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19 декабря 2016 г., на 85-ом году жизни скончался  

выдающийся российский ученый, талантливый 

педагог, поэт, доктор ветеринарных наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат пре-

мии Совета Министров СССР, «Почетный работ-

ник высшего профессионального образования РФ», 

почетный профессор Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины (республика 

Беларусь), академик МААО  

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
Его жизненный путь был не прост. Соколов Влади-

мир Дмитриевич родился 22 января 1932 года в 

городе Осташкове Калининской области. В 1950 г. 

он окончил Наумовский зооветтехникум, работал 

ветфельдшером Земцовского зооветучастка, затем 

служил в рядах Советской Армии в кавалерии вет-

фельдшером эскадрона. В 1965 году поступил в 

аспирантуру Всесоюзного НИВИ птицеводства и в 

1968 году защитил кандидатскую диссертацию. С 

1970 года работал заведующим лабораторией аэро-

золей и фармакологии этого института. В 1975 го-

ду защитил докторскую диссертацию, в 1981 году ему присвоили ученое звание профес-

сора. С 1986 по 2006 года работал зав. кафедрой фармакологии и токсикологии Санкт-

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, а в настоящее время 

профессор этой кафедры. 

Академик В.Д.Соколов разработал ряд новых направлений и создал большую 

научную школу. Под его руководством подготовили и защитили диссертации 9 докторов  

и 45 кандидатов наук. 

Им опубликовано более 500 научных работ и монографий, в их числе несколь-

ко справочников и учебников под его редакцией: «Фармакология» 3-е издание, 

«Клиническая фармакология», «Ветеринарная фармация» 2-е издание, а также учебные 

программы по фармакологии, клинической фармакологии и ветеринарной фармации для 

сельскохозяйственных ВУЗов. 

Является основоположником ветеринарной клинической фармакологии и вете-

ринарной фармации в России (в 2002 и 2003 гг. вышли первые учебники по этим дисци-

плинам под его редакцией). 

Награжден почетными грамотами Минсельхоза РФ, губернатора и Департа-

мента АПК Ленинградской области и медалями к памятным датам. Он занесен в книгу 

«Лучшие люди Санкт-Петербурга». 

 

Сотрудники, друзья и коллеги ФГБОУ ВО СПбГАВМ глубоко скорбят по по-

воду смерти профессора Соколова Владимира Дмитриевича, чьи труды внесли столь 

весомый вклад в российскую ветеринарную практику.  

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА СОКОЛОВА ВЛАДИМИРА 
ДМИТРИЕВИЧА 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ КОЗ И ОВЕЦ В 

АГРОХОЗЯЙСТВАХ 

Балабанова В.И., Кудряшов А.А. (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины») 

УДК 616.9-091:636.3 

Ключевые слова: козы, овцы, болезни, вскрытие, патологоанатомические измене-

ния. Key words: goats, sheep, diseases, autopsy, pathological changes 

РЕФЕРАТ 
Цель работы - ознакомить читателей с результатами диагностических исследований и, главное, 

показать характерные патологоанатомические изменения при отдельных болезнях инфекционной 

и незаразной природы. В работе представлены материалы по дифференциальной патологоанато-

мической диагностике болезней коз и овец из агрохозяйств, проведённой авторами. Объектами 

исследования были 17 коз и 4 овцы из фермерских хозяйств. Проведено вскрытие всех коз и овец. 

