectare, thread-lived and mixed herbs 
steppe - from 1,12 to 0,83 centners per hectare and 
solonchak steppe - from 0,96 to 0,95 centners per 
hectare. 

4. The research of economic feed value of Kun-
kurskaya steppe plant species shows dominant posi-
tion of feeding, medicine and decorative plants as 
well as existence of ruderal and poisonous species. 
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БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

УДК: 546.212.027 

КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ОТЛИЧИЯ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ 
ВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Барышев А.Н. (Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) 

Ключевые слова: водно-кластерная структура, диффузия, дейтерий, диэлектрическая релаксации, 
коэффициент вязкости, протий, структура жидкости, теории перколяции, Тритий, теплоемкость, фер-
мионы. Keywords: water-cluster structure, diffusion, deuterium, dielectric relaxation, viscosity, against the 
fluid structure, percolation theory, Tritium, heat, fermions. 

РЕФЕРАТ 
Применение методики «структурных единиц» для изучения свойств жидких систем биологических 

сред в зависимости от появления в структуре изотопов приобретает все большую актуальность вслед-
ствие высокой степени точности и эффективности, поскольку применение сочетаний классических ме-
тодов с более современными значительно снижает вероятность ошибочного вывода. В настоящее вре-
мя изучение носит в большей степени эмпирический характер в сравнении со свойствами жидкого ок-
сида протия, но полученные результаты позволяют сделать выводы о характеристических особенно-
стях состояний жидкого оксида дейтерия во внутренней среде организма. Переход к изучению свойств 
внутренней среды организма от эмпирических и экспериментальных исследований к моделированию 
поведения элементов среды связан с обнаружением применяемости кластерных моделей с выделением 
подобных кластеров в среде организма. 

ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость моделирования составляю-

щих теплоемкости связана с отсутствием концеп-
ции строения жидкости, на основании которой 
можно оценить теплоемкость протиевой (H2O) и 
тяжелой (D2O) воды в жидком состоянии. 

В работе модель структурных единиц жидко-
сти применена для оценки конфигурационной 
составляющей теплоёмкости H2O на линии насы-
щения жидкости при температурах от температу-
ры стеклования до критической температуры. 
Необходимые формулы для оценки значений (Cc) 
получены с использованием теории перколяции. 
Для этих целей жидкость представлена состоя-
щей из гель-фракции (G) и золь-фракции (s), сум-
ма которых равна 1, то есть G = 1 - s. В теории 
перколяции «гель» представляет собой единый 
кластер. Для обеспечения текучести в работе 
используется модель жидкости, в которой еди-
ный кластер содержит элементы дискретности – 
структурные единицы жидкости. Структурная 
единица (кластер) воды на линии насыщения 
жидкости рассматривается как система, содержа-
щая в среднем g принципиально различимых 
частиц (молекул). Изменение числа молекул или 
связей в структурной единице приводит к изме-
нению конфигураций в системе и вносит вклад 
(Cc) в конфигурационную составляющую тепло-
емкости жидкости, который представлен в без-
размерных единицах j = Cc/R, R - универсальная 
газовая постоянная. Величина j представляет 
собой эффективное число степеней свободы кон-

фигурационных колебаний молекулы, связанных 
с процессами перестройки структурных единиц 
жидкости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Различия свойств легкого (протия, H) и тяже-

лого (дейтерия, D) изотопов водорода достаточно 
широки, но наиболее ярко они проявляются при 
рассеянии нейтронов [1; 3, с. 437-443], которые 
обнаруживают тождественные свойства нейтро-
нов и протонов [4, с. 271]. Отличительным свой-
ством протия является отрицательное значение 
длины нейтронного рассеяния, в то время как у 
дейтерия и других атомов она – положительна [2]. 

Проявление в жидкостях оксида дейтерия и 
оксида протия приводит к образованию бозон-
ных пиков. Проявление бозонов характеризуется 
возбуждением колебаний и повышением тепло-
емкости среды. Сравнение значений теплоемко-
сти Cc2протиевой и тяжелой воды указывает на 
проявление свойства бозонов в структуре тяже-
лой воды. Появление противоположных по знаку 
значений величины теплоемкости Cc2при изуче-
нии свойствжидкого оксида протияуказывает 
нафермионные и бозонные вклады. Соответст-
венно практика изучения элементов различия 
бозон пика основана на изучении различия ха-
рактера изменения теплоемкости в зависимости 
от изменения свойств среды. 

Близость значений таких физико-химических 
параметров, как плавление, кипение и критиче-
ские температуры тяжелой и обычной воды, а 
также различие пределов температур существо-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2016 г. 231 

 

 

Рис.1 - Частоты (f, cm-1) конфигурационных колебаний частиц 
(мономеров (fc), димеров (fc2), тримеров (fc3)) жидких D2O (fcd, fc2d, 
fc3d) и H2O (fch, fc2h, fc3h), а также колебаний частиц идеального 
квантового газа (f1, f2, f3, f4) при температурах (T, K): f2, f3 - насы-
щенный (f2) и ненасыщенный (f3) квантовый газ по Эйнштейну; f1 
- газ с критической адиабатой; f4 – газ с адиабатой 2⋅p  

Рис. 2 - Составляющая конфигурационной теплоемкости (Cс2, J / 
(mole K)) тождественных частиц D2O и H2O воды на линии насы-
щения жидкости по [24-26] при температурах (T, K)  

вания жидкостей и химических свойств, которые 
учитываются в технологии получения и биологи-
ческой активности тяжелой воды, непротиворе-
чиво объяснены в рамках модели структурных 
единиц жидкости, статистики различимых час-
тиц и теории перколяции.  

Различия свойств тяжелой и обычной воды 
связываются нами с бозонной и фермионной 
природой катионов. 

Характер изменения теплоемкости воды в 
зависимости от температуры неодинаков для 
протиевой и дейтериевой воды. Например, пер-
вое приближение не показывает различия в об-
ласти конфигурационной теплоемкости D2O и 
H2O в области околокритических температур. 
Это отражается в расчетных соотношения со-
ставляющих конфигурационной теплоемкости. В 
работе [4] для области околокритических темпе-
ратур, как и случае низких температур, в составе 
конфигурационной теплоемкости (Cc) выделены 
две составляющие (Cc1) и (Cc3) 
Сc1 = R×G×ln (g×f0 

p),    (1) 
Cc3 = k1×R×G×(s×g) 4×ln (4×g). (2) 

Такое сопоставлениепозволи-
ло установить, что величина ко-
эффициента k1 в случае жидкого 
оксида протия близка к значе-
нию 1, а в случае жидкого окси-
да дейтерияэта величина оказа-
лась в два раза больше. Установ-
ление данного факта позволяет 
судить о вероятности проявле-
ниятождественных частиц, по-
зволяющих различить  частиц 
бозоны и фермионы, в области 
конфигурационной теплоемко-
сти. Непосредственно из значе-
ний теплоемкости невозможна 
классификация вкладов по типу 
частиц, участвующих в конфигу-
рационных колебаниях. Методи-
ка классификации, основанная 
на применении теории идеально-
го одноатомного квантового газа 
по Эйнштейну, использует срав-
нение скоростей частиц жидко-
сти и газа [5]. В данной работе 
для определения типа частиц 
жидкости, участвующих в кон-
фигурационных колебаниях, ис-
пользуется метод сравнения час-
тот. 

Полученные результаты ука-
зывают на возможность класси-
фикации высокотемпературного 
бозонного пикаCc2протиевой 
воды подобно классификации 
пиков дейтериевой во-
ды,вследствие проявленияпро-
цессов конфигурационных коле-

баний тяжелых частиц, к которым относятся мо-
лекулы и более крупные частицы, обладающие 
способностью к обратимым переходам 
«квантовый газ» - «квантовый конденсат», что 
является подтверждением ранее полученного 
результата [3]. В этой области температур, как и 
при других температурах, проявляются и фер-
мионы. Данный вывод возникает при сравнении 
значений Cc2, включающие, как отмечалось выше, 
слагаемое Cc3. 

На рис. 1 приведены частоты конфигурацион-
ных колебаний молекул и надмолекулярных об-
разований D2O и H2O в сравнении с частотами 
колебаний идеального одноатомного квантового 
газа по Эйнштейну (f2, f3), с адиабатой 2×p (f4) и 
критической адиабатой - (f1). Совпадение 
(пересечение) частотных характеристик конфи-
гурационных колебательных процессов частиц 
жидкости и квантового газа (с различными пока-
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зателями адиабаты) распределены в пространст-
ве частота-температура. По мере приближения к 
критической температуре более вероятными ста-
новятся совпадения частот конфигурационных 
колебаний тяжелых частиц жидкости и квантово-
го газа с низкими значениями показателя адиабаты. 

Дифференцирование конфигурационной теп-
лоемкости протиевой и тяжелой воды производи-
лось по входящим в состав различимым и тожде-
ственным частицам. Отметим, что величина пер-
вой у H2O и D2O- одинакова. Вторая – характери-
зуетсясодержанием бозонов и фермионов, харак-
терными длятемпературных пределовпереохлаж-
дения жидкости и гомеостаза, отличается образо-
ванием двух бозонных пиков, обусловленныхв-
лиянием катионов дейтерия и протонных пар, 
способных к обратимому переходу «квантовый 
газ» - «квантовый конденсат». 

Если температура повысится до 350 K, то 
вследствие процессов распада протонных пар 
величина конфигурационной теплоемкости тож-
дественных частиц протиевой воды снизится и 
переедет в область отрицательных значений. В 
температурных пределах, соответствующих го-
меостазу, значения пределов колебательных про-
цессов в конфигурационной области протонов 
принадлежат области  величин трансляционных 
частот, а катионов D+ и протонных пар - области 
нижней границы частот либрационных колеба-
ний воды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальные данные, полученные в 

рамках моделирования структурных единиц жид-
кости и теории перколяции, позволили доказать 
изотопную инвариантность структуры воды. 
Дальнейшее моделирование в конфигурационной 
теплоемкости D2O и H2O обнаружены бозонные пики. 

Вклады конфигурационных колебаний изото-
пов водорода входят в состав различных конфи-
гурационных слагаемых. Основное – Cc2 принято 
считать конфигурационной теплоемкостью тож-
дественных частиц. Сравнение полученных в 
ходе исследования значений теплоемкости Cc2 
протиевой и тяжелой воды, приведено на рис. 2. 
Различия значений Cc2 в области температур ста-
бильного состояния D2O и H2O воды надежно 
установлены. 

ВЫВОДЫ 
Наличие положительных значений Сс2 про-

тиевой воды гипотетически связывают с прояв-

лением протонных пар как бозонов, а темпера-
турное уменьшение до отрицательных значений - 
с конверсией протонов в состояние фермионов. 
Данный вывод тождественнен с появляющимися 
«бозонными пиками» при замене атомы протия 
на атомы дейтерия и последними температурны-
ми изменениями свойств и структуры воды. 

Configuration differences the structural units 
of water to the internal environment of biological 
systems. Baryshev AN. 

SUMMARY 
Application of the technique of "structural units" 

to study the properties of liquid systems biological 
systems depending on the appearance in the struc-
ture of the isotopes is becoming increasingly impor-
tant due to the high degree of accuracy and effi-
ciency, since the use of combinations of classical 
methods with more modern significantly reduces the 
probability of erroneous output. In the present study 
is largely empirical in nature in comparison with the 
properties of liquid protium oxide, but the results 
obtained allow us to draw conclusions about the 
characteristic features of the state for liquid deute-
rium oxide in the internal environment of the body. 
The transition to the study of the properties of the 
internal environment of the organism from empirical 
and experimental studies for modeling behavior of 
elements of the environment relates to the discovery 
of the applicability of cluster models with the release 
of such clusters in the environment of the organism. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время, в условиях импортозаме-

щения, на прилавках магазинов все чаще появля-
ется продукция местного производства – мясо и 
молоко из хозяйств Ленинградской области. Наи-
большее распространение среди пород крупного 
рогатого скота в РФ в целом, и в частности в Ле-
нинградской области, имеет черно-пестрая 
(голштинизированная) порода. Начиная с 2005 
года, хозяйства Ленинградской области активно 
начали закупать скот мясной абердин-ангусской 
породы. Животные завозились преимущественно 
из Австралии, реже из США и Канады [11]. На 
сегодняшний день одним из приоритетных на-
правлений в сельскохозяйственной отрасли явля-
ется производство не только молока, но и высо-
кокачественной говядины. Производственные 
характеристики коров черно-пестрой и абердин-
ангусской пород различны, и это, в первую оче-
редь, связано с различным направлением их про-
дуктивности, а также с технологией содержания 
и эксплуатации этих животных [7,8,10]. Молоч-
ная продуктивность коров мясной породы, по 

литературным данным, не превышает 3000 кг 
молока за лактационный период, тогда как у ко-
ров молочного направления – 10000 кг и выше 
[5]. Животные молочных пород более подверже-
ны незаразным болезням (жировое перерождение 
печени, кетоз, остеодистрофия и др.) [2,3,4, 6,9], 
тогда как у мясного скота они встречаются зна-
чительно реже.  

Целью наших исследований стало изучение 
основных различий в показателях метаболизма у 
коров абердин-ангусской и черно-пестрой пород 
в условиях Ленинградской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в ЗАО 

«Красносельское» Ломоносовского района и 
КФХ Москвина А.А. Киришского района Ленин-
градской области. Было сформировано две груп-
пы по 10 коров (срок стельности 3-4 мес., срок 
после отёла 6-8 мес.). В первую группы отбира-
лись коровы черно-пестрой породы, во вторую – 
коровы абердин-ангусской породы. Кровь для 
исследования получали из вены хвоста в вакуум-
ные пробирки, затем пробы доставлялись в лабо-

УДК: 615.15:612.35 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА КОРОВ 
АБЕРДИН-АНГУССКОЙ И ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД В 

УСЛОВИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Воинова А.А., Ковалев С.П., Никишина И.В., Пилаева Н.В., Трушкин В.А., Никитин Г.С. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: коровы, абердин-ангусская порода, метаболизм, печень, общий белок, альбуми-
ны, глобулины, мочевина, азот мочевины, креатинин, амилаза. Keywords: cows, Aberdeen-Angus breed, 
metabolism, liver, total protein, albumin, globulin, urea, urea nitrogen, creatinine, amylase.  

РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрены особенности показателей обмена веществ абердин-ангусской и черно-пестрой 

(голштинизированной) породы коров в условиях Ленинградской области. Наибольшее распростране-
ние среди пород крупного рогатого скота в РФ в целом, и в частности в Ленинградской области, имеет 
черно-пестрая (голштинизированная) порода. Начиная с 2005 года, хозяйства Ленинградской области 
активно начали закупать скот мясной абердин-ангусской породы. Животные завозились преимущест-
венно из Австралии, реже из США и Канады. На сегодняшний день одним из приоритетных направле-
ний в сельскохозяйственной отрасли является производство не только молока, но и высококачествен-
ной говядины. Производственные характеристики коров черно-пестрой и абердин-ангусской пород 
различны, и это, в первую очередь, связано с различным направлением их продуктивности, а также с 
технологией содержания и эксплуатации этих животных. Молочная продуктивность коров мясной по-
роды, по литературным данным, не превышает 3000 кг молока за лактационный период, тогда как у 
коров молочного направления – 10000 кг и выше. Животные молочных пород более подвержены неза-
разным болезням (жировое перерождение печени, кетоз, остеодистрофия и др.), тогда как у мясного 
скота они встречаются значительно реже. Приведены результаты биохимического исследования крови 
животных этих пород и проведен их сравнительный анализ. При исследовании крови коров абердин-
ангусской и черно-пестрой пород выявлены некоторые особенности, касающиеся концентрации обще-
го белка, глобулинов, мочевины и азота мочевины, количества креатинина и активности амилазы. У 
коров абердин-ангусской породы отмечается более низкая концентрация общего белка по сравнению с 
показателями коров черно-пестрой породы, причем снижение ее в большей мере происходит за счет 
фракции глобулинов; отмечается высокое содержание мочевины, что может указывать на повышение 
активности белоксинтезирующей функции печени. У мясного скота, к которому относится абердин-
ангусская порода, отмечали повышение концентрации креатинина и более низкую активность амилазы 
в сыворотке крови. 
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раторию. Для биохимического исследования по-
лучали сыворотку крови – сначала нестабилизи-
рованную кровь отстаивали при комнатной тем-
пературе (20ºС), а затем центрифугировали при 
2000 оборотах 10 минут. Исследование биохими-
ческих показателей проводилось на полуавтома-
тическом биохимическом анализаторе «Clima 
MC-15». В сыворотке крови определяли следую-
щие показатели: концентрацию общего белка, 
альбуминов, глобулинов, мочевины и азота моче-
вины, креатинина, глюкозы, фосфора, кальция, а 
также активность амилазы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Данные биохимических показателей сыворот-

ки крови коров первой и второй групп представ-
лены в таблице. При анализе количества общего 
белка видно, что у коров абердин-ангусской по-
роды его концентрация была достоверно ниже на 
17 % по сравнению с этим показателем у живот-
ных черно-пестрой породы, преимущественно за 
счет фракции глобулинов. 

Что касается данных по содержанию мочеви-
ны и азота мочевины в сыворотке крови у коров 
ангусской породы, видно, что отмечалось суще-
ственное превышение концентраций этих показа-
телей на 41 % и 50 %, соответственно, по сравне-
нию с коровами молочной породы. Стоит также 
отметить, что концентрации этих веществ в кро-
ви у коров абердин-ангусской породы были вы-
ше нормативных значений на 30 %.  

Содержание креатинина у коров мясной поро-
ды была достоверно выше на 21,3 %, чем у жи-
вотных черно-пестрой породы, а активность ами-
лазы в сыворотке их крови была достоверно ни-
же в два раза. 

Концентрация глюкозы, кальция и фосфора в 
крови коров обеих групп было примерно одина-
ковым и не имело достоверных различий. 

ВЫВОДЫ 
При исследовании сыворотки крови коров 

абердин-ангусской и черно-пестрой пород выяв-
лены некоторые особенности, касающиеся кон-
центрации общего белка, глобулинов, мочевины 
и азота мочевины, количества креатинина и ак-
тивности амилазы. У коров абердин-ангусской 
породы отмечается более низкая концентрация 
общего белка, причем снижение ее в большей 
мере происходит за счет фракции глобулинов. 
Это объясняется тем, что абердин-ангусские ко-
ровы на момент исследования уже завершили 
лактацию. У коров чёрно-пёстрой породы лакта-
ция продолжалась, чем и объясняется повышен-
ный у них уровень сывороточных белков. Из-
вестно, что большая часть молочных белков 
(казеин, лактальбумин) образуется непосредст-
венно в молочной железе из аминокислот, но 
порядка 20% белков переходит из сыворотки 
крови в молоко [1]. Более высокие значения по-
казателей азотистого обмена (мочевины, азота 
мочевины) у коров мясного направления обу-
словлены с одной стороны более интенсивным и 
динамичным белковым обменом у них, а с дру-
гой стороны – высоким содержанием протеина в 
кормах в составе горохо-овсяного сенажа. У мяс-
ного скота установили повышение концентрации 
креатинина в крови, что может быть следствием 
наличия у них более высокой (в процентном со-
отношении) мышечной массы, по сравнению с 
молочным скотом. Также у коров абердин-
ангусской породы отмечена более низкая актив-
ность амилазы в сыворотке крови, что мы связы-
ваем с меньшим содержанием у них в рационе 
крахмалистых кормов. 

Сomparative characteristics of the metabo-
lism of cows black angus and black and white 
breed. Voinova A.A., Kovalev S.P., Nikishina 
I.V., Pylaeva N.V., Trushkin V.A., Nikitin G.S. 