Органы, отобранные при вскрытии и послеубойном осмотре, послужили материалом дополнитель-

ных лабораторных исследований. Патологоанатомический диагноз подтверждён лабораторными 

исследованиями: бактериологическим - казеозный лимфаденит коз, анаэробная дизентерия козлят 

и пастереллёз овец; ПЦР - вирусный артрит-энцефалит коз и микоплазмоз коз; гистологическим - 

беломышечная болезнь ягнят. Авторы диагностировали казеозный лимфаденит коз, вирусный 

артрит-энцефалит коз, анаэробную дизентерия козлят, пастереллёз овец, микоплазмоз коз и бело-

мышечную болезнь ягнят. При казеозном лимфадените коз характерно воспаление поверхностных 

шейных, надколенных и поверхностных паховых лимфоузлов с творожистым некрозом ткани уз-

лов. В вымени развивается абсцедирующий мастит.При вирусном артрите-энцефалите коз типич-

ны отёк и гиперемия головного мозга, точечные кровоизлияния на твёрдой мозговой оболочке, 

интерстициальная пневмония. При анаэробной дизентерии козлят установлено геморрагическое 

или фибринозно-геморрагическое воспаление петель тонкой кишки и геморрагическое воспаление 

брыжеечных лимфоузлов. При пастереллёзе овец установлена лобарная фибринозная пневмония, 

фибринозно-фиброзный плеврит и кровоизлияния под эпикардом. При атипичной пневмонии 

(микоплазмозе) развивается лобулярная и очаговая катаральная пневмония с локализацией в вен-

тральных частях краниальных, средних и каудальных долей с небольшими участками ателектаза и 

утолщением плевры. Для беломышечной болезни ягнят характерен ценкеровский некроз сердеч-

ной и скелетных мышц, определяемый при вскрытии и гистологическом исследовании. Результа-

ты исследования применимы в диагностике и дифференциальной диагностике болезней коз и овец. 

ВВЕДЕНИЕ  
 Ветеринарные специалисты сталкива-

ются с различными болезнями овец и коз 

в агрохозяйствах. Какие-то болезни мел-

кого рогатого скота ранее не регистриро-

вались в том или ином регионе или хозяй-

стве, какие-то стали забываться за давно-

стью их проявления, с какими-то болезня-

ми специалисты не знакомы в силу не-

большого опыта работы. В последнее вре-

мя авторам довелось исследовать некото-

рое число овец и коз из агрохозяйств, что 

привело к ряду диагностических находок. 

Ранее в рамках освещения патологиче-

ской анатомии болезней мелкого рогатого 

скота нами в соавторстве были опублико-

ваны некоторые данные по казеозному 

лимфадениту коз (КЛК) и вирусному арт-

риту-энцефалиту коз (ВАЭК) [1,2]. В дан-

ной работе материалы по названным за-
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разным болезням дополнены другими 

находками. Это пастереллёз овец (ПО), 

анаэробная дизентерия козлят (АДК), 

атипичная пневмония (микоплазмоз) коз 

(АПК) и беломышечная болезнь ягнят 

(ББЯ).В работе также проведена их диф-

ференциальная диагностика. 

Цель работы - ознакомить читателей с 

результатами диагностических исследова-

ний и, главное, показать характерные па-

тологоанатомические изменения при от-

дельных болезнях инфекционной и неза-

разной природы. Это может быть под-

спорьем в совершенствовании диагности-

ки и дифференциальной диагностики  

болезней овец и коз. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
1.Казеозный лимфаденит коз 

Объектами исследования при казеоз-

ном лимфадените коз явились 2 больные 

козы в возрасте 2,5 летиз козоводческого 

хозяйства. Материалом для патологоана-

томического и бактериологического ис-

следований послужили их органы, ото-

бранные на бойне. Патологоанатомиче-

ское исследование проводили по методу 

Г.В. Шора. При вскрытии отобран пато-

логический материал для бактериологи-

ческого исследования. 

2. Вирусный артрит-энцефалит коз 
 Объектами исследования при вирус-

ном артрите-энцефалите коз были 11 коз 

в возрасте 4-7 месяцев из козоводческого 

хозяйства, у которых при жизни путём 

полимеразной цепной реакции выявлен 

геном вируса артрита-энцефалита коз.  

Проведено патологоанатомическое 

исследование 7 павших коз из 11 боль-

ных. Вскрытие также проводили по мето-

ду Г.В. Шора. 