SUMMARY 
The article describes the features of the meta-

bolic indicators Aberdeen-Angus and Black-and-

Таблица 
Биохимические показатели сыворотки крови коров черно-пестрой и абердин-ангусской пород 

Показатель, 
 ед. измерения 

Коровы черно-пестрой 
породы 

Коровы абердин-
ангусской породы 

Нормы 

Общий белок, г/л 85,7±4,6 71,1±2,2* 62-88 
Альбумины, г/л 32,1±2,1 30,8±1,3 27-38 
Глобулины, г/л 53,6±5,3 40,3±2,9* 32-48 
Альбумины, % 37,4±6,1 43,3±4,3 30-50 
Глобулины, % 62,5±4,3 56,6±2,1 50-70 
Мочевина, ммоль/л 6,5±1,5 9,2±0,9 2,8-6,5 
Азот мочевины, ммоль/л 2,86±0,56 4,29±0,68 1,3-3,0 
Креатинин, мкмоль/л 92,6±6,2 112,3±5,5* 55-120 
Амилаза, МЕ/л 68,9±7,3 34,4±8,8* 10-300 
Глюкоза, ммоль/л 3,1±0,2 3,0±0,3 2,2-4,5 

Кальций,  ммоль/л 2,80±0,31 2,56±0,29 2,3-3,2 

Фосфор, ммоль/л 1,93±0,36 1,95±0,25 1,5-2,1 
*р<0,05 
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White (golshtin) breed cows in the conditions. The 
most widespread among cattle breeds in the Russian 
Federation has a black-and-white (golshtin) breed. 
Since 2005, the Leningrad Region economy began to 
actively buy meat cattle Aberdeen-Angus. Animals 
imported primarily from Australia, at least from the 
United States and Canada. To date, one of the priori-
ties in the agricultural sector is the production of not 
only milk, but also high-quality beef. Production 
characteristics of cows of black-motley and Aber-
deen Angus breeds are different, and this is primar-
ily due to the different direction of their productiv-
ity, as well as with the technology maintenance and 
operation of these animals. The milk yield of beef 
cows, according to the literature, is not more than 
3000 kg of milk per lactation period, while dairy 
cows - 10000 kg and above. Animals dairy breeds 
are more prone to non-communicable diseases 
(steatosis, ketosis, osteodystrophy, etc.), While they 
are much rarer beef cattle. The results of biochemi-
cal blood tests of animals of these species and con-
ducted comparative analysis. In the study of blood 
cow Aberdeen-Angus and Black Pied breeds re-
vealed some features related to the total concentra-
tion of the protein, globulin, urea and urea nitrogen, 
creatinine and amylase activity. Cows Aberdeen-
Angus have a lower concentration of total protein in 
comparison with indicators of cows of black-motley 
breed, and its reduction to a greater extent is due to 
globulin fraction; a high content of urea, which may 
indicate increased activity of the protein-
synthesizing function of the liver. In beef cattle, to 
which the Aberdeen-Angus breed, noted the increase 
in creatinine concentration and lower activity in se-
rum amylase. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Экспериментальные исследования последних 

лет с использованием количественного рентге-
носпектрального микроанализа показали, что 
многие железы (гипофиз, щитовидная железа) 
накапливают йод уже через 48 часов после одно-
кратного воздействия йодида калия [1,6]. При 
дальнейшем поступлении йодида калия в орга-
низм экспериментальных животных концентра-
ция внутриорганного йода, например, в гипофизе 
не отличается от животных контрольной группы. 
Однако он оказывает влияние на уровень выде-
ляемых им гормонов, тогда как реакция щито-
видной железы наступает значительно позже (на 
4-е сутки) [4]. В связи с этим возникает интерес, 
не теряющий своей актуальности, по изучению 
состояния и других экстратиреоидных органов 
при блокаде щитовидной железы. В литературе 
имеются сведения о накоплении йода при йодной 
нагрузке в половых железах, надпочечниках и 
др. [6]. Поэтому изучение морфофункциональ-
ных изменений эндокринных органов при блока-
де щитовидной железы является актуальным и 
своевременным. 

Целью нашей работы было изучение и выяв-
ление влияния йод-индуцированной блокады 
щитовидной железы на функциональную актив-
ность яичников и надпочечников у эутированных 
самок крыс. 

Задачи исследования: выявить и проследить 
динамику последовательных морфофункцио-
нальных изменений в яичниках и надпочечниках 
крыс при экспериментальном применении йоди-
да калия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования служили яич-

ники и надпочечники самок беспородных белых 
крыс с живой массой 250-270 гр. Йодид калия 
задавался животным через зонд в виде раствора в 
дозе 8 микрограммов на 100 граммов массы жи-
вотного 1, 3-х и 5-ти кратно. Умерщвление крыс 
проводили после дачи эфирного наркоза через 48 
часов после однократного введения йодида ка-
лия. Животные, получавшие йодид калия в тече-
ние 2, 3, 4 и 5 дней были забиты через 48 часов 
от момента последнего введения препарата. Яич-
ник и надпочечник фиксировали в 12 %-ном рас-
творе нейтрального формалина, жидкости Кар-
нуа и заливали в парафин. Срезы толщиной 4-5 
мкм получали на санном микротоме, окрашивали 
гематоксилин-эозином, РНК и ДНК выявляли по 
Эйнарсону и Браше, белки - сулемовым раство-
ром бромфенолового синего по Бонхегу, глико-
ген и гликопротеины, сульфатированные и кар-
боксилированные гликозаминогликаны выявляли 
реакциями по Шабадашу, Шубичу, Стидмену, 
жиры – суданом III. Ко всем гистохимическим 
реакциям ставили соответствующие контроли.  

В сыворотке крови животных определяли 
содержание эстрадиола, прогестерона и кортизо-
ла методом иммуноферментного анализа на им-
муноферментном анализаторе (фотометр «BIO-
RAD model 680 MR 12726», США). Определение 
гормонов проводили с использованием стандарт-
ных тест-систем ОАО «Алкор-Био» (Санкт-
Петербург, Россия). Результаты морфометриче-
ских исследований подвергнуты статистической 
обработке с помощью компьютерных программ 
Excel 2010 и Statistica 6.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Яичник крыс контрольной группы покрыт 

однослойным кубическим эпителием, высотой 

УДК 636.02:612.018:619:615.31. 

ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЯИЧНИКОВ И 

НАДПОЧЕЧНИКОВ САМОК КРЫС 
Печура Е.В.*, Стрижикова С.В., Басалаева Н. Л., Стрижиков В.К.* *(* Уральский НИВИ, ** Южно-

Уральский ГАУ) 

Ключевые слова: яичник, овоцит, фолликулярные клетки, интерстициальные клетки, надпочечник, 
адреноциты, блокада щитовидной железы, йодид калия, эстрадиол, прогестерон, кортизол, самки крыс. 
Keywords: ovary, oocyte, follicular cells, interstitial cells, adrenal gland, adrenotsity, thyroid blockade of po-
tassium iodide, estradiol, progesterone, cortisol, female rats. 

РЕФЕРАТ 
Выявлено влияние йод-индуцированной блокады щитовидной железы у самок крыс на морфофунк-

циональные параметры эндокриноцитов коркового и мозгового вещества яичника и надпочечника. Ус-
тановлено, что повышение кратности введения йодида калия нарушает секреторную активность эндок-
риноцитов яичника, что приводит к снижению секреции прогестерона и увеличению эстрадиола. В 
надпочечнике на 2-5 день опыта возрастает секреторная активность адреноцитов и выработка кортизо-
ла. Стабилизация функции клеток коры надпочечников и секреции гормона отмечается на 6 день экспе-
римента. 
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4,0±0,3 мкм, в местах расположения крупных 
фолликулов и желтых тел имеет уплощенную 
форму, а в складках – столбчатую. Под эпители-
ем располагается тонкая соединительнотканная 
оболочка, представленная несколькими слоями 
плотно расположенных клеток. В аморфном ве-
ществе выявляются гликопротеины, белки, кар-
боксилированные гликозаминогликаны преиму-
щественно карбоксилированные. Паренхима яич-
ника представлена корковым и мозговым веще-
ством. Корковое вещество содержит фолликулы 
на разных стадиях развития: примордиальные, 
растущие и созревающие. Примордиальные фол-
ликулы диаметром 21,9±0,5 мкм, расположены 
одиночно или группами на периферии коркового 
вещества, под белочной оболочкой. Они образо-
ваны овоцитом первого порядка, имеющим диа-
метр 8,6±0,3,2 мкм, цитоплазма окрашена равно-
мерно, в ней выявляются белки, РНП, гликопро-
теины. Овоцит окружен одним слоем плоских 
фолликулярных эпителиоцитов в количестве 5-8 
клеток, высотой 2,6±0,1 мкм. В глубине корково-
го вещества лежат растущие фолликулы диамет-
ром 151,3±6,8 мкм, содержащие овоциты диамет-
ром 77,6±3,2 мкм. Цитоплазма окрашена слабо 
базофильно, в ней увеличивается содержание 
РНП, белков, гликопротеидов, выявляются липо-
протеиды, кислые гликозаминогликаны. Фолли-
кулярный эпителий их состоит из двух и более 
слоев клеток. Вокруг овоцитов формируется бле-
стящая оболочка. Созревающие фолликулы по-
степенно увеличиваются в размерах, в них обра-
зуется полость. Вокруг овоцита (диаметром 
88,0±1,7 мкм) хорошо выражена блестящая обо-
лочка. Эпителиальная часть фолликула формиру-
ется многослойным эпителием, состоящим из 
полигональных клеток небольших размеров 
1,9±0,4 мкм. Снаружи фолликул покрыт оболоч-
кой, состоящей из плотной соединительной тка-
ни. Пространства между фолликулами заполне-
ны прослойками рыхлой соединительной ткани, 
в которой расположены группы интерстициаль-
ных клеток. Интерстициальные клетки имеют 
полигональную форму площадью 54,2±3,1 мкм2, 
цитоплазма клеток вакуолизирована, содержит 
белки, гликопротеды, РНП, липопротеиды липи-
ды. Ядра эухромные, площадью 17,4±0,6 мкм2, с 
хорошо выраженным ядрышком. Ядерно-
протоплазменное отношение (ЯПО) интерсти-
циоцитов составляет 0,34±0,01. Уровень эстра-
диола в крови составлял 4,9±2,2 нмоль/л. Основ-
ную часть коркового вещества составляют жел-
тые тела. Желтое тело в стадии расцвета образо-
вано радиально расположенными тяжами клеток 
– лютеоцитов, разделенными тонкими прослой-
ками соединительной ткани с хорошо развитой в 
них капиллярной сетью. Уровень прогестерона в 
сыворотке крови составлял 94,5±10,7 пг/мл. 

 Мозговое вещество яичника состоит из рых-

ло расположенных клеток, хорошо развитой сети 
лимфатических и кровеносных сосудов, нервных 
волокон.  

Надпочечник самок крыс контрольной груп-
пы снаружи покрыт соединительнотканной кап-
сулой, клеточный компонент которой представ-
лен фибробластами. В аморфном веществе выяв-
ляются белки, гликопротеины, гликозаминогли-
каны, преимущественно карбоксилированные. 
Паренхима органа состоит из коркового и мозго-
вого вещества. Корковое вещество образовано 
тяжами эпителиальных клеток, которые форми-
руют три зоны: клубочковую, пучковую и сетча-
тую, между которыми нет четкой границы. Тяжи 
адренокортикоцитов отделены тонкими прослой-
ками соединительной ткани с хорошо развитой 
сетью кровеносных сосудов. 

Клубочковая зона располагается непосредст-
венно под соединительнотканной капсулой, об-
разующие ее клетки имеют полигональную или 
столбчатую форму, размером 74,5±11,4 мкм², 
цитоплазма адреноцитов просветленная вакуоли-
зированая, в ней выявляется большое количество 
липидов, и незначительное количество РНП, бел-
ков, липопротеидов. Непосредственно под капсу-
лой органа выявляется еще один вид клеток, с 
интенсивно базофильно окрашенной цитоплаз-
мой. Такие клетки содержат мало липидных 
включений, но много РНК и белков. Между бо-
лее темными и светлыми клетками встречаются 
переходные формы.Ядра клеток округлой фор-
мы, эухромные, величиной 18,1±4,1 мкм², ЯПО – 
0,25±0,05. 

Клетки пучковой зоны располагаются ради-
ально ориентированными тяжами и образуют 
средний слой коркового вещества, они имеют 
округлую или кубическую форму. В пучковой 
зоне, как и в клубочковой, обнаруживаются две 
разновидности клеток: одна - с однородной и 
более интенсивно базофильно окрашенной цито-
плазмой, в которой выявляются РНП, белки, гли-
копротеины, липопротеины, другая - со светлой, 
сильно вакуолизированной, губчатой цитоплаз-
мой. В процессе накопления липидных включе-
ний в цитоплазме адреноцитов, интенсивно окра-
шенные, более темные клетки пучковой зоны 
переходят в светлые клетки, в которых по мере 
дальнейшего насыщения цитоплазмы липидами, 
происходит уменьшение содержания РНП, бел-
ков, гликопротеинов, липопротеинов. 

Пучковая зона коры надпочечника у самок 
крыс не имеет постоянной субзональной диффе-
ренцировки, ей свойственна большая динамич-
ность. Адреноциты пучковой зоны имеют разме-
ры – 145,6±26,9 мкм², ядра небольшие, размером 
22,6±3,1 мкм², эухромные, (ЯПО – 0,16±0,04). В 
глубине коркового вещества располагается сет-
чатая зона, правильный радиальный ход тяжей 
эндокриноцитов нарушается, они переплетаются 
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с кровеносными сосудами, образуя сетеподобные 
структуры. Сетчатая зона в надпочечниках самок 
крыс также весьма изменчива. Клетки характери-
зуются небольшой величиной - 44,1±7,9 мкм², 
цитоплазма окрашена слегка базофильно неодно-
родно, в ней обнаруживается небольшое количе-
ство липидов, липопротеины, РНП, белки. Ядро 
округлой формы величиной 20,5±3,6 мкм² с от-
четливо выраженными ядрышками. ЯПО состав-
ляет 0,48±0,11. 

Уровень кортизола в сыворотке крови соста-
вил 30,5±8,8нмоль/л. 

Мозговое вещество состоит из скоплений 
крупных полигональных клеток, разделенных 
прослойками соединительной ткани, в которых 
проходят кровеносные сосуды. Размер клеток 
мозгового вещества составляет 87,60±14,58 мкм², 
округлое ядро величиной 29,8±3,7 мкм² имеет 
хорошо выраженные ядрышки. 

После однократного применения йодида ка-
лия через 48 часов, в яичнике происходит увели-
чение высоты поверхностного эпителия до 
4,5±0,3 мкм, уменьшаются размеры приморди-
альных фолликулов и составляют 19,2±0,5 мкм и 
находящихся в них овоцитов до 7,7±0,1 мкм, 
снижается функциональная активность клеток 
фолликулярного эпителия (ЯПО – 0,53±0,02). В 
растущих фолликулах происходит увеличение 
размеров фолликулярных клеток и их ядер до 
37,9±1,4 мкм2 и 18,1±0,5 мкм2, при этом их функ-
циональная активность снижается (ЯПО – 
0,49±0,01). В созревающих фолликулах происхо-
дит уменьшение размеров фолликулоцитов 
(25,5±0,8 мкм2), их ядер (13,3±0,4 мкм2), сниже-
ние функциональной активности (ЯПО – 
0,53±0,02). В межфолликулярной соединитель-
ной ткани уменьшаются размеры интерстициаль-
ных клеток (37,6±1,7 мкм2) и их ядер (15,4±0,5 
мкм2) при снижении их функциональной актив-
ности (ЯПО – 0,42±0,02). Уровень эстрадиола в 
сыворотке крови составляет 3,7±1,9нмоль/л. Раз-
меры желтых тел и образующих их лютеоцитов 
уменьшаются до 1025±21,3 мкм и 12,3±1,7 мкм2, 
а ядер увеличивается – 6,5±0,6 мкм2, функцио-
нальная активность клеток снижается (ЯПО – 
0,29±0,01). Уровень прогестерона составляет 
48,0±11,9пг/мл.  

В коре надпочечника происходит уменьше-
ние величины адреноцитов в клубочковой зоне 
до 52,9±8,8 мкм² и пучковой зоне до 106,7±21,4 
мкм², в цитоплазме клеток увеличивается содер-
жание РНП, белков, а липидов, липопротеидов, 
гликопротеидов - снижается, в сетчатой - разме-
ры эндокриноцитов увеличиваются и составляют 
56,1±14,8 мкм². При этом, размеры ядер адрено-
цитов во всех зонах возрастают и составляют 
20,91±5,14 мкм², 29,4±5,9 мкм² и 21,5±5,5 мкм² 
соответственно. Повышение функциональной 
активности эндокриноцитов отмечается в клу-

бочковой (ЯПО - 0,39±0,06) и сетчатой (ЯПО - 
0,39±0,08) зонах, а в пучковой - снижается (ЯПО 
- 0,28±0,06). Содержание кортизола в сыворотке 
крови увеличивается и составляет 49,7±0,3нмоль/
л. 

После трехкратного применения йодида ка-
лия в яичнике происходит снижение высоты по-
верхностного эпителия до 3,7±0,1 мкм. В корко-
вом веществе активизируются процессы фолли-
кулогенеза. Примордиальные фолликулы имеют 
диаметр 19,6±0,6 мкм, овоцит – 7,8±1,1 мкм. В 
них достоверно увеличиваются размеры фолли-
кулярных клеток и их ядер – 28,1±1,1 мкм2 и 
16,5±0,6 мкм2. Повышается функциональная ак-
тивность клеток (ЯПО – 0,60±0,02). В растущих 
фолликулах размеры фолликулоцитов и их ядер 
снижаются до 31,8±1,7 мкм2 и 17,7±0,8 мкм2. 
Однако функциональная активность клеток воз-
растает (ЯПО – 0,57±0,02). В созревающих фол-
ликулах увеличивается диаметр овоцитов до 
76,6±2,0 мкм. Размеры клеток фолликулярного 
эпителия продолжают снижаться (22,1±0,7 мкм2), 
функциональная активность их недостоверно 
увеличивается (ЯПО – 0,54±0,02). В интерстици-
альных клетках при уменьшении их размеров 
(37,2±1,6 мкм2), увеличивается величина ядер 
(17,0±0,7 мкм2), функциональная активность так-
же возрастает (ЯПО – 0,47±±0,02). Уровень эст-
радиола – 16,3±4,8 нмоль/л. Желтые тела и обра-
зующие их лютеоциты уменьшаются в размерах 
и составляют 990,6±±25,6 мкм2 и 11,4±1,5 мкм2. 
Функциональная активность клеток недостовер-
но возрастает (ЯПО – 0,30±0,01). Уровень про-
гестерона -62,4±14,1пг/мл. 

В надпочечнике 3-х кратное применение йо-
дида калия стимулирует увеличение размеров 
адреноцитов клубочковой – до 70,1±14,6 мкм² и 
пучковой - 113,1±18,7 мкм² зон и увеличение в 
цитоплазме липопротеидов, липидов, гликопро-
теидов, и уменьшение их ядер до 16,7±2,1 мкм² и 
25,7±3,4 мкм². В сетчатой зоне размеры клеток 
уменьшаются до 49,3±8,8 мкм², приближаясь к 
значению адреноцитов контрольной группы. Ве-
личина ядер также уменьшается до 17,3±2,8мкм². 
Функциональная активность клеток во всех зо-
нах коры надпочечника снижается: в клубочко-
вой зоне приобретая значения животных кон-
трольной группы, а в сетчатой – продолжая сни-
жаться, приобретает значения ЯПО -0,36±0,07, 
что на 20 % ниже, чем у животных контрольной 
группы. В пучковой зоне функциональная актив-
ность адреноцитов в целом снижается (ЯПО 
0,22±0,08), однако, высокий коэффициент измен-
чивости – 37% свидетельствует о сохранении в 
популяции клеток, с высокой функциональной 
активностью. В этот период содержание кортизо-
ла в сыворотке крови составляет 80,4±6,9нмоль/л. 

После пятикратного применения йодида 
калия в яичнике происходит увеличение высоты 
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поверхностного эпителия, его высота составляет 
3,9±0,2 мкм. Размеры примордиальных фоллику-
лов и развивающихся в них овоцитов возрастают 
до 22,05 мкм2 и 7,9±0,2 мкм2. Фолликулярные 
клетки незначительно уменьшаются – 27,2±1,2 
мкм2, а ядра увеличиваются до 16,7±0,7 мкм2. 
Функциональная активность – повышается (ЯПО 
0,63±0,02). В растущих и созревающих фоллику-
лах происходит уменьшение величины фоллику-
лоцитов и их ядер и снижение их функциональ-
ной активности. Интерстициоциты увеличивают-
ся в размерах (48,5±1,9 мкм2), функциональная 
активность возрастает (ЯПО - 0,44±±0,02). Уро-
вень эстрадиола – 16,6±3,6 нмоль/л. В желтых 
телах размеры лютеоцитов уменьшаются 
(67,5±2,9 мкм2), функциональная активность сни-
жается (ЯПО -0,34±0,01). Уровень прогестерона -
38,3±12,9пг/мл. 

 В надпочечнике происходит дальнейшее 
уменьшение размеров адреноцитов во всех зонах 
коры надпочечника и их ядер. В клетках клубоч-
ковой и сетчатой зон величина клеток составляет 
37,33±6,73 мкм² и 41,33±5,55 мкм², ядер – 
14,25±2,32 мкм² и 18,07±2,46 мкм² соответствен-
но. Однако в адреноцитах пучковой зоны разме-
ры ядер недостоверно увеличиваются на 2 %, по 
сравнению с показателями животных контроль-
ной группы. Функциональная активность клеток 
во всех зонах коркового вещества снижаются. 
Следует отметить, что в пучковой и сетчатой 
зонах морфометрические параметры и функцио-
нальная активность клеток приобретает значения 
близкие к показателям животных контрольной 
группы. Уровень кортизола в сыворотке крови 
снижается и достигает 33,9±8,5 нмоль/л. В мозго-
вом веществе надпочечника однократное приме-
нение йодида калия вызывает резкое увеличение 
размеров хромафинных клеток и их ядер и сни-
жение их функциональной активности. Трехкрат-
ное применение нормализует морфометрические 
и функциональные параметры клеток, пятикрат-
ное – вызывает недостоверный рост размеров 
клеток и ядер при стабилизации их функциональ-
ной активности. 

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Опубликованные ранее результаты исследо-

ваний [1] свидетельствуют о том, что у самок 
крыс при блокаде щитовидной железы наблюда-
лось подавление эстрального цикла по типупер-
систирующего эструса, уровень прогестерона 
снижался в три раза, а уровень эстрадиола начи-
нал возрастать. В надпочечнике введение в орга-
низм йода калия стимулирует выработку и секре-
цию корой кортикостерона [5]. Механизм влия-
ния гормонов щитовидной железы на функцию 
гипофизарно-надпочечниковой и гипофизарно-
гонадальной систем известен давно: рост уровня 
тиреоидных гормонов стимулирует секрецию 

фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизи-
рующего (ЛГ) и аденокортикотропного гормонов 
гипофиза (АГТГ), и как следствие, стимуляции - 
выработку эстрадиола, кортикостерона и сниже-
ние уровня прогестерона [5]. Результаты иссле-
дований гормонов гипофизарно-тиреоидной сис-
темы [1,3] свидетельствовали о изменении гор-
монального статуса в организме самок крыс под 
влиянием йод-индуцированной блокады щито-
видной железы. Наличие блокады щитовидной 
железы у экспериментальных животных в ответ 
на введение йодида калия было подтверждено и 
исследованием интратиреоидного содержания 
йода с помощью электронно-зондального микро-
анализа (Basalaeva N.L., 2013) [4]. Результаты 
проведенных исследований показали, что дина-
мика морфологических и функциональных изме-
нений гормонсекретирующих клеток яичника 
(фолликулоцитов, интерстициоцитов и лютеоци-
тов) и показатели гормонального статуса свиде-
тельствую о подавляющем влиянии йод-
индуцированной блокады щитовидной железы на 
репродуктивную систему самок крыс. Однократ-
ное применение йодида калия вызывает умень-
шение размеров и функциональной активности 
фолликулярных клеток на всех стадиях развития 
фолликулов и интерстициальных клеток, сниже-
ние содержания в сыворотке крови эстрадиола и 
прогестерона. Трехкратное применение вызывает 
рост функциональной активности клеток фолли-
кулярного эпителия фолликулов и интерстици-
альных клеток, и как следствие, секрецию эстра-
диола и прогестерона. Пятикратное введение 
оказывает депрессивное воздействие на функ-
циональную активность фолликулярных клеток 
первичных и вторичных фолликулов, в то время 
функциональная активность лютеиновых клеток 
желтых тел повышается. Показатели адреноци-
тов коры надпочечников у самок крыс свидетель-
ствовали о росте функциональной активности 
эндокриноцитов и концентрации в сыворотке 
крови кортизола на 2-5 день блокады щитовид-
ной железы. Нормализация величины клеток, 
ядер и ЯПО, уровня кортизола до показателей 
животных контрольной группы наступала на 
6день. Возможно этот эффект играет важную 
роль в оптимизации процессов адаптации орга-
низма. Дальнейшее изучение этого состояния, в 
том числе и в эксперименте поможет объяснить 
причины и следствия этого феномена. 

Таким образом, однократное применение йо-
дида калия вызывает уменьшение размеров и 
функциональной активности фолликулярных 
клеток на всех стадиях развития фолликулов и 
интерстициальных клеток, снижение содержания 
в сыворотке крови эстрадиола и прогестерона и 
стимулирует рост функциональной активности 
клеток клубочковой и пучковой зон и повышает 
выработку кортизола, после трехкратного приме-
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нения отмечается рост функциональной активно-
сти клеток фолликулярного эпителия фоллику-
лов и интерстициальных клеток, и как следствие, 
секрецию эстрадиола и прогестеронаи общее 
снижение функциональной активности клеток 
коркового вещества надпочечника, однако уро-
вень кортизола продолжает возрастать, пятикрат-
ное применение оказывает депрессивное воздей-
ствие на функциональную активность фоллику-
лярных клеток первичных и вторичных фоллику-
лов, в то время функциональная активность лю-
теиновых клеток желтых тел начинает повы-
шаться, в надпочечнике идет снижение функцио-
нальной активности клеток коркового вещества и 
стабилизации выработки кортизола. Функцио-
нальная активность клеток мозгового вещества 
относительно стабильна на всем протяжении 
эксперимента. 

Тhe influence of the blockade of the thyroid 
glands on morphological and functional charac-
teristics of the ovaries and adrenals of female 
rats. Pechura E. V., Strizhakova S. V., Basalaeva 
N. L., Strizhakov V. K. 

SUMMERY 
The effect of iodine-induced blockade of the 

thyroid gland in female rats on morphological and 
functional parameters of endocrine cortex and me-
dulla of the ovary and adrenal gland. It was estab-
lished that administration of increasing multiplicity 
of potassium iodide gives endocrine ovarian secre-
tory activity, resulting in reduced secretion of pro-
gesterone and estradiol increased. The adrenal 2-5 
day experience increased secretory activity adrenot-
sitov and cortisol. The stabilization function of the 
adrenal cortex cells and hormone secretion observed 
on day 6 of the experiment. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ СОБАК ПО 
ЗАПАХОВОМУ СЛЕДУ 

Слободяник Р.В., Скопичев В.Г. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: запаховый след, навигатор Гармин, трекер. Keywords: odor trail, Garmin navigator, tracker 

РЕФЕРАТ 
Работа собаки по невидимому (запаховому) следу всегда ставилась человеком на одно из первых 

мест из всего разнообразия возможностей этого животного, будь это преследование дичи, поиск про-
павших животных или поиск и преследование самого человека. Выработка навыка самостоятельного 
обнаружения запахового следа и заинтересованного, безотказного поиска человека по запаховому сле-
ду до его задержания является основным приемом подготовки розыскных и сторожевых собак. Для 
контроля  за работой служебной собаки по  запаховому следу использует навигатор Гармин для собак 
Astro 320 (GARMIN Astro 320 DC50) c двумя  ошейниками DC-50. . Русифицированная GPS-система 
слежения за собаками состоит из навигатора Astro 320 с ярким цветным экраном и беспроводного 
ошейника-передатчика DC-50. Максимальный радиус действия между Astro 320 и ошейником DC50 
около 14,5 км на равнинной местности. Реальный радиус действия в лесу зависит от высоты холки со-
баки, пересеченности местности (овраг / равнина ), сезона (лето / осень листва), погоды (мокрая листва 
снег) - все это радиопоглощение сигнала влияет на дальность от 3 до 8 км. Навигатор Astro 320 может 
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ВВЕДЕНИЕ 
Работа собаки по невидимому (запаховому) 

следу всегда ставилась человеком на одно из 
первых мест из всего разнообразия возможно-
стей этого животного, будь это преследование 
дичи, поиск пропавших животных или поиск и 
преследование самого человека. Обонятельный 
анализатор собаки дает возможность применения 
собаки для решения различных поисковых задач. 
С развитием кинологии, на современном этапе, 
использование собак все больше и больше вне-
дряется в разнообразные сферы деятельности 
человека, как в прикладном, так и в служебном 
направлении. 

Деятельность кинологических служб в сило-
вых структурах требует разработки и использо-
вания методик подготовки собак для выполнения 
различных служебно-боевых задач, одной из ко-
торых является поиск человека по его запахово-
му следу. 

В настоящее время каждая структура, связан-
ная с подготовкой и применением собак в работе 
по запаховому следу человека руководствуется 
своей (на их взгляд самой правильной) методи-
кой. В каждой из этих методик присутствует свое 
рациональное зерно, свои положительные каче-
ства и недостатки, которые специалист должен 
видеть, учитывать и использовать в подготовке 
собаки [7]. 

Выработка навыка самостоятельного обнару-
жения запахового следа и заинтересованного, 
безотказного поиска человека по запаховому 
следу до его задержания является основным 
приемом подготовки розыскных и сторожевых 
собак [1]. Подготовка собак к работе по запахо-
вому следу человека -  наиболее сложный вид 
дрессировки животных, требующий от специали-
ста – кинолога не только глубоких знаний теоре-
тических основ данного процесса, но и достаточ-
но хорошей физической подготовки, особенно 
кроссовой [3].  

Тренировка собак по работе по запаховому 
следу проводится в целях совершенствования 
ранее выработанных навыков с учетом конкрет-
ной служебной обстановки. При отсутствии тре-
нировок и редком использовании служебных 
собак происходит процесс, связанный с угаса-
тельным торможением, в результате чего собака 
утрачивает выработанные навыки. Поэтому глав-
ной задачей тренировки является сохранение 
рабочей формы, а с другой стороны тренировка 

способствует повышению и дальнейшему разви-
тию рабочих качеств собаки. Только благодаря 
продуманной и регулярной тренировке практиче-
ское применение собаки может быть эффектив-
ным в разнообразных условиях [9]. 

Проводимой тренировкой приближают слу-
жебных собак к более реальной обстановке. Тре-
нировка служебных собак, оторванная от дейст-
вительных условий служебного применения, яв-
ляется малополезной. 

Руководителям занятий по следовой работе 
необходимо учитывать то, что розыскные собаки 
применяются в службе в разное время года, тре-
нировка их должна проводиться во все периоды 
года, в разнообразной местности, в разное время 
суток, приближенно к условиям, в которых прак-
тически применяются розыскные собаки [4].  

При подготовке и тренировке собаки для ра-
боты по запаховому следу вводят следующие 
усложнения: 

- увеличивается длина и давность следа; 
- меняется форма линии следов, т.е. на следу 

делают различные углы (повороты); 
- следы прокладываются на различной мест-

ности с учетом условий погоды и времени суток 
[5]. Проработка слепых следов, то есть проработ-
ку запахового  следа неизвестного дрессировщи-
ку. Проработка «слепых» следов способствует 
выработке у дрессировщиков навыков преследо-
вания и задержания нарушителей в реальных 
условиях службы на границе.  

При проработке «слепых» следов дрессиров-
щик руководствуется поведением собаки. Поэто-
му он должен знать особенности поведения сво-
ей собаки при работе ее по следу: темп движе-
ния, активность принюхивания, положение голо-
вы, ушей, хвоста и другие признаки [5]. 

Именно при отработке «слепых» следов со-
вершается много ошибок дрессировщиками 
(собак «срывают» со следа). Практические на-
блюдения показывают, что некоторые собаки 
могут прорабатывать следы протяженностью 20-
40 км [8]. Контроль за работой собаки, осуществ-
ляется путем прохождения собакой ориентиров 
на местности. Для визуализации траектории пе-
ремещения помощника,  наносившего запаховый 
след и собаки использовалась метка, наносимая 
вытекающей из фляги водоэмульсионной краски 
[2].  Краска истекала тончайшей непрерывной 
струйкой, которая при движении человека распа-
дается на капли. Таким образом, в опыте имели 
след протяженностью до 2 километров, отдель-

использоваться как трекер, когда необходимо установить путевые точки и вы легко найдете машину 
(начальную точку прокладки запахового следа) или оставленную вещь на трассе следа. Навигатор Astro 
320 может использоваться как трекер, когда необходимо установить путевые точки и вы легко найдете 
машину (начальную точку прокладки запахового следа) или оставленную вещь на трассе следа. Поис-
ковая группа, ведущая преследование с помощью собаки, способна двигаться точно по следу наруши-
телей, в быстром темпе и с большой уверенностью.  
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ные участки которого становились для человека 
«видимыми». Перед пуском собаки на след, на 
нее одевали специально изготовленную шлейку, 
к которой прикрепляли две фляги с красной и 
желтой краской. При надетой шлейке фляги рас-
полагались по бокам животного. В качестве крас-
ки использовали плакатную гуашь, так как ее 
легче смывать при неизбежном попадании на 
шерсть животного. 

Работая с розыскной собакой в лесу, в ночное 
время, прорабатывая «слепой» след на больших 
дистанциях, руководителю занятия не представ-
ляется возможным полностью контролировать 
работу по запаховому следу кинолога с собакой. 
При прокладке трассы запахового следа на боль-
шие дистанции, помощники часто теряют ориен-
тиры на местности. Руководитель занятия, рабо-
тая с кинологом по «слепым» следам «зная» про-
хождение следа помощника, сам того не подозре-
вая срывает собаку направляя кинолога с соба-
кой на намеченные для помощника ориентиры. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД  
Исследования  проводились в ходе приучения 

собак к работе по запаховому следу.  Для кон-
троля  за работой служебной собаки по  запахо-
вому следу использует навигатор Гармин для 
собак Astro 320 (GARMIN Astro 320 DC50) c дву-
мя  ошейниками DC-50. . Русифицированная GPS
-система слежения за собаками состоит из нави-
гатора Astro 320 с ярким цветным экраном и бес-
проводного ошейника-передатчика DC-50. Мак-
симальный радиус действия между Astro 320 и 
ошейником DC50 около 14,5 км на равнинной 
местности. Реальный радиус действия в лесу за-
висит от высоты холки собаки, пересеченности 
местности (овраг / равнина ), сезона (лето / осень 
листва), погоды (мокрая листва снег) - все это 
радиопоглощение сигнала влияет на дальность от 
3 до 8 км. При этом устройство не просто пока-
зывает направление и расстояние до собаки, но и 
позволяет посмотреть ее трек. То есть вы видите 
на экране карту, свое текущее местоположение, 
положение и историю перемещений помощников 
и работающих по их следам  собак. Также видно 
и состояние собаки (стоит, бежит, в стойке, об-
лаивает). Кроме того, прибор Astro 320 преду-
предит вас с помощью звукового сигнала о том, 
что собака пришла в указанную точку (место 
задержания). Высокочувствительный GPS-
приемник, позволяет определить местоположе-
ние собаки даже под плотной кроной деревьев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Навигатор Astro 320 может использоваться 

как трекер, когда необходимо установить путе-
вые точки и вы легко найдете машину 
(начальную точку прокладки запахового следа) 
или оставленную вещь на трассе следа. Также 
можно записывать местоположения этих мест во 

время каждой тренировки. Корпус прибора и 
ошейника полностью водонепроницаем и защи-
щен от пыли, грязи и воды. Что позволяет ис-
пользовать прибор в тренировке розыскных со-
бак в любую погоду. Для начала работы нужно 
включить прибор и передатчик для приема спут-
никовых сигналов GPS. После этого закрепить 
датчик DC 50 на служебной собаке. Второй дат-
чик DC 50 дать помощнику для прокладки запа-
хового следа. Система готова к работе, дополни-
тельных настроек не требуется [6]. При работе 
кинолога с собакой руководитель занятия может 
одновременно контролировать работу на запахо-
вых следах 5 собак и 5 помощников. По средст-
вам радиосвязи при утере следа собакой давать 
указания дрессировщикам на постановку собаки 
на следа. Вышеперечисленные преимущества 
навигатора Astro 320 дают возможность киноло-
гу лучше изучить поведение закрепленной соба-
ки и не сомневаться в правильности ее работы. 

Подводя итоги можно утверждать, что только 
наличие хорошо натренированной для работы по 
запаховому следу человека розыскной собаки  
позволяет быстро и качественно проверить уча-
сток границы с целью обнаружения нарушите-
лей, оставленных ими предметов, а при обнару-
жении запахового следа сразу же начать пресле-
дование и успешно их задержать. 

Поисковая группа, ведущая преследование с 
помощью собаки, способна двигаться точно по 
следу нарушителей, в быстром темпе и с боль-
шой уверенностью. А для качественной подго-
товки розыскной собаки самым эффективным 
средством контроля на наш взгляд является нави-
гатора Astro 320. 

Topographical analysis of dog’s movement on 
an odor trail. Slobodjanik RV, Skopych VG. 

SUMMARY 
Dog’s ability to follow the invisible (odor) trail was 

always put on one of the first places of all variety of op-
portunities of this animal, needed for pursuit of a catch, 
searching of missing animals, or searching and pursuit of a 
human himself. Development of the skills of independent 
detection of an odor trail and of person trouble-free search 
by odor trail to his detention is the main reception of train-
ing of search and sentry dogs. For control over the work of 
a sentry dog with the odor trail, special navigator Garmin 
for dogs, Astro 320 (GARMIN Astro 320 DC50) with two 
collars of DC-50 is being used. The Russified GPS system 
of tracking dogs consists of the Astro 320 navigator with 
the bright color screen and a wireless collar-transmitter of 
DC-50. The maximum radius of action between Astro 320 
and a collar of DC50 about 14,5 km on the flat district. 
Actual action radius in the woods depends on dog’s height 
at the shoulder, nature of the district (gorge/plain), season 
(summer/autumn and leaf fall), weather (wet foliage, 
snow) - all this things cause radio absorption of a signal 
and influence the range from 3 to 8 km. Astro 320 naviga-
tor can be used as a tracker when it is necessary to estab-
lish traveling points and you will easily find the car (the 
initial point of odor trail) or the thing left on the route of 
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the trail. The search group, which is conducting the pursuit 
by means of a dog, is capable to move precisely on a trace 
of violators, with a high speed and confidence. 
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Рис.3.  Направление движения собак 

Рис.1   Карта на экране Рис.2. Работа собак 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 244 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Рысь евразийская (Felis lynx) – перспективное 

животное для одомашнивания и клеточного со-
держания. Она многоплодная, неприхотлива в 
еде, устойчива к болезням, легко приручается. 
Содержание этих животных в условиях ограни-
ченной подвижности, питание приготовленными 
«адаптированными» кормами может негативно 
сказаться на морфологии не только пищевари-
тельной системы и жевательного аппарата, но и 
на всех системах и органах в целом. В связи с 
тем, что до настоящего времени морфология 
этих животных остаётся практически неизучен-
ной, определить характер этих изменений не 
представляется возможным. В доступной литера-
туре нам удалось обнаружить лишь единичные, 
разрозненные, а иногда и противоречивые рабо-
ты, посвящённые биологии рыси, описанию не-
которых отделов ее скелета, других систем и ор-
ганов. По настоящее время нет сведений об изме-
нениях органов рыси на этапах онтогенеза, не 
говоря уже об их экстрамуральной васкуляриза-
ции и интрамуральных звеньях модуля гемомик-
роциркуляторного русла.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведены на датированном 

материале (трупы рыси евразийской – Felis lynx), 

полученном в племенном звероводческом пред-
приятии ОАО «Салтыковкий» Московской об-
ласти. Часть материала приобретено в охотничь-
их хозяйствах Северо-Западного региона Россий-
ской Федерации. Кадаверный материал достав-
лялся на кафедру анатомии животных ФГБОУ 
ВО «Санкт- Петербургская государственная ака-
демия ветеринарной медицины», где и были про-
ведены исследования. Для изучения морфологии 
внутриорганного русла больших слюнных желез 
рыси евразийской проводили тонкое анатомиче-
ское препарирование; морфометрические, гисто-
логические приёмы; метод тотальной инфузии 
сосудистого кровеносного русла пластмассами 
акрилового ряда и контрастными массами (соли 
тяжёлых металлов; натрия амидотризоат 
(уротраст); соль диэтаноламина 3,5-дииод-4-
пиридои-N- уксусной кислоты (кардиотраст); 
ангиорентгенография, производилась на аппара-
те Definium 5000.Для снимков использовали 
рентгеновскую пленку 32 «Kodak» с чувстви-
тельностью 520, коэффициентом контрастности 
3,2.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании установили, что у рыси 
евразийской имеются четыре пары больших 

УДК: 611.833.4:636 

МОРФОЛОГИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА БОЛЬШИХ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ РЫСИ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

Васильев Д.В., Щипакин М.В., Прусаков А.В., Вирунен С.В., Куга С.А. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: рысь, артерия, железы, исследование, метод. Keywords: lynx, artery, glands, re-
search, method. 