3. Анаэробная дизентерия козлят 
Объектами исследования при анаэроб-

ной дизентерии козлят явились 2 козлён-

ка в возрасте около 1 месяца из козовод-

ческого хозяйства. После падежа живот-

ные были подвергнуты вскрытию, а об-

разцы кишок – бактериологическому ис-

следованию. 

4.Пастереллёз овец 
Объектами исследования стали 2 пав-

шие овцы в возрасте 4-х и 5-и месяцев из 

2-х подворий. Проведеноих патологоана-

томическое исследование. При вскрытии 

отобраны лёгкие и трахеобронхиальные 

лимфоузлы и направлены на бактериоло-

гическое исследование. 

5.  Атипичная пневмония 
(микоплазмоз) коз 

Объектом исследования стали 2 козы 

в возрасте 5 месяцев, вскрытые после 

падежа. При вскрытии отобрали образцы 

лёгких для ПЦР. 

6. Беломышечная болезнь ягнят 
Объектом исследования стали 2 ягнён-

ка в возрасте 1 месяц, вскрытые после 

падежа. При вскрытии отобраны пробы 

сердечной и скелетных мышц для гисто-

логического исследования, проведённого 

по общепринятой методике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Казеозный лимфаденит коз 

Клиническое проявление 

При прижизненном осмотре у коз с 

предполагаемым клиническим диагнозом 

«казеозный лимфаденит» обнаружили 

увеличение поверхностных шейных, над-

коленных (коленной складки) и поверх-

ностных паховых лимфоузлов. Увеличен-

ные лимфоузлы заметно выступали на 

поверхности тела (рис. 1), имели шаро-

видную форму, диаметр 4-6 см, пальпиро-

вались как плотные, безболезненные об-

разования, не спаянные с кожей. 

 Наряду с лимфоузлами, у коз было 

изменено и вымя: оно увеличено в объё-

ме, бугристое (рис. 2). При пальпации 

вымени животные беспокоились, при 

сдаивании выделялось молоко с творожи-

стыми частицами. 

В целом общее состояние коз было 

удовлетворительным, аппетит сохранён. 

Патологоанатомические изменения 

При послеубойном патологоанатоми-
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ческом исследовании обна-

ружили изменения влимфо-

узлах, молочной железе и 

лёгких. 

На разрезе поверхност-

ных шейных, надколенных 

(коленной складки) и по-

верхностных паховых лим-

фоузлов, увеличенных в раз-

мере, обнаружили, что ткань 

узлов,за исключением пра-

вого надколенного у одной 

из коз (сочного, красно-

серого на разрезе), замещена 

мягким, творожистым содер-

жимым серо-белого цвета. 

Содержимое заключено в 

довольно толстую, плотную 

капсулу. Капсула - однород-

ная, белого цвета, слегка 

стекловидная, очевидно, в 

силу гиалиноза. Содержимое 

узлов легко удаляется, ос-

тавляя почти гладкую внут-

реннюю поверхность капсу-

лы(рис. 3). 

Молочная железа: на 

разрезе видны многочислен-

ные гнойные очаги - округ-

лые образованияразличной 

величины, от 0,5 до 3-х см, 

содержащие густую, белую, 

однородную массу (рис. 4). 

Большинство очагов окру-

жено толстой, плотной кап-

сулой. 

Лёгкие: орган имеет 

обычный вид и консистен-

цию, за исключением нали-

чия единичных, округлых, 

жёлто-белых очагов диамет-

ром до 1 см, видимых с по-

верхности, под плеврой (рис. 

5). Очаги – плотные на 

ощупь, на разрезе жёлто-

белые, однородные. Уста-

новленныепатологоанатоми
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ческие изменения аналогичны таковым 

при казеозном лимфадените коз, пред-

ставленном в литературном источнике 

[3]. 