РЕФЕРАТ 
При исследовании применяли комплекс традиционных морфологических методов исследования: 

тонкое анатомическое препарирование, морфометрия, гистология, ангиорентгенография, фотографиро-
вание. Весь морфометрический материал обработан методом вариационной статистики с помощью 
прикладных программ: Microsoft Office Exell 2003, Statistica 6.0 на ПК «Samsung». Латинская термино-
логия дана в соответствии с пятой редакцией Международной ветеринарной анатомической номенкла-
туры в переводе профессора Н.В. Зеленевского, 2013. Исследование проведены на датированном мате-
риале (трупы рыси евразийской – Felis lynx), полученном в племенном звероводческом предприятии 
ОАО «Салтыковкий» Московской области, доставленные на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». Возраст рысей евразий-
ских составлял 12-24 месяца, который определяли по бонитировочных карточкам хозяйства. При ис-
следовании артериального русла больших слюнных желез установили, что околоушная железа распо-
лагается в треугольном пространстве между основанием ушной раковины, ветвью нижней челюсти и 
шеей и имеет многочисленные источники васкуляризации. Ее внутриорганные ветви первого порядка 
начинаются от общей сонной, наружной сонной, поверхностной височной и большой ушной артерий. 
Нижнечелюстная железа располагается в межчелюстной пространстве, каудальнее сосудистой лицевой 
вырезки. Источником ее артериальной васкуляризации является артерия нижнечелюстной железы. 
Подъязычная железа лежит на латеральной поверхности языка. Источником артериальной васкуляриза-
ции органа является подъязычная артерия. Скуловая слюнная железа лежит медиально от скулового 
отростка верхней челюсти. Источником артериальной васкуляризации скуловой железы являются вет-
ви верхнечелюстной артерии. 
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слюнных желёз. Околоушная железа (glandula 
parotis) серо-желтоватого цвета, в виде дольчатой 
структуры располагается в треугольном про-
странстве между основанием ушной раковины, 
ветвью нижней челюсти и шеей. Её дорсальный 
участок в виде полумесяца охватывает наружный 
слуховой проход снизу и с боков. Сбоку железа 
частично прикрыта вентральной ушной мышцей, 
а сама накрывает стилогиоид (средний членик 
подъязычного аппарата), двубрюшную и яремно-
подъязычную мышцы. По характеру гистологи-
ческого строения концевых отделов она трубча-
тоацинарная, а по выделяемому секрету – мукоз-
но-серозная. По вентральному краю железы про-
ходит наружная челюстная вена, толщу органа 
пронизывает верхнечелюстная вена, а к его кау-
довентральному углу прилежит наружная ярем-
ная вена. Околоушная железа рыси имеет много-
численные источники васкуляризации. Ее внут-
риорганные ветви первого порядка начинаются 
от общей сонной, наружной сонной, поверхност-
ной височной и большой ушной артерий. Прони-
кая внутрь органа они ветвятся дихотомически 
до звеньев гемомикроциркуляторного русла. 
Нижнечелюстная железа (glandula mandibularis) 
овально-округлой формы, соломенного цвета. У 
рыси она располагается в межчелюстной про-
странстве, каудальнее сосудистой лицевой вы-
резки и медиовентрально от околоушной железы. 
По гистологическому строению она сложная 
трубчато-альвеолярная, а по содержанию секрета 
– серо-мукозная. Единственным источником ее 
артериальной васкуляризации является артерия 
нижнечелюстной железы (arteria gl. mandibularis). 
Она проникает в орган через его ворота. Интра-
муральные ветви с первого по четвертый поря-
док делятся по магистральному типу до звеньев 
гемомикроциркуляторного русла. Подъязычная 
железа (glandula sublingualis) рыси евразийской 
представлена однопротоковой и многопротоко-
вой частями: по особенностям строения конце-
вых отделов обе части является у рыси трубчато-
альвеолрянми с преобладанием слизистых аци-
нусов. Железа вытянуто-овальной формы лежит 
на латеральной поверхности языка, прикрытая 
боковой язычной мышцей. Её выводной проток 
открывается на подъязычной (голодной) боро-
давке. Источником артериальной васкуляризации 
органа является подъязычная артерия (arteria 
sublingualis). Она проходит по вентральной кром-
ке железы, отдавая дорсально ветви первого по-
рядка. Последние делятся по магистральному 
типу до звеньев ГМЦР. Скуловая слюнная желе-
за (glandula orbitalis) рыси округлой формы диа-
метром до 1,8 см. Она сложного трубчато-
альвеолярного строения с преобладанием муко-
цитов, лежит медиально от скулового отростка 
верхней челюсти, частично прикрытая щёчной 
мышцей. Её протоки открываются на слизистой 

оболочке защёчного преддверия рта. Источником 
артериальной васкуляризации скуловой железы 
являются ветви верхнечелюстной артерии. 

ВЫВОДЫ 
Околоушная железа располагается в тре-

угольном пространстве между основанием уш-
ной раковины, ветвью нижней челюсти и шеей. 

Околоушная железа рыси имеет многочислен-
ные источники васкуляризации. Ее внутриорган-
ные ветви первого порядка начинаются от общей 
сонной, наружной сонной, поверхностной височ-
ной и большой ушной артерий. 

Нижнечелюстная железа располагается в 
межчелюстной пространстве, каудальнее сосуди-
стой лицевой вырезки. Источником ее артериаль-
ной васкуляризации является артерия нижнече-
люстной железы 

Подъязычная железа лежит на латеральной 
поверхности языка. Источником артериальной 
васкуляризации органа является подъязычная 
артерия. 

Скуловая слюнная железа лежит медиально 
от скулового отростка верхней челюсти. Источ-
ником артериальной васкуляризации скуловой 
железы являются ветви верхнечелюстной арте-
рии. 

Morphology of the arterial course of the big 
salivary glands of the lynx euroasian. Vasilyev D., 
Shchipakin M., Prusakov A., Virunen S., Kuga S. 

SUMMARY 
The set of traditional morphological methods, 

such as layer-by-layer anatomical dissection, mor-
phometry, histology, angiography and photography 
were used during the research. All morphometric 
data were processed by method of variation statistics 
with application programs such as Microsoft Office 
Exell 2003 and Statistica 6.0 on "Samsung" PC. 
Latin terminology is given in accordance with 5th 
International Veterinarian Anatomical Nomenclature 
in translation of Professor N.V. Zelenevsky, 2013. 
The research was made on granted material (the 
corpses of a Eurasian lynx – Felis lynx) received 
from the breeding animal farm "Saltykovsky" , Ltd., 
Moscow region and brought to department of animal 
anatomy of State Academy of Veterinary Medi-
cine. The age of lynxes was 12-24 months that was 
confirmed by breeding animal cards. During the 
research of arterial vessel of grater salivary glands it 
was established that parotid gland is situated in trian-
gular space between auricle basis, branches of man-
dible, neck and has numerous sources of vasculariza-
tion. Intraorganic branches of 1st order of parotid 
gland begin from common carotid artery, external 
carotid artery, superficial temporal artery and major 
agricultural artery. Mandibular gland is situated in 
intermaxillary space behind of incisura vasorum 
facialium. The source of arterial vascularization of 
mandibular gland is artery of mandibular gland. The 
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ВВЕДЕНИЕ 
Животноводство является ведущей отраслью 

сельского хозяйства в Российской Федерации. 
Вступление России в ВТО влечет за собой сокра-
щение субсидирования сельхозпроизводителей и 
конкуренцию отечественной продукции на внут-
реннем рынке с  импортной, более дешевой и 
качественной. В связи с этим необходимо решать 
задачи повышения качества производимой сель-
хозпродукции и снижения ее себестоимости. [1] 
Около 66% всей продукции сельского хозяйства 
в России приходится на животноводство. 

Российские специалисты утверждают, что в 
структуре себестоимости продукции животно-
водства 65-75% составляет корм. Правильное 
кормление позволяет максимально повысить 

продуктивность, сохранить здоровье и репродук-
тивную функцию животных. [5] Полноценное, 
сбалансированное по содержанию витаминов, 
микро- и макроэлементов питание обеспечивает 
полную реализацию генетического потенциала 
животных.[2,3] Однако основным рационом 
сельскохозяйственных животных служит расти-
тельная пища, которая часто содержит необходи-
мые биологически активные вещества в недоста-
точном количестве. Выходом из данной ситуа-
ции является введение в рацион кормовых доба-
вок положительно влияющих на состояние жи-
вотных.[6,7] В связи с вышеизложенным появи-
лась необходимость создания новой кормовой 
добавки включающей в себя органические мик-
роэлементы. Недостаток микроэлементов в поч-

sublingual gland lies on lateral surface of tongue. 
The source of an arterial vascularization of this or-
ganum is sublingual artery. The zygomatic salivary 
gland lies in medial direction from zygomatic proc-
ess of maxilla. The sources of an arterial vasculari-
zation of zygomatic gland are branches of maxillary 
artery. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ Сu,Сo, Zn И Mn В 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ НА ОРГАНИЗМ  ЖИВОТНЫХ 

Иванов И.С., Руденок В.А., Трошин Е.И., Куликов А.Н. (Ижевская ГСХА) 
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РЕФЕРАТ 
Недостаток микроэлементов в местных кормах оказывает отрицательное влияние на продуктив-

ность животных. В практике откорма недостаток микроэлементов компенсируется введением в кормо-
вую массу химических соединений, содержащих в своем составе необходимые микроэлементы. Чаще 
всего это сернокислые соли, себестоимость которых минимальна. Введение сульфатов в корма может 
оказывать вредное воздействие на организм животного. Сульфаты микроэлементов при введении в 
желудок могут подвергаться гидролизу, в результате чего образуется свободная серная кислота, систе-
матическое воздействие которой приведет к нежелательным изменениям внутренних органов и гибели 
животного. В данной работе рассматривается возможность синтеза микроэлементов в органической 
форме. В этом случае сульфат-ион замещается на анион органической кислоты, содержащейся в естест-
венном кормовом продукте в силосной массе. Усвоение микроэлементов  при этом будет протекать без 
осложнений, поскольку анионная составляющая солей воспринимается организмом как естественный 
кормовой продукт. В настоящей работе рассматривается возможность введения добавок в корм в виде 
органических солей и их влияние на организм животных.  
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вах Удмуртии требует введения в рацион соеди-
нений микроэлементов в виде химических соеди-
нений.[4] При этом в большинстве случаев их 
вводят в виде сульфатов (сернокислых солей 
микроэлементов). Это небезопасно, потому что 
эти соли внутри организма подвергаются процес-
су гидролиза. Этот процесс сопровождается вы-
делением свободной серной кислоты. Она может 
вызвать разрушение внутренних органов живот-
ного и его преждевременную гибель. Использо-
вание предлагаемой добавки исключает опас-
ность повреждения органов, так как включает в 
свой состав остатки кислот, образующихся в си-
лосе естественным путем, и длительный опыт 
откорма силосной массой показывает ее безопас-
ность. Поэтому изучение влияния данной добав-
ки на организм животных является актуальной 
задачей.  

 Целью настоящих исследований явилось раз-
работка технологии  синтеза микроэлементов в 
органической форме и исследование их влияния 
на организм животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ     
ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследования  проводились в два этапа: пер-
вый этап - изготовление микроэлементов в орга-
нической форме; второй - испытание кормовой 
добавки на белых мышах и норках. Для выполне-
ния исследований использовали вытяжку из си-
лоса, соли кристаллогидраты: CoSO4, ZnSO4; 
раствор соды Na2CO3. Метод последовательного 
перевода сульфата в гидроксид, а затем в сольор-
ганические кислоты. Учитывали  свойства уксус-
но - кислых солей микроэлементов (табл. 1). 

Исходные соли: кристаллогидраты CoSO4,  
ZnSO4 . К раствору каждой соли приливали рас-
твор соды  Na2CO3 до рН 9 и до образования 
осадка. Осадок отфильтровали от сульфат-иона и 
промыли водой. К осадку добавили 50 мл вытяж-
ки из силоса. Получили раствор ацетата металла 
микроэлемента. 

В опыте на животных были сформированы 
четыре группы по десять голов в каждой из кото-
рых три опытные и одна контрольная. 

При изучении гематологических показателей 
определяли количество эритроцитов, лейкоцитов 
методом подсчета в счетной камере Горяева; лей-
коцитарную формулу методом дифференциаль-
ного подсчета форменных элементов крови окра-
шенных по Романовскому. Гемоглобин гемагло-
бинцианидным методом с использованием при-
бора КФК-3.  

Исследовали биохимические показатели кро-
ви: общий белок – рефрактометрическим мето-
дом, определение кальция унифицированным 
колориметрическим методом (В18.01 серия 0347, 
годен до 2016года), определение фосфора молиб-
датным uV – методом (В16.01 серия 0180 годен 

до 2015 года), определение глюкозы энзаматиче-
ским колориметрическим методом (В05.12. серия 
0804, годен до 2015 года), определение цинка 
колориметрическим методом без депротеиниза-
ции (В 22.01 серия 0043, годен до 2015года).  

Гистологическому исследованию были под-
вергнуты печень, почки, миокард, длиннейшая 
мышца спины. Материал для исследования отби-
рали после убоя животных и фиксировали в 12% 
-ном нейтральном формалине. После соответст-
вующей проводки в спиртах возрастающей кон-
центрации, заливали в парафин и готовили гисто-
логические препараты. Срезы толщиной 9-10 
микрон окрашивали гематоксилин-эозином, мик-
роскопировали и при помощи цифровой насадки 
фотографировали. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ОБСУЖДЕНИЕ 

Безопасность органических соединений мик-
роэлементов испытывали на лабораторных мы-
шах. Для этого в растворы солей меди, цинка, 
марганца и кобальта вносили вытяжку из силоса 
до растворения гидроксидов. Образовавшиеся 
растворы вводили через зонд в желудок мышам в 
количествах, трехкратно превышавших ПДК на 
данный элемент; параллельно другой группе мы-
шей из 10 голов вводили раствор, содержащий 
исследуемую соль в количестве, равным ПДК. 
Третья партия получала добавку в концентрации 
0,5 ПДК. Случаев гибели мышей в течении 14 
суток и в последующий период не наблюдалось. 
Результаты гематологического исследования у 
мышей опытной и контрольной группы находи-
лись в пределах физиологической нормы.   

Анализ лейкограммы и количественное со-
держание лейкоцитов в третьей опытной группе 
указывает на соответствие физиологической нор-
ме изучаемых показателей.  

Показатели красной крови не выходят за гра-
ницы физиологической нормы. На мазках хоро-
шо видны неизмененные эритроциты и тромбо-
циты. Все это указывает на отсутствие каких ли-
бо видимых токсических влияний использования 
сольорганических соединений всех изучаемых 
диапазонов доз. Это дает основание планировать 
испытания добавок на более крупных животных 
с целью разработки регламента введения органи-
ческих соединений микроэлементов в корм жи-
вотных в хозяйствах региона повсеместно. 

Получен патент на изобретение «Способ по-
лучения корма для животных» от 16.09.2015г., № 
2565285.  

Для изучения возможных токсических влия-
ний применение указанного  сольорганического 
комплекса были изучены микропрепараты пече-
ни, почек, миокарда, длиннейшей мышцы спины. 
При этом предварительное патанатомическое 
исследование во всех опытных группах не вы-
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явило каких- либо макроанатомических измене-
ний в организме животных. Исследование пече-
ни мышей в условиях введения всех трех предла-
гаемых доз не обнаруживает каких либо призна-
ков токсических изменений, печеночные трабе-
кулы сохраняют типичную структурную органи-
зацию, отслеживаются радиально расположен-
ные лежащие синусоиды, типичная структурная 
организация междольковых триад и центральной  
вены. В третьей опытной группе у двух кон-
трольных животных имеются признаки незначи-
тельной жировой инфильтрации гепатоцитов . 

Паренхима коркового и мозгового вещества 
почек имеет типичную организацию без призна-
ков значимых реактивных изменений. В частно-
сти на препаратах представлена организация кор-
кового вещества в опытных группах. Во всех 
случаях капиллярные клубочки нефронов имеют 
различное кровенаполнение с типичной структу-
рой ядер эндотелиоцитов. Просвет мочевого про-
странства узкий. Проксимальный и дистальные 
извитые канальцы легко идентифицируются по 
типичной организации эпителиальной выстилки. 
Интерстиций представлен нежными прослойка-
ми рыхло-волокнистой соединительной ткани с 
обилием кровеносных капилляров. 

Миокард в области левого желудочка во всех 

трех группах получавших сольорганический 
комплекс соответствует норме, в частности кар-
диомиоциты имеют типичную поперечно-
полосатую исчерченность, центрально лежащие 
овальные ядра. На препаратах отслеживаются 
вставочные диски и анастамозы, рыхлая волок-
нистая соединительная ткань между кардиомио-
цитами обильно кровоснабжается и не проявляет 
признаков лейкоцитарной инфильтрации. 

Структура длиннейшей мышцы спины типич-
на и составлена скелетными мышечными волок-
нами с характерной исчерченностью и перифери-
чески лежащими уплощенными ядрами. Эндоми-
зий и перимизий сформирован рыхлой соедини-
тельной тканью, многочисленными кровеносны-
ми сосудами и нервными волокнами. 

Таким образом, опираясь на результаты гис-
тологического исследования, можно сделать вы-
вод,  что у всех исследованных животных струк-
турная организация печени соответствует  норме. 
В третьей опытной группе наблюдается проявле-
ния незначительной жировой инфильтрации. 
Морфологическая организация длиннейшей 
мышцы во всех опытных группах проявляет ти-
пичные черты симпластической организации 
волокон с характерной поперечно полосатой ис-
черченостью без признаков структурной дезорга-

Таблица 1 
Свойства уксусно - кислых солей микроэлементов 

Соль 
Масса 
соли, г 

Масса ме-
талла, г 

Концентрация 
в пересчете на 1 л. раствора 

Цвет ацетата 
соли 

CoSO4 1,0 0, 2097 4,19 Светло-красный 

ZnSO4 1,0 0,2277 4,55 Бесцветный 

Таблица 2 
Состояние периферической крови у третьей опытной группы мышей к концу эксперимента 

№ 

О
бщ

ее кол-во  
лейкоцитов 10*9/л

 

нейтрофилы эозиноф
илы

, %
 

м
оноциты

, %
 

базоф
илы

, %
 

лим
ф

оциты
, %

 

эритроциты
  

10*12/л
 

Hb, г/л 
ю п с 

Третья опыт-
ная группа 

9,6 
±0,5 

0,3 
±0,2 

3,2 
±0,4 

20,7 
±1,1 

2,2 
±0,3 

3,7 
±0,4 

0,6 
±0,2 

69,3 
±1,6 

7,2 
±0,5 

133,0 
±5,1 

Видовая  
норма 

6-13 0 1-5 
18- 
30 

0-4 2-5 0-2 
60- 
78 

6-8 125-140 

Таблица 3 
Результаты биохимического исследования крови норок 

Группа Кальций, 
мг% 

Фосфор, 
мг% 

Общий 
белок, 

г% 

Глюкоза, 
мг% 

Цинк, 
мкг% 

Кобальт, 
мкг% 

Опытная 10,3±0,7 7,9±0,8 8,3±0,4 40,1±3,4 127,1±9,6 0,49±0,11 

Контрольная 9,7±0,9 6,0±0,7 7,8±0,6 35,2±2,9 110,0±8,9 0,34±0,09 
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низации органов. Кардиомиоциты и окружающая 
ткань у мышей всех опытных групп имеет типич-
ную морфологическую организацию без призна-
ков повреждений. Структурная организация по-
чечных нефронов не изменена, четко видны по-
чечные тельца и извитые канальцы нефронов, 
что указывает на отсутствие токсических влия-
ний указанных доз микроэлементов во всех 
опытных группах.  

Биохимический состав крови у норок. 
У норок предварительно проводился расчет 

количества микроэлементов, после чего дефицит 
Zn и Co восполнялся путем добавок в корма в 
течении двух недель у опытных групп до уровня 
суточной нормы микроэлементов. Кобальт-0,3мл 
на голову, в 1 мл-2,33 мг, Цинк-0,4 мл на голову, 
в 1 мл-5мг. Контрольная группа норок дотации 
микроэлементов не получала. Биохимический 
анализ крови опытной и контрольной групп 
представлен в таблице 3.  

Из анализа таблицы видно, что содержание в 
крови цинка в опытной группе увеличилось на 
17,1мкг%, а кобальта на 0,15 мкг% по сравнению 
с опытной группой. Содержание кальция, фосфо-
ра, общего белка и глюкозы у опытных живот-
ных по сравнению с контролем носит недосто-
верное увеличение. Клиническое состояние но-
рок в обеих группах не имеет выраженных разли-
чий. 

ВЫВОДЫ 
1. В процессе выполнения работы на основе 

вытяжки из силоса создана добавка микроэле-
ментов в органической форме для введения в 
корм животным.  

2. Образующиеся в процессе переработки 
уксуснокислые соли легко усваиваются организ-
мом животного, включая как сам металл, так и 
остаток уксусной кислоты.  

3. Использование разработанной добавки по-
зволяет осуществлять индивидуальный подход 
применения не достающих микроэлементов для 
балансирования рациона животных. 

4. Безопасность применения добавок микро-
элементов в форме органических солей подтвер-
ждена в опытах на мышах и норках и открывает 
перспективы для проведения исследований на 
сельскохозяйственных животных. 

 
Influence of the organic form Сu,Сo, Zn and 

Mn on the animal organism. Ivanov I.S., Rude-
nok V.A., Troshin E.I., Kulikov A.N. 

 

SUMMARY 
Deficiency of microelements in the local feeds 

has a negative effect on the productivity of livestock 
farming. In the livestock feeding the deficit of the 
microelements can be given back with adding 
chemical combinations containing necessary micro-
elements. These are sulphates whose cost of produc-
tion has the lowest price. Sulphates may have the 
hapmful effect on the animal organism. Sulphates of 
some microelements can be subjected to the hy-
drolysis in the animal stomach. As a result sulphuric 
acid is formed. Systematic influence of sulphuric 
acid may have negative effect on the animal offals 
and may cause the risk of animal mortality. The pos-
sibility of organic form microelements synthesis is 
considered in this paper work. In this case sulphate 
ion is replaced with organic acid anion contained in 
the natural silage feed. In this context microelements 
fixation will proceed without difficulties because salt 
anion component is absorbed by the organism as a 
natural feed. This work presents the possibility of 
adding organic acid salts in the feed and their influ-
ence on the animal organism 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сиговые рыбы привлекают к себе большое 

внимание исследователей. Высокая экологиче-
ская пластичность и быстрый темп роста при 
низкой температуре воды делают их объектом 
аквакультуры. В водоёмах РФ обитает более 12 
видов сиговых рыб. Из них пять видов находятся 
в Си-бири и не распространяются за ее пределы. 
А такие виды как пелядь, чир, муксун и европей-
ская ряпушка стали важными объектами товар-
ного рыбоводства на Северо-Западе. 

В процессе приспособления к условиям окру-
жающей среды участвуют все системы организ-
ма рыб. Однако, если внешние неблагополучия, 
выражающиеся в изменении их поведения, со-
стоянии покровов тела при установлении и ста-
билизации благоприятных условий, быстро воз-
вращаются к норме, то внутренним органам, ис-
пытавшим вредные воздействия, требуется время 
для восстановления своей структуры и функций. 
Поэтому не теряет актуальности метод гистоло-
гического анализа внутренних органов рыб для 
выявления патологий органов и тканей, что мо-
жет оказать помощь при определении причин 
возникновения и изучения патогенеза болезней. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с 1997 по 2016 годы было проведе-

но гистологическое исследование поджелудоч-
ной железы сиговых рыб в водоёмах и рыбовод-
ных хозяйствах Европейской части России 
(европейская ряпушка, волховский сиг, кубен-
ская нельма, муксун, чир, пелядь). Для гистоло-

гического анализа кусочки внутренних органов 
(печень, селезёнка, жабры, кишечник, сердце, 
поджелудочная железа, почки) фиксировали в 
формалине и жидко-сти Буэна. Парафиновые 
срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали железным 
гематоксилином по Генденгайну и эозином. Для 
гистохимического опре-деления белковых ве-
ществ использована реакция на гистидин по 
Брунсвику (деазоре-акция) [5]. Микрофотосъём-
ку препаратов выполняли с помощью микроско-
па Leica Galen – III, снабжённого фотонасадкой, 
на плёнку "Микрат-200". 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Поджелудочная железа сиговых рыб – слож-

ная трубчато-альвеолярная железа, относящаяся 
к диффузному типу [2]. В виде массивных тяжей 
в составе жировой ткани она окружает печень, 
пилорические отростки, кишечник и селезёнку. 
Поджелудочная или панкреатическая железа раз-
вивается так же, как и печень, из выпячивания 
передней части кишечника. Она имеет выводной 
проток, впадающий в среднюю кишку рядом с 
желчным протоком. Поджелудочная железа рыб 
представляет собой сложный орган, в котором 
морфологически и функционально совмещается 
две железы: экзокринная и эндокринная [8]. 

Клетки экзокринной части (ацинарные клет-
ки) расположены группами по 30-50 штук. Фор-
ма клеток – призматическая. В ацинарных клет-
ках выявлены две зоны: базальная и апикальная. 
Клетки апикальным концом обращены к просве-
ту ацинуса. Базальная часть клеток соединена с 
мембраной. В базальной части клетки располага-

УДК 611.43-018:639.211 

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
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Кузнецова Е.В., Мосягина М.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: поджелудочная железа, сиговые рыбы, дистрофические изменения, некроз. Key 
words: pancreas, whitefish, dystrophic changes, necrosis 

РЕФЕРАТ 
Сиговые рыбы привлекают к себе большое внимание исследователей. Не теряет актуальности метод 

гистологического анализа внутренних органов рыб для выявления патологий органов и тканей, что 
может оказать помощь при определении причин возникновения и изучения патогенеза болезней. В пе-
риод с 1997 по 2016 годы было проведено гистологическое исследование поджелудочной железы сиго-
вых рыб в водоёмах и рыбоводных хозяйствах Европейской части России. Для гистологического ана-
лиза были использованы стандартные методы. В ацинарных клетках поджелудочной железы сиговых 
рыб были найдены зернистая белковая дистрофия, участки некроза. В эндокринной части железы сиго-
вых выявлены отёчные клетки в центре островков Лангерганса, небольшие кровоизлияния. В вывод-
ных протоках органа отмечено увеличение количества соединительной ткани. По полученным данным 
гистологическое строение поджелудочной железы сиговых рыб является не менее ценным критерием 
для выявления нарушений обменных процессов и оценки благополучия физиологического состояния 
их организмов, чем показатели крови и гистологическое строение печени. При проведении исследова-
ния качества, физиологической полноценности используемых для сиговых искусственных кормов сле-
дует проводить гистологическое исследование поджелудочной железы рыб. 
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ется ядро с очень крупным ядрышком в центре. 
Хроматин в кариолимфе распределён по ядерной 
оболочке и около ядрышка. Вокруг ядра распола-
гается базофильная цитоплазма, а апикальный 
конец клетки заполнен зимогенными гранулами 
разной величины. Гранулы зимогена содержат 
ферменты в неактивной форме (проферменты). 

Эндокринная часть железы образует островки 
Лангерганса различной величины и формы. Ост-
ровки отделены от ацинарной ткани тонкой со-
единительнотканной капсулой. Строму остров-
ков образует ретикулярная ткань. Просветы ка-
пилляров отделены от островковых клеток эндо-
телием, базальной мембраной и соединительнот-
канными элементами, в том числе клетками типа 
фибробластов [3]. У млекопитающих, птиц, реп-
тилий и рыб клетки островков Лангерганса мор-
фологически неодинаковы. А-клетки каплевид-
ной или неправильной формы, лежат поодиночке 
или группами по периферии островков. В-клетки 
имеют вытянутую форму и локализованы не-
большими группами в центральной части остров-
ков. Д-клетки с наибольшим количеством цито-
плазмы расположены группами преимуществен-
но в центре островков, отдельные из них – встре-
чаются в экзокринной паренхиме. А-клетки вы-
рабатывают гипергликемический фактор – глю-
кагон, а В-клетки вырабатывают инсулин – гор-
мон, понижающий содержание сахара в крови, 
являющийся, следовательно, гипогликемическим 
фактором. Инсулин стимулирует транспорт ве-
ществ через межклеточные мембраны, угнетает 
секрецию глюкагона [6], оказывает стимулирую-
щее влияние на линейный рост рыб, необходим 
для развития организма [4]. Гормоны эндокрин-
ных клеток поджелудочной железы оказывают 
влияние на секрецию ацинарных клеток и других 
гормонов желудочно-кишечного тракта [7]. Со-
матостатин играет важную роль в осуществлении 
паракринного контроля внутри островков. Он 
тормозит выделение глюкагона и инсулина. Регу-
лирование уровня содержания глюкозы в крови 
осуществляется сбалансированным разнонаправ-

ленным действием инсулина и глюкагона. Глю-
кагон участвует в регуляции обмена углеводов, 
белков и липидов, стимулирует процессы распа-
да в клетках [1]. 

В ацинарных клетках поджелудочной железы 
сиговых рыб в водоёмах Европейской части РФ 
были выявлены дистрофические изменения в 
виде пикноза ядер и вакуолизации цитоплазмы 
(Рис. 1). Встречаются клетки с интенсивно окра-
шенной цитоплазмой, отёчные, без зернистости. 
У части клеток в цитоплазме обнаружено боль-
шое количество мелких зёрнышек. Выявлены 
очаги некроза в экзокринной части органа, пред-
ставляющие собой детрит с остатками ядер и 
ядерных оболочек. Проведённая гистохимиче-
ская реакция по Брунсвику позволяет утвер-
ждать, что деструкция ацинарных клеток подже-
лудочной железы является зернистой белковой 
дистрофией. У молоди сиговых рыб (пелядь, чир, 
муксун, волховский сиг) были найдены неболь-
шие фокусы некроза экзокринной ткани с распа-
дом клеток на глыбки. 

В эндокринной части железы сиговых выяв-
лены отёчные клетки в центре островков Лангер-
ганса, небольшие кровоизлияния. В выводных 
протоках органа отмечено увеличение количест-
ва соединительной ткани.  

Разрушение ацинарных клеток поджелудоч-
ной железы было наиболее выражено у пеляди, 
получающей искусственные форелевые корма. 

По полученным данным гистологическое 
строение поджелудочной железы рыб является 
не менее ценным критерием для выявления нару-
шений обменных процессов и оценки благополу-
чия физиологического состояния их организмов, 
чем показатели крови и гистологическое строе-
ние печени.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гистологическое строение поджелудочной 

железы сиговых рыб является ценным критерием 
для выявления нарушений обменных процессов 
и оценки благополучия физиологического со-
стояния их организмов. Это объясняется важной 
ролью гормонов, вырабатываемых клетками же-
лезы, в регуляции углеводного обмена рыб. От-
меченные нарушения целостности ацинарной 
ткани указывают на угнетение углеводного обме-
на у сиговых. Недостаток инсулина вызывает у 
рыб активацию жирового обмена. Подтвержде-
нием этого служит липоидная дегенерация пече-
ни рыб и большое количество полостного жира у 
сиговых рыб, получающих искусственные корма. 

При проведении исследования качества, фи-
зиологической полноценности используемых для 
сиговых искусственных кормов следует прово-
дить гистологическое исследование поджелудоч-
ной железы рыб. 

Features of histological structure of the pan-
creas whitefish. Kuznetsova E.V., Mosyagina 

Рисунок 1. Пелядь (1+). Поджелудочная железа. 
Зернистая белковая дистрофия ацинарных кле-
ток. Борисовское озеро (Ленинградская обл.). Ув. 40.  
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M.V. 

SUMMARY 
Whitefish attract great attention of researchers. 

Does not lose actuality analysis of internal organs 
and histological method for detecting abnormalities 
of organs and tissues that can assist in determining 
the causes and the study of the pathogenesis of dis-
eases. From 1996 through 2016 years, histological 
study conducted of the pancreas whitefish in water-
bodies and fish farms in the European part of Russia. 
For histological analysis of standard methods used. 
In atsinaric cells of the pancreas whitefish found 
granular protein dystrophy and necrosis. In the endo-
crine part of the pancreas whitefish have been identi-
fied deterioration cells in the center of the Langer-
hans islets, small hemorrhages. In the output ducts of 
the pancreas noted the increase for connective tissue. 
According to the histological structure of the pan-
creas, whitefish is no less valuable criterion for iden-
tifying violations of metabolic processes and assess 
the physiological state of their organisms than blood 
indices and histological structure of the liver. The 
study of quality, physiological integrity used for 
whitefish artificial feed should be histopathology 

study pancreas of fish. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИГОВЫХ РЫБ ПРИ 
ИСКУССТВЕННОМ РАЗВЕДЕНИИ 

Кузнецова Е.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: физиологические показатели, сиговые рыбы, болезнь. Key words: physiological 
characteristics, whitefish, disease 

РЕФЕРАТ 
Возникновение болезней является следствием ухудшения физиологического состояния рыб. Основ-

ными методами, выявляющими нарушения физиологического состояния рыб, являются гематологиче-
ский, гистологический и морфофизиологический. В период с 1997 по 2016 годы было проведено гема-
тологическое, гистологическое и морфофизиологическое исследование сиговых рыб в рыбоводных 
хозяйствах Европейской части России. Для гематологического и гистологического исследований были 
использованы стандартные методы. Морфологические показатели внутренних органов (печень, селе-
зёнка, кишечник, почки, жабры, количество полостного жира) определяли по методу морфофизиологи-
ческих индикаторов. Гематологическое и гистологическое исследования сиговых при искусственном 
разведении выявили у рыб нарушение обмена веществ и признаки хронического токсикоза. При прове-
дении исследования качества, физиологической полноценности используемых для сиговых искусствен-
ных кормов следует обращать внимание на содержание у рыб гемоглобина и общего белка, качествен-
ный состав эритроцитов и лейкоцитарную формулу крови. Проводить гистологическое исследование 
таких внутренних органов сиговых, как печень, сердце и поджелудочная железа. При исследовании 
сиговых для определения возможного воздействия на них токсических веществ, следует обращать вни-
мание на качественный состав эритроцитов и лейкоцитарную формулу крови рыб. Также проводить 
гистологическое исследование жабр, почек и кишечника сиговых. Для постановки диагноза болезней 
сиговых рыб в современных условиях морфофизиологический метод не является необходимым и пока-
зательным. 

ВВЕДЕНИЕ 
Возникновение болезней является следствием 

нарушения нормального физиологического со-
стояния всего организма рыбы или какого-либо 

из его органов. Именно поэтому знание рыбовод-
ных, физиологических показателей сиговых в 
норме и при патологических состояниях помога-
ет диагностировать болезни рыб, следить за тече-
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нием патологических процессов. Основными 
методами, выявляющими нарушения физиологи-
ческого состояния рыб, являются гематологиче-
ский, гистологический и морфофизиологиче-
ский. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с 1997 по 2016 годы было проведе-

но гематологическое, гистологическое и морфо-
физиологическое исследование сиговых рыб в 
рыбоводных хозяйствах Европейской части Рос-
сии (волховский сиг, кубенская нельма, муксун, 
чир, пелядь). Для гематологического и гистоло-
гического исследований были использованы 
стандартные методы. Дифференциальный под-
счёт лейкоцитов проводили по классификации Н. 
Т. Ивановой [1]. Морфологические показатели 
внутренних органов (печень, селезёнка, кишеч-
ник, почки, жабры, количество полостного жира) 
определяли по методу морфофизиологических 
индикаторов [5]. Для гистохимического опре-
деления белковых веществ использована реакция 
на гистидин по Брунсвику (деазоре-акция) [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При гематологическом исследовании сиговых 

при искусственном разведении были найдены 
гипохромазия и анизоцитоз эритроцитов. Поли-
хроматофильные эритроциты (показатель непол-
ной зрелости клеток) были обнаружены у пеляди 
в Ивановском пруду и муксуна, волховского си-
га, чира, пеляди в садковом хозяйстве во все се-
зоны года и во всех возрастных группах. Про-
цент молодых форм эритроцитов у годовиков 
пеляди из Ивановского пруда составлял 12-16, а 
у двухлеток – 6-9. Количество полихроматофиль-

ных эритроцитов у рыб из садков колебалось в 
пределах от 95 до 98 %. Признаком развития ане-
мии у сиговых, выращиваемых в садках, служит 
также уменьшение количества гемоглобина до 
4,25 ± 1,85 г% у муксуна (2+) и общего белка 
крови до 2,65 ± 1,03 г% у пеляди (2+). В лейко-
цитарной формуле крови рыб выявлено сниже-
ние количества лимфоцитов (лимфопения) до 
61,0 ± 3,0 % у пеляди (1+) в Борисовском озере 
при увеличении числа моноцитов до 35,5 ± 4,0 % 
у пеляди (1+) в Борисовском озере и нейтрофи-
лов до 16,5±2,5 % у рыб из садков. 

При гистологическом исследовании печени 
сиговых при искусственном разведении была 
выявлена деструкция гепатоцитов рыб в виде 
жировой дистрофии. Для удобства систематиза-
ции полученного материала была использована 
классификация патологического состояния пече-
ни радужной форели, разработанная К.А. Факто-
рович [6]. Степень жировой дистрофии гепатоци-
тов у исследованных сиговых на естественной 
кормовой базе была выражена меньше, чем у 
рыб, получающих искусственные корма. На ос-
новании гистологического исследования печени 
муксуна и пеляди из садков, можно утверждать, 
что с увеличением возраста рыб состояние их 
печени ухудшается. Это, возможно, связано с 
продолжительностью получения несбалансиро-
ванных для сиговых рыб форелевых кормов. У 
сиговых были выявлены патологические скопле-
ния пигмента гемосидерина (продукт распада 
эритроцитов) разной величины, как внутри кле-
ток селезёнки, так и лежащие свободно, внекле-
точно. У рыб отмечена патологическая отёчность 
жаберных лепестков первого и второго порядка, 

Таблица 1 
Морфофизиологические показатели пеляди, муксуна и чира, выращиваемых в садках на искусствен-

ных кормах 

Показатели 
Пелядь 1+ 
Октябрь 

Пелядь 2+ 
Октябрь 

Муксун 2+ 
Ноябрь 

Муксун 2+ 
Май 

Чир 1+ 
Май 

N 4 4 6 1 5 

Масса тела (г) 17,0±13,0 344,0±26,0 410,0±190,0 450,0 127,5±122,5 

Абсолютная масса 
органов (г): 
Печень 
Селезёнка 
Полостной жир 
Кишечник 
Почки 
Жабры 

  
  

0,2 ± 0,16 
0,1 ± 0,04 

- 
1,0 ± 0,58 
0,1 ± 0,06 
0,4 ± 0,1 

  
  

9,0 ± 1,0 
1,5 ± 0,5 
8,5 ± 1,5 
9,5 ± 0,5 
5,5 ± 0,5 
0,7 ± 0,5 

  
  

6,5 ± 1,5 
1,5 ± 0,5 
8,7 ± 3,7 

16,7 ± 8,3 
5,3 ± 2,7 
5,7 ± 2,7 

  
  

8,2 
2,5 
2,0 

32,0 
8,6 
8,8 

  
  

2,1 ± 1,5 
0,5 ± 0,24 

- 
3,8 ± 0,4 
0,71 ± 0,3 
0,3 ± 0,1 

Относительная масса 
органов (‰): 
Печень 
Селезёнка 
Полостной жир 
Кишечник 
Почки 
Жабры 

  
  

1,1 ± 0,1 
0,25±0,12 

- 
1,98±0,66 
0,77±0,24 
0,21±0,09 

  
  

2,51 ±0,35 
0,42 ±0,13 
2,35 ±0,35 
2,64 ±0,07 
1,53 ±0,18 
0,39 ±0,18 

  
  

1,5 ± 0,21 
0,4 ± 0,13 

2,28 ± 1,55 
5,04 ± 2,13 
1,39 ± 0,9 
1,3 ± 0,73 

  
  

1,82 
0,56 
0,44 
7,11 
1,91 
1,96 

  
  

1,43 ± 0,71 
0,26 ± 0,08 

- 
5,07 ± 0,5 

0,36 ± 0,17 
0,2 ± 0,1 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 254 

 

 

респираторный эпителий лепестков второго по-
рядка набухший. Эти явления были наиболее 
выражены у сиговых рыб на естественной кормо-
вой базе. В ретикулярной ткани почек всех ис-
следованных сиговых были обнаружены много-
численные патологические скопления гранул 
гемосидерина разной величины, очаговые и раз-
литые кровоизлияния. У рыб выявлены отёк и 
вакуолизация клеток в мальпигиевом тельце ор-
гана, вакуольная дистрофия эпителиальных кле-
ток мочевых канальцев. Хроматин ядер этих кле-
ток сгруппирован в небольшие сильно красящие-
ся глыбки, т.е. ядра эпителиальных клеток моче-
вых канальцев находятся в состоянии гиперхро-
матоза. Эти явления были наиболее выражены у 
сиговых рыб на естественной кормовой базе. 
Гиперемия стенки кишечника обнаружена у си-
говых Ладожского и Борисовского озёр, Иванов-
ского пруда. Патологические изменения в гисто-
логическом строении сердца обнаружены нами у 
кубенской нельмы. Полости органа были расши-
рены и переполнены эритроцитами, стенка серд-
ца истончена. Очаговые кровоизлияния выявле-
ны в миокарде пеляди из Борисовского озера. У 
сиговых рыб выявлено патологическое увеличе-
ние количества соединительной ткани в стенке 
кровеносных сосудов поджелудочной железы, 
печени и селезёнки. В ацинарных клетках подже-
лудочной железы сиговых рыб были выявлены 
дистрофические изменения в виде пикноза ядер 
и вакуолизации цитоплазмы. Проведённая гисто-
химическая реакция по Брунсвику позволяет ут-
верждать, что деструкция ацинарных клеток под-
желудочной железы является зернистой белко-
вой дистрофией. В эндокринной части железы 
сиговых выявлены отёчные клетки в центре ост-
ровков Лангерганса, небольшие очаги кровоиз-
лияний. В выводных протоках органа отмечено 
увеличение количества соединительной ткани. 
Разрушение ацинарных клеток поджелудочной 
железы было наиболее выражено у пеляди, полу-
чающей искусственные форелевые корма. 