При бактериологическом исследова-

ниисодержимого изменённых лимфоуз-

лов выделена бактерия Corynebacteriump-

seudotuberculosis, являющаяся возбудите-

лем казеозного лимфаденита овец (и коз). 

2. Вирусный артрит-энцефалит 
коз 

Клиническое проявление 

У больных животных отмечали сухой 

кашель, запрокидывание головы вверх и 

набок, парез и паралич конечностей. Из 

11 коз в течение 3-х месяцев пало 7 жи-

вотных. 

Патологоанатомические изменения 

 При вскрытии 7 коз у 2 обнаружены 

отёчность и гиперемия головного мозга 

(рис. 6), точечные кровоизлияния на твёр-

дой мозговой оболочке в области мозжеч-

ка. У 5 коз установлены патологоанато-

мические изменения, свойственные ин-

терстициальной пневмонии.Лёгкие увели-

чены в объёме и массе; бугристы с по-

верхности, имеют консистенцию губча-

той резины, неравномерно окрашены в 

светло-красный и бело-красный цвета 

(рис. 7). На разрезе паренхима влажная, 

но при надавливании жидкость не выде-

ляется, видны участки альвеолярной эм-

физемы.У 6 животных обнаружили уве-

личение и уплотнение средостенных лим-

фатических узлов.  

3. Анаэробная дизентерия козлят 
При анаэробной дизентерии козлят 

установлено геморрагическое и фибри-

нозно-геморрагическое воспаление пе-

тель тонкой кишки (рис. 8), геморрагиче-

ское воспалениебрыжеечных лимфоуз-

лов, слабое увеличение селезёнки, зерни-

стая дистрофия печени, почек, миокарда, 

отёк легких. Бактериологическим иссле-

дованием диагноз анаэробной дизентерии 

уточнён: из патологического материала 

от обоих животных выделили бактерию 

Clostridiumperfringens. 

Результатыисследования при анаэроб-

ной дизентерии согласуются с информа-

цией BrownCetal [4] опатологоанатомиче-

ских измененияхпри анаэробной дизенте-

рииягнят и козлят в возрасте 10-14 дней и 

старше. 

4.Пастереллёз овец 
Клиническое проявление 

Судя по анамнестическим данным, у 

4-хмесячной овцы в течение 5-7 дней до 

падежа отметили угнетение, отказ от кор-

ма, кашель. Достоверный анамнез по 5-

тимесячной овце отсутствовал. 

Патологоанатомические изменения 

У 4-хмесячной овцы установили ост-

рую лобарную фибринозную плевропнев-

монию. Были воспалены полностью кау-

дальные и частично краниальные и сред-

ние доли. Лёгкие в воспалённых участках 

уплотнены, «мраморные», окрашенные в 

разные цвета: бело-красный, светло-

красный, тёмно-красный (рис. 9), на плев-

ре - тонкие плёнки фибрина. У 5-

месячной овцы диагностирована лобарная 

фибринозная пневмония с охватом крани-

альных и средних долей и подострый 

фибринозно-фиброзный плеврит, под 

эпикардом найдены крупноточечные кро-

воизлияния. Подобные патологоанатоми-

ческие изменения считаются типичными 

для пастереллёза[5]. 

В результате бактериологического 

исследования диагноз пастереллёзабыл 

уточнён: из патологического материала 

от обоих животных выделили бактерию 

Pasteurellamultocida, патогенную для бе-

лых мышей. 

5.  Атипичная пневмония 
(микоплазмоз) коз 

Приатипичной пневмонии (микоплаз-

мозе) у обеих коз установлена лобулярная 

и очаговая катаральная пневмония с лока-

лизацией в вентральных частях краниаль-

ных, средних и каудальных долей (рис. 