Динамика сезонных и возрастных морфофи-
зиологических показателей пеляди и муксуна 
была изучена в садковом товарном хозяйстве на 
озере Суходольское Ленинградской области 
(Табл. 1). Было выяснено, что у пеляди с увели-
чением возраста наблюдается увеличение абсо-
лютной и относительной массы внутренних орга-
нов. Отмечено резкое снижение массы полостно-
го жира у муксуна (2+) в мае, что очевидно свя-
зано с интенсивной его потерей в период зимов-
ки. Разница показателей кишечника у муксуна 
объясняется большей его наполненностью кор-
мом весной. 

Данные наших исследований не противоречат 
уже существующим выводам о динамике морфо-
физиологических показателей сиговых рыб [2,3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гематологическое и гистологическое иссле-

дования сиговых при искусственном разведении 
позволили выявить у рыб нарушение обмена ве-
ществ и признаки хронического токсикоза. При 
проведении исследования качества, физиологи-
ческой полноценности используемых для сиго-
вых искусственных кормов следует обращать 
внимание на содержание у рыб гемоглобина и 
общего белка, качественный состав эритроцитов, 
лейкоцитарную формулу крови. Проводить гис-
тологическое исследование таких внутренних 
органов сиговых, как печень, сердце и поджелу-
дочная железа. При исследовании сиговых для 
определения возможного воздействия на них 
токсических веществ, следует обращать особое 
внимание на качественный состав эритроцитов и 
лейкоцитарную формулу крови рыб. Также обя-
зательно проводить гистологическое исследова-
ние жабр, почек и кишечника сиговых. Для по-
становки диагноза болезней сиговых рыб в со-
временных условиях морфофизиологический 
метод не является необходимым и показатель-
ным. 

Рhysiological characteristics of artificial 
breeding of whitefish. Kuznetsova E.V. 

SUMMARY 
The emergence of the disease is a consequence of the 

deterioration of physiological state fish. The main methods 
to detect violations of the physiological condition of the 
fish are hematological, histological and morphophysi-
ological. From 1997 through 2016 years, hematology, 
histology and morphophysiology study of whitefish con-
ducted in fish farms of the European part of Russia. For 
hematological and histological studies used by standard 
methods. Morphological characteristics of internal organs 
(liver, spleen, intestine, kidneys, gills and number of cavi-
tary fat) determined by the method of morphological indi-
cators. Hematological and histological study of artificial 
breeding of whitefish revealed a metabolic disorder and 
signs of chronic toxicity. The study of quality, physiologi-
cal integrity used for whitefish artificial feeds should pay 
attention to the content of hemoglobin in fishes and total 
protein, qualitative composition of erythrocyte and leuko-
cyte formula blood. Conduct histological study of internal 
organs of whitefish such as liver, heart and pancreas. 
When researching whitefish to determine possible effects 
on them of toxic substances, should pay special attention 
to the qualitative composition of erythrocytes and leuko-
cyte formula blood. It is also necessary to conduct histo-
logical examination of the gills, kidneys and intestine 
whitefish. For diagnosis of diseases of whitefish in modern 
conditions, the morphophysiological method is not neces-
sary and revealing. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ 

ЖИВОТНЫХ ФГБОУ ВО СПБГАВМ 

Прусаков А.В., Щипакин М.В., Бартенева Ю.Ю., Вирунен С.В., Васильев Д.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: кровеносная система, артерии, вазорентгенография, коррозионный препарат, инъ-
екция сосудов.  Keywords: circulatory system, arteries, vases radiography, corrosive drug, vascular injection. 

РЕФЕРАТ 
Методики изучения сердечнососудистой системы подразделяются на посмертные и прижизненные. 

Прижизненные методики требуют определенного материального оснащения (КТ, МРТ, 3-D моделиро-
вание и др.), поэтому в повседневной работе теряют свою актуальность. В данном случае на помощь 
приходят классические методы, основанные на инъекции сосудистого русла. Комплексное использова-
ние этих методов дает не менее достоверные результаты. 

Целью данной статьи является изложить технику выполнения основных методов изучения артери-
альной системы, используемых при проведении научно-исследовательской работы на кафедре анато-
мии животных ФГБОУ ВО СПбГАВМ. Материалом для проведения исследования служат трупы пав-
ших от неинфекционных заболеваний или специально умерщвленных животных без признаков разло-
жения и механических повреждений кожного покрова. В данной работе рассматриваются три основные 
инъекционные методики: инъекция тушь-желатиновой смесью, вазорентгенография и методика изго-
товления коррозионных препаратов.  

Мы предлагаем инъекцию сосудистого русла целого трупа осуществлять через брюшную аорту. 
Доступ к данному сосуду наиболее рационально осуществлять с левой стороны трупа.  

Метод вазорентгенографии основан на использовании рентгеноконтрастных веществ. В качестве 
рентгеноконтрастной инъекционной массы мы предлагаем массу, состоящую из одной части свинцово-
го сурика марки М-5, восьми частей скипидара живичного и двух частей глицерина марки Д-98. Перед 
инъекцией данную массу необходимо тщательно перетирать в ступке в течение нескольких часов для 
измельчения гранул порошка свинцового сурика.  

Тушь-желатиновая масса готовится следующим образом: 100 г желатина заливают 400 мл дистил-
лированной воды. Полученный раствор оставляют на 24 часа для набухания желатина в теплом месте. 
После набухания раствор подогревают на водяной бане при температуре 70-80 °С до полного растворе-
ния желатина. Подогретый раствор фильтруют через марлю и смешивают с 50 мл казеиновой спирто-
вой туши.  

Для изготовления коррозионных препаратов артериальной системы мы рекомендуем использовать 
пластмассу холодной полимеризации типа порошок-жидкость «Редонт 03» и ее модификацию «Редонт-
колир». В наборе «Редонт-колир» имеются красители. Для приготовления инъекционной массы необ-
ходимо смешать порошок с жидкостью в пропорции 1,0:1,5. К полученной массе для достижения необ-
ходимого цвета можно добавить краситель. Данная масса на открытом воздухе очень быстро начинает 
застывать, поэтому ее следует готовить непосредственно перед инъекцией.  

Все три типа масс обладают высокой текучестью, благодаря которой способны заполнять мелкие 
сосуды вплоть до терминальных сосудов гемомикроциркуляторного русла. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема изучения сердечнососудистой сис-

темы многие годы вызывала интерес у множест-
ва зарубежных и отечественных ветеринарных 
анатомов. Данный интерес не случаен и связан с 
чрезвычайной важностью этой системы для жиз-
необеспечения организма.  

В настоящее время существует большое коли-
чество методик изучения сердечнососудистой 
системы. Данные методики принято подразде-
лять на посмертные и прижизненные. Прижиз-
ненные методики являются очень информатив-
ными, особенно с точки зрения гемодинамики, 
однако они требуют определенного материально-
го оснащения (КТ, МРТ, 3-D моделирование и 
др.). В связи со слабым техническим оснащением 
прижизненные методы изучения анатомических 
особенностей строения сердечнососудистой сис-
темы в повседневной работе теряют свою акту-
альность. В данном случае на помощь исследова-
телю приходят классические методы, основан-
ные на инъекции сосудистого русла. При этом 
комплексное использование классических инъек-
ционных методов дает не менее достоверные 
результаты, чем при использовании методик при-
жизненного исследования. 

В связи с вышесказанным целью данной ста-
тьи является изложить технику выполнения ос-
новных методов применяемых при изучении ар-
териальной системы, используемых при проведе-
нии научно-исследовательской работы на кафед-
ре анатомии животных ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
В качестве материала для проведения иссле-

дования сердечнососудистой системы подходят 
трупы павших от неинфекционных заболеваний 
или специально умерщвленных животных без 
признаков разложения. Для предупреждения вы-
текания инъекционной массы лучше использо-
вать трупы без механических повреждений кож-
ного покрова.  

В данной работе рассматриваются три основ-
ные инъекционные методики изучения сосуди-
стого русла: инъекция тушь-желатиновой сме-
сью, вазорентгенография и методика изготовле-
ния коррозионных препаратов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Процесс инъекции сосудистого русла можно 
раздели на три этапа: подготовка материала для 
инъекции; приготовление инъекционной массы; 
инъекция сосудистого русла; подготовка инъеци-
рованного материала для проведения исследования.  

1. Подготовка материала для инъекции. 
Перед инъекцией необходимо произвести  разо-
грев исследуемого материала на водяной бане в 
течение 4-5 часов при температуре 45-50°С. Од-

нако исходя из многолетнего опыта приемлемые 
результаты получаются и без предварительного 
разогрева кадаверного материала. Необходимо 
отметить, что последующие манипуляции по 
подготовки материала после разогрева следует 
делать крайне быстро, чтобы не допустить его 
охлаждение.  

Мы предлагаем инъекцию сосудистого русла 
целого трупа осуществлять через брюшную аор-
ту. Доступ к данному сосуду наиболее рацио-
нально осуществлять с левой стороны трупа. Для 
этого труп укладывают на правую сторону и за 
позвоночным концом первого ребра делают по-
перечное рассечение кожи и мягких тканей в 
области позвоночного столба, захватывая при 
этом верхнюю треть брюшной стенки. Осущест-
вив сечение необходимо разделить позвоночный 
столб. Для этой манипуляции на трупах мелких 
животных хорошо подходят реберные кусачки. 
При исследовании крупных животных для разде-
ления позвоночного столба лучше всего исполь-
зовать дуговую пилу. Такой способ доступа наи-
более выгодный, так как при его использовании 
не повреждаются крупные артериальные сосуды, 
и сохраняется целостность артериальной систе-
мы. Однако при использовании данного доступа 
необходимо помнить о сосудистой сети спинного 
мозга. В связи с этим для предупреждения выте-
кания инъекционной массы из ее сосудов необ-
ходимо произвести тампонаду позвоночного ка-
нала. Лучшим материалом для осуществления 
данной манипуляции является серая негигроско-
пичная вата. Осуществив вышеперечисленные 
манипуляции необходимо обнаружить брюшную 
аорту. Последняя располагается на вентральной 
поверхности малой поясничной мышцы, лате-
ральнее от каудальной полой вены. Обнаружен-
ную брюшную аорту необходимо катетеризиро-
вать. Для этого на ее вентральной поверхности 
делается поперечный надрез, через который в 
краниальном и каудальном направлении вставля-
ются катетеры. Лучше всего использовать кате-
тер с диаметром 2–3 мм. Для фиксации катетеров 
катетеризированные участки брюшной аорты 
необходимо подшить к дорсальным мышцам 
позвоночного столба. После катетеризации необ-
ходимо осуществить промывку сосудистого рус-
ла исследуемого объекта от сгустков крови. Для 
данной процедуры хорошо подходит 0,5% теп-
лый раствор нашатырного спирта. Процесс про-
мывки можно считать завершенным при истече-
нии из вскрытых яремных вен прозрачной жид-
кости, не содержащей сгустков крови.  

2. Подготовка инъекционной массы. Дан-
ный этап имеет существенные различия в зависи-
мости от использования той или иной методики. 

Метод вазорентгенографии основан на ис-
пользовании рентгеноконтрастных веществ. Луч-
ше всего в качестве рентгеноконтрастного веще-
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ства при использовании данной методики себя 
зарекомендовал свинцовый сурик. Мы рекомен-
дуем использовать сурик марки М-5 отечествен-
ного производства. Исходя из многолетнего опы-
та, мы пришли к выводу, что наилучшего эффек-
та для инъекции артериального русла дает ис-
пользование инъекционной массы состоящей из 
одной части свинцового сурика марки М-5, вось-
ми частей скипидара живичного и двух частей 
глицерина марки Д-98. Перед инъекцией массу 
необходимо тщательно перетирать в ступке в 
течение нескольких часов для измельчения гра-
нул порошка свинцового сурика. При этом пере-
тирать массу необходимо постоянно до момента 
инъекции, чтобы частицы сурика не оседали и не 
слипались друг с другом. В связи с данной осо-
бенностью массу необходимо готовить парал-
лельно с проведением манипуляций по подготов-
ке материала к инъекции. Тщательно перетертая 
масса заполняет мелкие кровеносные сосуды 
вплоть до звеньев гемомикроциркуляторного 
русла. Также при проведении вазорентгеногра-
фии хорошо себя зарекомендовала масса для 
инъекций по прописи Щипакина М.В., Прусако-
ва А.В., Былинской Д.С., Куга С.А. (2013). В со-
став данной массы входит 45% свинцовых белил, 
45% живичного скипидара и 10% порошка меди-
цинского гипса. При этом порошок гипса перед 
внесением в смесь, для предотвращения образо-
вания комков, необходимо просеять через мелкое 
сито. Гипс вводится тонкой струей в смесь белил 
и скипидара. Перед инъекцией полученную та-
ким образом массу предварительно необходимо 
перемешать в течение 20-30 минут до получения 
взвеси гомогенной консистенции с вязкостью, 
аналогичной плазме крови. Полученный состав 
также как и взвесь свинцового сурика необходи-
мо использовать немедленно.  

Методика наливки тушь-желатиновой массой  
чаще всего применяется для визуализации сосу-
дов при проведении тонкого анатомического 
препарирования и фотографирования сосудисто-
го русла. Однако визуализацию сосудистого рус-
ла можно достичь, используя взвеси свинцового 
сурика. При этом цвет заполненных взвесью со-
судов будет ярко оранжевым.  Тушь-
желатиновая масса готовится следующим обра-
зом: 100 г желатина заливают 400 мл дистилли-
рованной воды. Полученный раствор оставляют 
на 24 часа для набухания желатина в теплом мес-
те. После набухания раствор подогревают на во-
дяной бане при температуре 70-80°С до полного 
растворения желатина. Подогретый раствор 
фильтруют через марлю и смешивают с 50 мл 
казеиновой спиртовой туши. В застывшем виде 
данная масса может храниться в холодильнике 
длительное время. Для инъекции необходимо 
расплавить нужное количество массы на водяной 
бане с температурным режимом 40°С. Выбирая 

для проведения исследования наливку тушь-
желатиновой смесью необходимо помнить, что 
если раствор желатина подвергнуть кипячению, 
то он теряет свою клеевую способность. Клеевые 
качества желатина теряются также и при много-
кратном подогреве. Даже незначительное при-
сутствие формалина делает растворы желатина 
непригодными к применению. Показателем хо-
рошего качества желатина и пригодности для его 
использования является его прозрачность после 
подогрева. 

Метод коррозионных препаратов основан на 
использовании кислотоустойчивых или щелоче-
устойчивых полимерных затвердевающих масс. 
Для изготовления коррозионных препаратов ар-
териальной системы мы рекомендуем в качестве 
инъекционной массы использовали пластмассу 
для изготовления ортодонтических протезов 
«Редонт 03» и ее модификацию «Редонт-колир». 
Обе пластмассы идентичны по своему составу и 
представляет собой пластмассу холодной поли-
меризации на основе сополимера акриловой 
группы типа порошок-жидкость. В наборе 
«Редонт-колир» имеются красители (красный, 
желтый, синий), купажом которых можно полу-
чать препараты различных цветовых гамм. Для 
приготовления инъекционной массы необходимо 
смешать порошок с жидкостью в пропорции 
1,0:1,5. К полученной массе для достижения не-
обходимого цвета можно добавить краситель. 
Данная масса на открытом воздухе очень быстро 
начинает застывать, поэтому ее следует готовить 
непосредственно перед инъекцией. Благодаря 
хорошей текучести пластмасса «Редонт-колир» 
способна заполнять даже мельчайшие кровенос-
ные сосуды вплоть до терминальных сосудов 
гемомикроциркуляторного русла.  

3. Инъекция сосудистого русла. При ис-
пользовании данных методик процесс инъекции 
сосудистого русла имеет много общего. Сосуди-
стое русло подготовленного для инъекции мате-
риала заполняется массой через катетеры, вправ-
ленные в краниальную и каудальную части 
брюшной аорты. Этот процесс осуществляется 
при помощи шприца, объем которого зависит от 
величины исследуемого объекта.  

При использовании методики вазорентгено-
графии для получения на рентгеновском снимке 
наиболее точной и полной картины сосудистое 
русло заполняют дважды. Первая порция массы 
должна быть более жидкой консистенции для 
заполнения мелких сосудов, а вторая более гус-
той. Вторую порцию необходимо подавать под 
большим давлением, чем первую, чтобы первая 
порция массы полностью заполнила все мелкие 
сосуды. Следует помнить, что инъекция осуще-
ствляется под давлением. Чрезмерное давление 
может вызвать разрыв сосудов и, как следствие, 
к неудовлетворительному заполнению сосуди-
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стого русла. Степень заполнения сосудистого 
русла следует оценивать по силе отдачи поршня 
шприца. Качество инъекции передней части тела 
можно проверить по степени визуализации за-
полненных массой сосудов уздечки языка и 
конъюнктивы глаз. При заполнении не подкра-
шенной пластмассой «Редонт03» качество инъек-
ции передней части тела можно оценить по сте-
пени истечения массы из краевых срезов верхуш-
ки языка и ушной раковины. Качество инъекции 
задней части тела проще всего оценить по степе-
ни истечения инъекционной массы из специаль-
но для этого вскрытой срединной хвостовой ар-
терии. Качество инъекции сосудистого русла 
грудной и тазовой конечностей можно оценить 
визуально по степени наполнения сосудов венчи-
ка дистальной фаланги. При использовании не 
подкрашенной массы «Редонт-03» полноту за-
полнения сосудистого русла конечностей можно 
оценить по степени истечения массы из вскры-
тых пальмарных и плантарных пальцевых арте-
рий на уровне дистальной фаланги. 

4. Подготовка инъецированного материала 
для проведения исследования начинается сразу 
же после инъекции. Материал, инъецированный 
пластмассой «Редонт» и тушь-желатиновой сме-
сью необходимо поместить на 48 часов в холо-
дильную камеру с температурным режимом + 4 °
C. За время пластмасса «Редонт» успевает полно-
стью полимеризоваться, а тушь-желатиновая 
масса коагулировать.  

После данной процедуры можно приступить 
к препарированию материала инъецированного 
тушь-желатиновой массой. По полученным с 
использованием данной методики препаратам 
можно судить о ходе и ветвлении кровеносных 
сосудов. Данные препараты можно фотографиро-
вать. При исследовании серии животных одного 
вида и возраста можно воссоздать недостающие 
из-за неполной наливки элементы сосудистого 
русла методикой графической реконструкции. 
По истечении полимеризации пластмассы 
«Редонт» можно преступить к коррозионной об-
работке инъецированных ей препаратов. Для ее 
облегчения и ускорения, препараты необходимо 
проварить на медленном огне в течение трех-
четырех часов. Лучше всего коррозионную обра-
ботку проводить в водном растворе гидроокиси 
калия (разведение 1:2) в течение 4–5 суток. В 
процессе обработки необходимо осуществлять 
периодическую промывку препаратов в проточ-
ной воде для лучшего очищения полимерного 
отпечатка сосудов от лизированных тканей. Ко-
нечным итогом обработки является химический 
лизис тканей, в результате которого от препарата 
остается лишь полимерный отпечаток сосудисто-
го русла. Путем снижения концентрации раство-
ра щелочи в процессе обработки можно достиг-
нуть сохранения костной ткани, что важно при 

установлении топографии отдельных артерий. 
По полученным препаратам можно судить о ходе 
и ветвлении сосудов, а также об их пространст-
венной организации. В связи с тем, что предло-
женная нами пластмасса в момент полимериза-
ции не дает усадки по полученным препаратам 
можно достоверно измерять диаметр просвета 
сосудов. Для достижения данной цели необходи-
мо использовать штангенциркуль. Для наиболее 
точного измерения мы предлагаем использовать 
электронные штангенциркули. Препараты, инъе-
цированные взвесями свинцового сурика или 
свинцовых белил лучше всего поместить для 
коагуляции массы и одновременного фиксирова-
ния тканей в 10,0% раствор формалина на пять 
суток. После фиксации можно приступать к про-
ведению тонкого анатомического препарирова-
ния. Главной целью препарирования при исполь-
зовании данной методики является предотвраще-
ние наложения на рентгеновский снимок иссле-
дуемого органа или области тела теней артери-
альных сосудов соседних органов. При использо-
вании данной методики заполненные взвесью 
свинцового сурика артерии будут иметь харак-
терную ярко оранжевую окраску. В связи с дан-
ной особенностью во время препарирования 
можно производить фотографирование сосуди-
стого русла. С полученных препаратов делаются 
рентгеновские снимки. При этом величину экс-
позиции и силу тока подбирают индивидуально в 
зависимости от толщины и плотности объекта 
исследования. По полученным рентгеновским 
снимкам можно достоверно измерять диаметр 
сосудов вплоть до сотых долей миллиметра, ис-
пользуя окуляр-микрометр.   

ВЫВОДЫ 
Исходя из выше сказанного, можно сделать 

вывод, что комплексное использование всех из-
ложенных методик дает возможность воссоздать 
полную картину устройства артериального русла 
у исследуемого объекта. При использовании 
предложенной нами технике проведения инъек-
ции заполняется вся артериальная система тела 
исследуемого животного. Данное обстоятельство 
наиболее важно при исследовании редких и вы-
мирающих животных. 

The main techniques of studying arterial sys-
tem applied at department anatomy of animals of 
SPBGAVM. Prusakov A., Shchipakin M., 
Barteneva Y., Virunen S., Vasilyev D. 

SUMMARY 
Techniques for studying the cardiovascular sys-

tem are divided into post-mortem and intravi-
tal. Intravital techniques require certain material 
equipment (CT, MRI, 3-D modeling), so on a daily 
basis it loses its relevance. In this case, classical 
methods based on the injection of the vascular bed 
are more applicable. Integrated use of these tech-
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niques does not give any less reliable results. The 
purpose of this article is to present the technique of 
performing the basic methods used in the study of 
the arterial system, used while conducting the scien-
tific research at the Department of Animal Anatomy 
ФГБОУ ВО СПбГАВМ. The corpses used to con-
duct this study were from animals that passed away 
from non-communicable diseases or from animals 
that were specifically put to sleep without signs of 
decomposition and mechanical damage to the skin. 
This paper discusses three major injection tech-
niques: injection with an ink-gelatin mixture, vaso 
radiography and the method of creating corrosive 
products. We suggest that the injection of the vascu-
lar bed of a corpse be carried out through the ab-
dominal aorta. The easiest way to access this blood 
vessel is from the left side of the corpse. The vaso 
radiography method is based on the use of X-ray 
contrast agents. With the injection mass, we suggest 
a mass consisting of 1 part of the red lead from the 
brand M-5, 8 parts of turpentine gum and 2 parts of 
glycerol, brand D-98. Prior to injection, the mass 
must be carefully ground in a mortar for a few hours 
to grind the powder granules of lead oxide. Ink-
gelatin mass is prepared as follows: pour 100 g of 
gelatin to 400 ml of distilled water. The resulting 
solution must then stand for 24 hours in a warm 
place, in order for the gelatin to swell. After solution 
has swelled, it must then be heated in a water bath at 
70-80 ° C until the gelatin is completely dissolved. 
The heated solution is then filtered through cheese-
cloth and mixed with 50 ml casein alcohol ink. For 
the production of corrosion products of the arterial 
system, we recommend using a plastic cold-curing 
type of powder-liquid "Redont 03" and its modifica-
tion "Redont-caller." The set "Redont-caller" has 
dyes. For the preparation of the injectable mass, the 
powder must be mixed with the liquid in a propor-

tion of 1.0: 1.5. Dye can be added to the achieved 
mass in order to obtain a desired color. This mass in 
the open air quickly begins to cool, so it should be 
prepared immediately before injection. All three of 
the masses have a high fluidity, which allows them 
to fill up small blood vessels, up to the terminal vas-
culars of the hemomicrocirculatory bed. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА УРОВЕНЬ КОРТИКОСТЕРОНА У 
ЖИВОТНЫХ 

Винникова С.В., Яшин А.В., Щербаков Г.Г. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: стресс, крысы, трофологическое состояние, иммобилизация, кортикостерон, кро-
лики. Key words: stress, rats, trophological state, immobilization, corticosterone, rabbits. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследований изменения уровня кортикостерона в плазме крови 

у крыс и кроликов при различном трофологическом состоянии (сытые или голодные) под воздействием 
стресса. Данная работа позволила проанализировать состояние, в котором организм находится на ста-
дии мобилизации защитных сил, при стрессе. Иммобилизация негативно влияет на состояние организ-
ма, в первую очередь на эндокринную систему, в результате чего происходит изменение и повышение 
функции активности коры надпочечников. Уровень кортикостерона в плазме крови у крыс и кроликов 
повысился через 20 минут после стрессорного воздействия. У крыс на 39% (р<0,05), по сравнению с 
контрольной группой в состоянии сытости и на 66% (р<0,0027), по сравнению с в контрольной группе 
в состоянии голода. У кроликов на 63% по сравнению с контрольной группой в состоянии голода. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Стресс есть неспецифический ответ организ-

ма на любое предъявленное ему требование. Ка-
ждое предъявленное организму требование в 
каком-то смысле своеобразно, или специфично 
[2,3,4]. Кроме специфического эффекта, все воз-
действующие на организм агенты вызывают так-
же и неспецифические требования, осуществ-
ляющие приспособительные функции и тем са-
мым восстанавливающие нормальное состояние. 
Эти функции независимы от специфического 
воздействия [4,5,6,7,8]. 

 При стрессе имеет значение интенсивность 
потребности в перестройке или в адаптации. В 
первую очередь повреждаются сосуды микро-
циркуляторного русла из-за выделяющихся био-
логически активных веществ, в результате про-
исходит нарушение процессов транспорта, пора-
жение системы стволовых клеток и самой эндок-
ринной системы [1,6,7,8].  

Это закрепляет и делает более стойкие нару-
шения функций эндокринной системы, возни-
кающие при стрессе. Вследствие чего, происхо-
дят и другие дисфункции в организме [1,2,3,4]. 

 Структурно-метаболическая организация 
основных звеньев эндокринной системы исклю-
чает возможность изолированных изменений 
любой из эндокринных функций. Отклонение 
эндокринной системы от определённого функ-
ционирования может автоматически вызывать 
нарушение гомеостаза организма, что приводит к 
нарушению целостности организма.  

В целях решения поставленной задачи явля-
лось определить содержание кортикостерона в 
плазме крови животных в разные сроки после 
воздействия стресс-факторов (иммобилизация 3 
часа) и изучить роль трофологического состоя-
ния организма (сытость и краткосрочное голода-
ние) в отношении реакции указанных систем на 
стресс у разных видов животных - крысы и кро-
лики. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 Исследования проводились на 20 - крысах-

самцах линии Вистар с массой тела 190-235 г и 
10 кроликах-самцах породы Белый великан с 
массой тела 2,9-3,5 кг. 

 В качестве стрессорного воздействия исполь-
зовалась краткосрочная иммобилизация в тече-
ние трёх часов, ограничивающая подвижность 
животного и обеспечивающей свободную фикса-
цию головы с наружи клетки. Для крыс исполь-
зовали специальные клетки-«норка». 

Через 20 минут после начала стрессорного 
воздействия у животных отбирали пробы крови у 
крыс из хвостовой вены, у кроликов из ушной 
вены. 

 У сытых крыс уровень кортикостерона в 
плазме крови был в 2 раза выше (р<0,05), чем у 

сытых животных в контроле, то есть в отсутст-
вие воздействия. 

У опытных животных, подвергавшихся стрес-
су в состоянии голода, уровень кортикостерона в 
плазме крови через 20 минут был также выше на 
39% (р<0,05), чем у контрольных животных го-
лодавших 18-20 часов не подвергавшихся стрес-
су.  

Данные полученные нами подтверждают на-
личие стресса у крыс при различном трофологи-
ческом состоянии организма, как сытость, так и 
краткосрочное голодание. Отмечалось резкое 
повышение уровня кортикостерона в плазме кро-
ви у крыс. 

Представлены результаты по определению 
уровня кортикостерона в плазме крови предвари-
тельно голодавших 24 часа кроликов через 20 
минут после начала иммобилизации. Можно ви-
деть, изменение уровня кортикостерона в сторо-
ну повышения на 66% (р<0,0027), чем в кон-
трольной группе.  

Эти результаты служат прямым подтвержде-
нием наличия стресса у животных при стрессор-
ном воздействии. Отмечалось резкое повышение 
уровня кортикостерона в плазме крови у кроли-
ков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У сытых крыс уровень кортикостерона в 

Таблица №1. 
Уровень кортикостерона в плазме крови сытых 

крыс (во всех случаях n=5) 

 Вариант опыта 
Уровень кортикостерона 

(мкг%) 
 Контроль  16,70 ±1,92 

 Стресс 
 39,42 ± 4,45 
 С/К (р<0,05) 

Стресс – через 20 минут после начала стрессор-
ного воздействия, соответственно. 

Таблица №2. 
Уровень кортикостерона в плазме крови у пред-
варительно голодавших крыс (во всех случаях 

n=5) 

 Вариант опыта 
 Уровень кортикостерона 

(мкг%) 
 Контроль  24,04 ± 4,30 

 Стресс 
 40,52± 6,10 

 С/К (р<0,05) 

Таблица № 3. 
Уровень кортикостерона в плазме крови у кро-
ликов на фоне голодания (24ч) (во всех случаях 

n=5) 
 Вариант опы-

та 
Уровень кортикостерона 

(мкг%) 
 Контроль  3,10 ± 0,20 

 Стресс 
 8,02 ± 0,40 

 С/К р<0,0027 
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плазме крови был в 2 раза выше (р<0,05), чем у 
сытых животных в контроле, то есть в отсутст-
вие воздействия. 

У опытных животных, подвергавшихся стрес-
су в состоянии голода, уровень кортикостерона в 
плазме крови через 20 минут был также выше на 
39% (р<0,05), чем у контрольных животных го-
лодавших 18-20 часов не подвергавшихся стрес-
сорному воздействию.  

Можно видеть, изменение уровня кортикосте-
рона в сторону повышения на 66% (р<0,0027), 
чем в контрольной группе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учитывая вышеизложенное можно отметить, 

повышение уровня кортикостерона в плазме кро-
ви у разных видов животных крысы и кролики, 
через 20 минут после стрессорного воздействия 
на фоне различного трофологического состоя-
ния. Если не возникает более тяжёлый стресс, то 
все функции связанные с эндокринной системой 
постепенно восстанавливаются. В то же время 
может развиться хронический стресс, и тогда 
ответная реакция организма будет носить фазо-
вый характер (фаза тревоги, фаза резистентности 
и фаза истощения). Поэтому считаем, о необхо-
димом применении стресс-корректирующих пре-
паратов при различных стрессорных воздействиях.  

The effects of stress on the corticosterone level 
in animals. Vinnikov S. V., Yashin A. V., Shcher-
bakov G. G. 

SUMMARY 
The article presents the results of studies of 

changes in the level of corticosterone in blood 
plasma in rats and rabbits at different nutritional 
status (fed or hungry) under stress. This work al-
lowed us to perform the condition in which the body 
is at the stage of mobilization of protective forces, 
under stress. Immobilization adversely affects the 
condition of the body, primarily the endocrine sys-
tem, resulting in the increase and increase the func-
tion of the activity of the adrenal cortex. The level of 

corticosterone in blood plasma in rats and rabbits 
increased 20 min after stress exposure. In rats by 
39% (p<0.05) compared to the control group in a 
state of satiety and 66% (p<0,0027), compared to the 
control group in a state of hunger. In rabbits at 63% 
compared to the control group in a state of hunger. 

These results provide a direct confirmation of the 
presence of stress in animals during stress exposure. 

Therefore, we believe, on the necessary use of 
stress-corrective drugs under different stress condi-
tions. 
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e-mail: 3656935@gmail.com 
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ВВЕДЕНИЕ  
Изучение закономерностей локомоторного 

аппарата конечностей имеет огромное значение 
для оценки состояния организма. Кроме того, 
знание особенностей морфологии локомоторного 
аппарата конечностей поможет разобраться в 
вопросах ветеринарно-санитарной и судебной 
экспертизы продуктов убоя животных [1,4]. 

Любое движение в организме осуществляется 
координировано и связано, как правило, с рабо-
той нескольких или даже многих мышц. Все 
мышцы, участвующие в том или ином движении, 
объединены в так называемую кинематическую 
цепь из-за того, что сокращается в определенной 
последовательности. Определенная последова-
тельность включения той или иной мышцы в 
двигательный акт зависит от нескольких причин, 
в том числе от строения сустава, расположения 
мышц, ее морфологической связи (с помощью 
сухожилий, апоневрозов, фасций, общей иннер-
вации) с другими мышцами. На тазовой конечно-
сти в единую кинематическую цепь у животных 
объединены мышцы, действующие на свободную 
конечность, начиная от тазобедренного сустава 
[2,5]. 

Перед нами была определена цель – изучить 
мускулатуру стило- и зейгоподия тазовой конеч-

ности, определить функцию у свиней породы 
Ландрас на ранних этапах постнатального онто-
генеза. Изучение мышц у данной породы не слу-
чайно, так как это необходимо не только для 
сравнительной и породной анатомии, но и для 
решения вопросов ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, а также практической ветеринарии, так 
как именно в этой области возникают различные 
патологические процессы и проводятся различ-
ные лечебные мероприятия. 

Исходя из этого, были поставлены следую-
щие задачи: определить топографию мышц, про-
вести морфометрию данной области у свиней 
породы Ландрас на ранних этапах постнатально-
го онтогенеза.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Кадаверный материал для исследования был 

доставлен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины» со свино-
водческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, 
Тосненского района Ленинградской области. 
Возраст свиней составлял 5-10 дней от рождения, 
определяли по бонитировочных карточкам. 

При исследовании применяли комплекс тра-
диционных методов исследования: тонкое и по-
слойное анатомическое препарирование, морфо-

УДК: УДК: 611.24:599.322.3 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУСКУЛАТУРЫ СТИЛО- И ЗЕЙГОПОДИЯ У СВИНЕЙ ПОРОДЫ 

ЛАНДРАС В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Стратонов А.С.,  Щипакин М.В. (СПбГАВМ) 

Ключевые слова: мышцы, свинья, конечность, масса. Keywords: muscles, pig, extremity, weight. 

РЕФЕРАТ 
При исследовании применяли комплекс традиционных морфологических методов исследования: 

тонкое и послойное анатомическое препарирование, морфометрия, фотографирование.  В ходе препа-
рирования мышцы фотографировали цифровой камерой Canon, взвешивание осуществляли  с помо-
щью электронных весов CAS SW-15. Весь морфометрический материал обработан методом вариацион-
ной статистики с помощью прикладных программ: Microsoft Office Exell 2003, Statistica 6.0 на ПК 
«Samsung». Латинская терминология дана в соответствии с пятой редакцией Международной ветери-
нарной анатомической номенклатуры в переводе профессора Н.В. Зеленевского, 2013. Кадаверный ма-
териал для исследования был доставлен на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» со свиноводческого комплекса 
«Идаванг Агро» д. Нурма, Тосненского района Ленинградской области. Возраст свиней составлял 5-10 
дней от рождения, определяли по бонитировочных карточкам. В результате проведенного исследова-
ния пришли к выводу, что основную массу в области стилоподия у свиней породы Ландрас на ранних 
этапах постнатального онтогенеза составляет ягодичная группа мышц, а в области зейгоподия четырех-
главая мышца бедра. Установили, что основная масса мышц сустава сосредоточено в проксимальных 
звеньях конечности, где преобладают мышцы динамического и динамостатического типов. В отличие 
от грудных конечностей на тазовых более развитым является мышечный аппарат, на который прихо-
дится почти 60% общей массы мышечной ткани всех конечностей. Благодаря этому тазовым конечно-
стям отведена главная и наиболее активная роль в передвижении животного. Функция опирающейся 
тазовой конечности осуществляется вовлечением в процесс фиксации суставов не только сухожильно-
связочного аппарата, но и вышеперечисленных мышц. 
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метрия, фотографирование.  В ходе препарирова-
ния мышцы фотографировали цифровой камерой 
Canon, взвешивание осуществляли  с помощью 
электронных весов CAS SW-15. 

Весь морфометрический материал обработан 
методом вариационной статистики с помощью 
прикладных программ: Microsoft Office Exell 
2003, Statistica 6.0 на ПК «Samsung».  

Латинская терминология дана в соответствии 
с пятой редакцией Международной ветеринар-
ной анатомической номенклатуры в переводе 
профессора Н.В. Зеленевского, 2013[3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При тщательном исследовании было установ-
лено, что в области стилоподия тазовой конечно-
сти у свиней породы Ландрас на ранних этапах 
постнатального онтогенеза состоит из следую-
щих мышц: 

Поверхностная ягодичная мышца (m. gluteus 

superficialis) – располагается непосредственно 
под кожей, небольшая, пластинчатой, треуголь-
ной формы, начинается от маклока и крестцовой 
кости, имеет две части. Краниальная часть мыш-
цы сливается с напрягателем широкой фасции, а 
каудальная с двуглавой мышцей бедра, образуя 
при этом ягодичнодвуглавую мышцу бедра (m. 

glutaeobiceps). Масса ее составляет в среднем 
6,50±0,60 г. 

Средняя ягодичная мышца (m. gluteus medius) 

– толстая, мощная, заполняет ягодичную ямку 
подвздошной кости, прикрыта лишь в каудаль-
ной части ягодичнодвуглавой мышцей бедра, 
начинается от маклока и крестцового бугра под-
вздошной кости заходит в область поясницы, где 
срастается с длиннейшей мышцей спины. Окан-
чивается на большом вертеле бедренной кости. 
Масса ее составляет в среднем 11,50±1,10 г. 

Глубокая ягодичная мышца (m. gluteus profun-

dus) – небольшая веерообразная, лежит под сред-
ней ягодичной мышцей. Начинается от седалищ-
ной ости тазовой кости и заканчивается на боль-
шом вертеле бедренной кости. Масса ее состав-
ляет в среднем 3,50±0,10 г. 

Двуглавая мышца бедра (m. biceps femoris) – 
мощная, толстая, пластинчатая, расположена под 
кожей в области таза и бедра, позади тазобедрен-
ного сустава. Начинается от гребня крестцовой 
кости и седалищного бугра и заканчивается на 
гребне большой берцовой кости, на боковой 
связке коленной чашки и бугре пяточной кости, 
сливаясь с поверхностной ягодичной мышцей и 
образуя ягодичнодвуглавую мышцу бедра. Масса 
ее составляет в среднем 6,50±0,50 г. 

Большая поясничная мышца (m. psoas major) 
– начинается от тел последних грудных и пояс-
ничных позвонков оканчивается на малом верте-
ле бедренной кости. Масса ее составляет в сред-

нем 2,50±0,40 г. 
Подвздошная мышца (m. iliacus) – начинается 

от крыльев подвздошной и крестцовой костей и 
оканчивается на малом вертеле бедренной кости, 
срастаясь с большой поясничной мышцей. Масса 
ее составляет в среднем 3,00±0,30 г. 