10). В местах воспаления найдены не-

большие участки ателектаза, а также 
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Рис. 1. КЛК. Увеличение лимфоузла ко-

ленной складки 

Рис. 6. ВАЭК. Головной мозг. Гиперемия 

и отёчность 

Рис. 3. КЛК. Творожистое (казеозное) 

содержимое в поверхностном шейном 

лимфоузле 

Рис. 5. КЛК. Узелок в лёгком Рис. 2. КЛК. Воспалительные узлы в вымени 

Рис. 4. КЛК. Абсцедирующий мастит 
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Рис. 7. ВАЭК. Интерстициальная пневмо-

ния 

Рис. 12. ББЯ. Некроз и кальциноз мышеч-

ных волокон сердца. Ув. 640, окр. гама-

токсилин-эозин Рис. 9. Пастереллёз овец. Мраморность 

лёгкого 

Рис. 11. ББЯ. Белый оттенок миокарда Рис. 8. АДК. Геморрагический энтерит 

Рис. 10. Микоплазмоз коз. Катаральное 

воспаление и ателектаз лёгких 
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утолщённая, тусклая плевра. Методом 

ПЦР в пробе лёгких одной из коз выделен 

геномMycoplasmaovipneumoniae. Резуль-

таты данногоисследования поатипичной 

пневмонии (микоплазмозу) коз согласу-

ются с современными научными публика-

циями [6,7]. 

6. Беломышечная болезнь ягнят 
У обоих ягнят на вскрытии в мышцах 

плечевой и бедренной групп нашли жёл-

то-белые, полосчатые очаги с единичны-

ми кровоизлияниями. Миокард левого 

желудочка – дряблый, имел со стороны 

эпикарда и на разрезе белый оттенок (рис. 

11). Установили отёк лёгких. 

 При гистологическом исследовании в 

сердечной мышце обнаружили зерни-

стую, гиалиновую дистрофию и некроз 

мышечных волокон, их фрагментацию с 

отложением солей кальция (рис. 12). Па-

тологоанатомические изменения у этих 

ягнят, как макроскопические, так и мик-

роскопические, типичны для беломышеч-

ной болезни [8]. 

Патологоанатомические изменения у 

всех животных, установленные в резуль-

тате исследования, можно считать досто-

верными, имея их лабораторное подтвер-

ждение и соответствие литературным 

источникам. На основании полученных 

результатов, разработана таблица диффе-

ренциальной патологоанатомической ди-

агностики отдельных болезней коз и овец. 

При каждой из описываемых болезней 

установлены определённые патологоана-

томические изменения, позволяющие 

отличать болезни одну от других, что 

способствует совершенствованию диффе-

ренциальной диагностике. 

ВЫВОДЫ 
1. При казеозном лимфадените коз 

характерно воспаление поверхностных 

шейных, надколенных и поверхностных 

паховых лимфоузлов с творожистым нек-

розом ткани узлов, а также абсцедирую-

щий мастит. 

2. Вирусному артриту-энцефалиту коз 

свойственны отёчность и гиперемия го-

ловного мозга, точечные кровоизлияния 

на твёрдой мозговой оболочке, интерсти-

циальная пневмония. 

3.При анаэробной дизентерии козлят 

патогномоничны геморрагическое и фиб-

ринозно-геморрагическое воспаление 

петель тонкой кишки и геморрагическое 

воспалениебрыжеечных лимфоузлов. 

4. Дляпастереллёза овец характерна 

лобарная фибринозная пневмония, фиб-

ринозно-фиброзный плеврит и кровоиз-

лияния под эпикардом. 

5. Приатипичной пневмонии 

(микоплазмозе) развивается лобулярная и 

очаговая катаральная пневмония с лока-

лизацией в вентральных частях краниаль-

ных, средних и каудальных долей с не-

большими участками ателектаза и утол-

щением плевры. 

6. Для беломышечной болезни ягнят 

характерен ценкеровский некроз сердеч-

ной и скелетных мышц, определяемый 

при вскрытии и гистологическом иссле-

довании. 

7. Результаты исследования примени-

мы в диагностике и дифференциальной 

диагностике болезней коз. 