Портняжная мышца (m. sartorius) – пластин-
чатая, в виде ленты. Начинается от тела под-
вздошной кости и оканчивается на фасции голе-
ни около коленной чашки. Масса ее достигает в 
среднем 1,50±0,10 г. 

Гребешковая мышца (m. pectineus) – неболь-
шая, треугольной формы. Начинается на под-
вздошнолонном возвышении и оканчивается на 
медиальной поверхности бедренной кости ниже 
малого вертела. Масса ее составляет в среднем 
2,50±0,20 г. 

Стройная мышца (m. gracilis) – толстая, пла-
стинчатая. Начинается на вентральной поверхно-
сти лонной кости и оканчивается на медиальной 
поверхности гребня большой берцовой кости. 
Масса ее составляет в среднем 1,50±0,10 г. 

Квадратная мышца бедра (m. qvadratus femo-

ris) – небольшая, мясистая, начинается на вен-
тральной поверхности тела седалищной кости, 
направляется кранио-вентрально и закрепляется 
на каудальной поверхности бедренной кости 
вблизи вертлужной ямки. Масса ее в среднем 
составляет 4,00±0,40 г. 

Наружная запирательная мышца 

(m.obturatorius externus) – плоская, треугольной 
формы, берут начало на вентральной поверхно-
сти таза медиально от запертого отверстия и за-
канчивается сухожилием в вертлужной ямке. 
Масса ее составляет 0,90±0,10 г. 

Внутренняя запирательная мышца 

(m.obturatorius internus) – начинается на седа-
лищной кости, проходит через запертое отвер-
стие и сливается с сухожилием наружной запира-
тельной мышцы. Масса ее в среднем составляет 
1,00±0,10 г. 

Двойничные мышцы (mm.gemeli) – неболь-
шие, пластинчатой формы, берут начало по краю 
малой седалищной вырезки и заканчиваются в 
вертлужной ямке между сухожилиями обеих 
запирательных мышц, сливаясь с внутренней  
запирательной мышцей. Масса в среднем состав-
ляет 1,50±0,10 г. 

При исследовании зейгоподия тазовой конеч-
ности у свиней породы Ландрас на ранних этапах 
постнатального онтогенеза определили, что он 
состоит из следующих мышц: 

Четырехглавая мышца бедра (m. quadriceps 

femoris) состоящая из четырех головок. Прямая 

головка (m. vastus rectus) начинается выше  сус-
тавной впадины таза; латеральная головка (m. 

vastus lateralis) от латеральной поверхности бед-
ренной кости; медиальная головка (m. vastus me-

dialis) от медиальной поверхности бедренной 
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кости; промежуточная головка (m. vastus inter-

nus) от дорсальной  поверхности бедренной кос-
ти. Все головки сливаются между собой и закан-
чиваются на коленной чашке. Масса ее составля-
ет в среднем 10,50±0,50 г. 

Подколенная мышца (m. popliteus) прикрыта 
икроножной мышцы, берет своё начало от лате-
рального мыщелка бедренной кости, постепенно 
расширяясь, оканчивается на плантарной шеро-
ховатой поверхности большеберцовой кости. 
Масса ее составляет в среднем 3,50±0,50 г. 

Двуглавая мышца бедра (m. biceps femoris) 
она располагается каудальнее тазобедренного 
сустава непосредственно под кожей и тесно сра-
стается с поверхностной ягодичной мышцы, об-
разуя ягодичнодвуглавую мышцу (m. gluteobi-
ceps). Масса ее составляет в среднем 1,50±0,50 г. 

Полусухожильная мышца (m. semitendinosus) 
начинается от седалищной кости и заканчивается 
на медиальной поверхности гребня большой бер-
цовой кости и пяточном бугре. Масса ее состав-
ляет в среднем 1,50±0,50 г. 

Полуперепончатая мышца (m. semimembrano-

sus) начинается от седалищной кости и тянется 
до медиальных мыщелков бедренной и больше-
берцовой костей. Масса ее составляет в среднем 
1,50±0,50 г. 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследования при-

шли к выводу, что основную массу в области 
стилоподия у свиней породы Ландрас на ранних 
этапах постнатального онтогенеза составляет 
ягодичная группа мышц, а в области зейгоподия 
четырехглавая мышца бедра. Установили, что 
основная масса мышц сустава сосредоточено в 
проксимальных звеньях конечности, где преоб-
ладают мышцы динамического и динамостатиче-
ского типов. В отличие от грудных конечностей 
на тазовых более развитым является мышечный 
аппарат, на который приходится почти 60% об-
щей массы мышечной ткани всех конечностей. 
Благодаря этому тазовым конечностям отведена 
главная и наиболее активная роль в передвиже-
нии животного. Функция опирающейся тазовой 
конечности осуществляется вовлечением в про-
цесс фиксации суставов не только сухожильно-
связочного аппарата, но и вышеперечисленных 
мышц. 

The morfofunctional characteristic of muscles 
of the stylo- and zeygopodia at pigs of breed 
Landras in the period of the neonatality. Stra-
tonov A., Shchipakin M. 

SUMMARY 
During the research the set of traditional morpho-

logical research methods was used: fine and strati-
fied anatomical preparation, morphometry, photog-
raphy. During the preparation pictures of muscles 
were taken by Canon, weighing was made by elec-
tronic weighing machine CAS SW-15. All the mate-
rial was processed by the method of variation statis-
tics with the help of programs: Microsoft Office 
Exell 2003, Statistica 6.0 on PC «Samsung». Latin 
terminology is given in accordance with the fifth 
edition of the International Veterinary anatomical 
nomenclature in the translation of Professor N.V. 
Zelenevskiy, 2013. Cadaver material for the study 
was delivered to the Department of Animal Anat-
omy FGBOU VO "St. Petersburg State Academy of 
Veterinary Medicine" from the pig-breeding com-
plex "Agro IDAVANG" Nurma, Tosno District. 
According to the valuation cards, Age of pigs was 5-
10 days from birth. The study concluded that the 
bulk of the stilopody area of Landrace breed pigs in 
the early stages of postnatal ontogenesis is the 
gluteal muscle group, and in zeygopodiya is quadri-
ceps. It was established that the bulk of the joint 
muscles is concentrated in the proximal part of limb 
where muscles of the dynamic and dinamostatic 
types dominate. Unlike the thoracic limbs, the pelvic 
muscular system is more developed and it takes al-
most 60% of total weight of all limbs muscle tissue. 
This pelvic limb assigned to the main and most ac-
tive role in the movement of the animal. The lean 
Function of pelvic limbs is made by involvement in 
the process of fixing joints not only tendon and liga-
ments, but also muscles above. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В кормовых рационах жвачных животных 

концентрированные корма представляют собой 
хороший источник повышения уровня кормле-
ния, благодаря высокой концентрации в них ус-
вояемых питательных веществ — углеводов, 
протеинов и жиров. Зерновые корма редко дают 
лактирующим коровам в натуральном виде и в 
большинстве случаев их перед скармливанием 
подвергают физико-химическим методам обра-
ботки: плющению, измельчению, осолаживанию, 
экструдированию, поджариванию, проращива-
нию, пропариванию и др. Данные методы обра-
ботки зерна способствуют повышению перевари-
мости зерна, а значит ведет к повышению про-
дуктивности дойных коров, что в конечном итоге 
снижению расходов кормов и себестоимости 
получаемой продукции [1; 2; 4; 5; 6]. 

Целью наших исследований явилась разра-
ботка научно-обоснованной и доступной техно-
логии подготовки к скармливанию зерновых и 
зернобобовых, способствующая повышению эф-
фективности использования питательных ве-
ществ и продуктивного действия в целом рацио-

на сельскохозяйственными животными. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Исследования проводились в научно-

технологическом центре животноводства 
ФГБНУ «ТатНИИСХ».  

Для воздействия на зерно электромагнитного 
поля сверхвысокой частоты (СВЧ) использовали 
печь микроволною бытовую «Supra» MWS-1804 
(Japan). Для дезинтегрирования зерна применяли 
УДА-установки конструкции 
«Алтайстроймаш» (г. Барнаул) 

Объектом исследования служили зерно овса, 
гороха, ржи и тритикале. 

Согласно схеме лабораторных опытов было 
изучено влияние различных методов воздействия 
на химический состав и питательность различ-
ных видов зерна. 

Во втором технологическом опыте (in vitro) 
изучена эффективность фермента Ксибетен-Цел 
после различных методов физико-химического 
воздействия на кормовые компоненты. 

Химический состав и питательность исполь-
зуемого зерна, до и после обработки определены 
в ЦАИ ФГБНУ «ТатНИИСХ» проводилось со-

УДК 636.034:581.192 

ГИДРОЛИЗУЕМОСТЬ УГЛЕВОДОВ ЗЕРНОФУРАЖНЫХ КУЛЬТУР 
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ 

Шакиров Ш.К., Бикчантаев И.Т. (ТатНИИСХ), Зиннатов Ф.Ф. (Казанская ГАВМ) 

Ключевые слова: овес, горох, рожь, тритикале, электромагитное поле, дезинтегрирование, гидроли-
зуемость углеводов, сахар. Keywords: oats, peas, rye, triticale, electromagnetic field, disintegration, hydro-
lyzability of carbohydrates, sugar. 

РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день проблема недостатка легкоусвояемых углеводов в рационах жвачных живот-

ных является актуальной, так как выращивание свеклы для кормления животных стало делом не рента-
бельным и кормовая патока не всегда проходит по качественным показателям. Учитывая важность дан-
ной проблемы для скотоводства сотрудниками научно-технологического центра животноводства 
ФГБНУ «ТатНИИСХ» и ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ проведены ряд исследований по изучению воз-
действия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (СВЧ) и дезинтегрирования (УДА техноло-
гия) на зернофуражные культуры для повышения эффективности использования питательных веществ 
сельскохозяйственными животными. Где объектом исследования служили зерно овса, гороха, ржи и 
тритикале. Лабораторными опытами было изучено влияние различных методов воздействия на химиче-
ский состав и питательность различных видов зерна. 

По результатам исследований было установлено, что применяя метод УДА технологии воздействия 
на зерно способствовало увеличение сухого в вещества в овсе на 0,28 %, во ржи на 0,84 и в тритикале 
на 0,61 % по сравнению с контролем. В данных образцах выявлено наивысшее содержание обменной 
энергии, которое составило 9,14…11,88 МДж, что было выше контрольных образцов на 0,94…2,50 % 
соответственно. 

Использование ферментного препарата Ксибетен-Цел способствовало усиленному гидролизу угле-
водов образцов. Применяя метод УДА – технологией способствовало увеличению концентрации сахара 
во всех образцах по сравнению с СВЧ облучением и было выше: в овсе на 6,69 %, а в тритикале, ржи и 
горохе в 1,49…6,56 раза. При этом во ржи вместе прослеживается снижение вязкости смесей на 2,02 % 
по отношению к контролю.  



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4,  2016 г. 266 

 

 

Таблица 1. 
Химический состав и питательность злаковых и зернобобовых культур 

Варианты 
опыта 

Химический состав, % Питательность 1 кг корма 

С
ухое 

вещ
ество 

С
ы

рой 
протеин 

С
ы

рая 
клетчатка 

С
ы

рой 
 ж

ир 

Б
Э

В
 

К
орм

овы
х 

единиц, кг 

О
бм

енная 
энергия, 

М
Д

ж
 

С
ахар, г 

Овес 
Контроль 89,72 12,73 11,08 3,06 60,03 0,84 8,93 14,20 
СВЧ 89,54 12,73 11,27 3,37 59,21 0,84 8,96 12,40 
УДА 90,00 11,65 10,25 4,15 60,85 0,85 9,14 13,60 

Горох 
Контроль 89,15 21,92 6,85 1,14 55,47 1,21 11,73 40,60 
СВЧ 86,10 20,42 6,35 1,46 55,18 1,19 11,53 29,30 
УДА 88,32 19,25 7,07 1,93 57,15 1,22 11,84 39,30 

Рожь 
Контроль 88,80 12,32 2,60 1,00 71,01 1,18 11,69 81,90 
СВЧ 87,15 11,28 2,56 1,06 70,18 1,15 11,45 56,00 
УДА 89,64 11,05 2,19 1,40 73,08 1,19 11,87 65,90 

Тритикале 
Контроль 88,78 13,58 2,65 1,20 69,50 1,16 11,59 32,00 
СВЧ 87,44 12,35 2,71 1,39 69,11 1,15 11,43 31,30 
УДА 89,39 12,91 2,10 2,78 69,81 1,19 11,88 35,80 

Рисунок 1. Динамика содержания сырого жира в зернофуражных культурах после различных физико-
химических методов их обработки 

Рисунок 2. Динамика содержания сырой клетчатки в зернофуражных культурах после различных физи-
ко-химических методов их обработки  
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гласно общепринятым в зоотехнии методикам [3] 
с использованием лабораторного оборудования 
фирмы «VELP» (Италия), вязкость – вискозимет-
рически, сумма моно- и дисахаров - рефракто-
метрически в лаборатории молекулярно-
генетических исследований НТЦ животноводст-
ва ФГБНУ «ТатНИИСХ».  

В лабораторных условиях режимы фермента-
ции осуществляли по следующей схеме: размо-
лотый и увлажненный корм при гидромодуле 2:1 
помещали в термостат при +60°С, после вырав-
нивания температуры при тщательном переме-
шивании добавляли изучаемый ферментный пре-
парат в дозе 0,1% (по сухому веществу исследуе-
мого образца). В ходе трехчасовой обработки 
ферментируемую смесь перемешивали через ка-
ждые 15 минут. По окончании ферментации от-
бирали средние пробы для определения суммы 
сахаров, вязкости и других показателей. Все ана-
лизы осуществляли в 3-х повторностях. Резуль-
таты исследований обработаны на ПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение зоотехнического анализа изучае-
мых образцов зерна выявило увеличение сухого 
в вещества в трех испытуемых образцах, обрабо-
танные методом УДА технологией по сравнению 
с контролем: овес на 0,28 %, рожь на 0,84 %, три-
тикале на 0,61 %. В данных образцах выявлено 
наивысшее содержание обменной энергии, кото-
рое составило 9,14…11,88 МДж, что было выше 
нативных (контрольных) образцов на 0,94…2,50 
% соответственно (см. табл. 1).  

Испытуемое технологическое воздействие 
дезинтеграцией (УДА технология) способствова-
ло повышению по сравнению с исходным мате-

риалом концентрацию жира во всех без исключе-
ния образцах, которое составило: у овса на 1,09 
% (до 4,15 %), гороха на 0,79 % (до 1,93 %), ржи 
на 0,4 % (до 1,4 %), тритикале на 1,58 % (до 2,78 
%) (рисунок 1).  

При воздействии СВЧ облучении повышение 
данного показателя было менее выражено по 
сравнению с УДА технологии, которое проявило 
себя только в трех образцах и было несколько 
выше по сравнению с контрольными образцами: 
овес на 0,31% (до 3,37 %), горох на 0,32 % (до 
1,46 %) и тритикале на 0,19 % (до 1,39 %). 

Более эффективное влияние на уровень клет-
чатки во всех зерновых наблюдалось при приме-
нении УДА – технологии, где снижение этого 
показателя составило 0,41…0,83 % по сравнению 
с контролем (рисунок 2). 

Ферменты (от лат. fermentum - закваска) 
(энзимы), белки, выполняющие роль катализато-
ров в живых организмах, основные функции ко-
торых является ускорение превращения веществ, 
поступающих в организм и образующихся при 
метаболизме для обеспечения его энергией и 
обновления клеточных структур, необходимые 
для трансформации питательных компонентов 
корма в питательные вещества мяса, молока и 
других продуктов животноводства, а также регу-
лировать биохимические процессы (например, 
реализацию генетической информации), в том 
числе в ответ на изменяющиеся условия [7]. 

Результаты лабораторных исследований по 
ферментативному гидролизу углеводов зерна 
после их обработки различными методами пред-
ставлены в таблице 2. 

Как показали исследования применение фер-
ментного препарата Ксибетен-Цел способствова-
ло усиленному гидролизу углеводов образцов. В 

Таблица 2. 
Гидролизуемость углеводов и вязкость зернофуражных культур 

Варианты опыта 
Содержание сахаров Вязкость, 

г/кг в % к контролю сп в % к контролю 
Овес 

Контроль 114,4±0,63 100,0 2,80±0,03 100,0 
СВЧ 122,6±5,79 107,18 1,48±0,046 52,86 
УДА 130,8±0,59 114,34 2,43±0,014 86,79 

Горох 
Контроль 122,8±0,071 100,0 2,99±0,09 100,0 
СВЧ 10,8±0,59 8,79 3,13±0,41 104,68 
УДА 70,8±2,83* 57,65 2,54±0,011 84,95 

Рожь 
Контроль 210,8±0,01 100,0 34,6±0,05 100,0 
СВЧ 117,1±0,32 55,55 32,6±0,014 94,22 
УДА 434,8±0,99*, ** 206,26 33,9±0,007 97,98 

Тритикале 
Контроль 242,8±0,17 100,0 2,34±0,31 100,0 
СВЧ 98,8±0,36 40,69 1,51±0,042 64,53 
УДА 146,8±33,94 60,46 10,2±0,014 435,90 
Примечание: *р<0,001 в сравнении с СВЧ, ** р<0,001 в сравнении с контролем 
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случае обработки УДА – технологией выявлено 
повышенное содержание сахара во всех образцах 
по сравнению с СВЧ облучением, которое было 
выше: в овсе на 6,69 %, горохе в 6,56 раза 
(р<0,001), во ржи в 3,71 раза (р<0,001) и тритика-
ле в 1,49 раза. По отношению к контролю наибо-
лее ярко этот процесс проявился в случае обра-
ботки УДА - технологии ржи, в которой концен-
трация сахара повысилась в 2,06 раза (р<0,001). 
При этом во ржи вместе с повышением концен-
трации сахаров наблюдается снижение вязкости 
смесей, которое составило 2,02 % по отношению 
к контролю.  

Следовательно, можно сказать об интенсив-
ном гидролизе крахмала, клетчатки и разруше-
нии антипитательных веществ содержащихся в 
зерновых культурах. 

ВЫВОДЫ 
На основе проделанной работы можно сде-

лать следующие предварительные выводы: 
1. Оптимальными методами подготовки зла-

ковых и зернобобовых культур к скармливанию 
сельскохозяйственным животным являются УДА 
технологии, которая способствует повышению в 
зернах содержание: сухого вещества – 0,28…0,84 
%, жира – на 0,4…1,58 %, обменной энергии на 
0,94…2,5 %. 

2. Установлена эффективность применения 
ферментного препарата Ксибетен-цел, который 
гидролизует труднодоступные полисахариды 
изученных кормов до усвояемых организмом 
животных веществ – моно- и дисахаридов, осо-
бенно при обработке методом УДА – техноло-
гии, которое ярко проявило себя во ржи, где по-
вышение составило 2,06 раза. 

Hydrolyzability of carbohydrates of forage 
crops after various physical and chemical meth-
ods of treatment. Shakirov Sh.K., Bikchantaev 
I.T. , Zinnatov F.F. 

SUMMARY 
Currently the problem of carbohydrate lack in the 

diets of ruminants is urgent, since the growing of 
beet for feeding animals has become a unprofitable 
matter, and molasses is not always of a high-quality. 
Taking into account the importance of this issue for 
livestock the specialists of Scientific and Techno-
logical Animal Center of FSBSI «TatSRIA» and 
FBEI E Kazan SAVM carried out a series of studies 
on the effects of electromagnetic field of ultrahigh 
frequency (UHF) and disintegration (UDА) on this 
forage crops to improve efficiency of nutrient for 
farm animals. Where the object of the study served 
as a grain of oats, peas, rye and triticale. Laboratory 

experiments have studied the effect of different 
methods of influence on the chemical composition 
and nutritional value of different types of grain. 

According to the research, it was found that us-
ing the method of grain impacts UDА technology 
has contributed to the increase of dry matter in oats 
by 0.28%, in rye by 0.84 and triticale by 0.61% com-
pared to control. These samples showed the highest 
content of metabolizable energy, which amounted to 
9.14 ... 11.88 MJ, which was higher than the control 
samples in the 0.94 ... 2.50% respectively. 

The use of the enzyme preparation Ksibeten-Cel 
contributed to increased hydrolysis of carbohydrates 
in samples. Applying the method of UDА technol-
ogy contributed to increase of sugar concentration in 
all samples when compared to microwave radiation 
and was higher by 6.69% on oats, and in 1.49 ... 6.56 
times more in triticale, rye and peas. At this the de-
crease in viscosity mixtures by 2.02% relative to 
control was observed in rye. 
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