Differential postmortem diagnostics of 

the diseases of goats and sheep raised on 
the farms. Balabanova V., Kudryashov A. 
ABSTRACT 

The objective of this work is to acquaint 

readers with the results of diagnostic studies 

and, most importantly, show characteristic 

pathological changes in the course of certain 

infectious and non-infectious diseases. The 

article presents data on differential postmor-

tem diagnostics of infectious diseases of 

goats and sheep, done by the authors of the 

article. The objects of the study were 17 

goats and 4 sheep from the farms. Autopsy 

of all goats and sheep was performed; body 

organs, chosen at autopsy and postmortem 

examination, provided material for further 

laboratory tests. Postmortem diagnostics was 

confirmed by laboratory tests: caseous lym-



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 17 - 

phadenitis of goats, anaerobic dysentery of 

kids, pasteurellosis of sheep – by bacterio-

logical test; viral arthritis-encephalitis of 

goats and mycoplasmosis of goats – by PCR; 

white muscle disease of lambs – by histo-

logical test. The authors diagnosed caseous 

lymphadenitis of goats, viral arthritis-

encephalitis of goats, anaerobic dysentery of 

kids, sheep pasteurellosis, mycoplasmosis of 

goats and white muscle disease of lambs. 

Сaseous lymphadenitis of goats is character-

ized by inflammation of surface cervical, 

patellar and surface inguinal lymph nodes 

with caseous necrosis of nodes tissue. Mam-

mary abscess develops in the udder. Viral 

arthritis-encephalitis of goats is character-

ized by edema and cerebral hyperemia, pete-

chial hemorrhages in the brain tunic and 

interstitial pneumonia. Anaerobic dysentery 

of kids is characterized by hemorrhagic or 

fibrinous-hemorrhagic inflammation of 

small intestine loops and hemorrhagic in-

flammation of mesenteric lymph nodes. Pas-

teurellosis of sheep is characterized by lobar 

fibrinous pneumonia, fibrinous and fibrous 

pleuritis and hemorrhages under epicardium. 

Аtypical pneumonia (mycoplasmosis) is 

characterized by lobular and lobular catar-

rhal pneumonia with localization in the ven-

tral parts of the cranial, middle and caudal 

lobes with small areas of atelectasis and 

pleural thickening. White-muscle disease of 

lambs is characterized by Zenker's necrosis 

of cardiac and skeletal muscles, determined 

at autopsy and by histological test. Results of 

research are applicable in diagnostics and 

differential diagnostics of diseases of goats 

and sheep. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Холодноводное садковое рыбоводство 

начало активно развиваться на Северо-

Западе России, главным образом в Рес-

публике Карелия в конце прошлого века. 

Основным объектом выращивания стала 

радужная форель. В настоящее время 

только в Ленинградской области сущест-

вует около 15 форелевых рыбоводных 

хозяйств, треть из них – рыбопитомники. 

Цель исследования – изучение болезней 

радужной форели в садковых хозяйствах 

Европейской части России. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с 1996 по 2015 гг. было ис-

следовано более 20 садковых рыбовод-

РЕФЕРАТ 
Холодноводное садковое рыбоводство начало активно развиваться на Се-

веро-Западе России, главным образом в Республике Карелия в конце про-

шлого века. Основным объектом холодноводного садкового выращивания 

стала радужная форель. В настоящее время только в Ленинградской об-

ласти существует около 15 форелевых рыбоводных хозяйств, треть из них 

– рыбопитомники. Цель исследования – изучение болезней радужной форели при выра-

щивании в садках. В период с 1996 по 2015 гг. было исследовано более 20 садковых ры-

боводных хозяйств Европейской части России. Впервые было проведено комплексное 

эпизоотологическое обследование форелевых садковых рыбоводных хозяйств Европей-

ской части России. Оно включало в себя изучение особенностей рыбоводно-

биологического процесса, технического оснащения, системы водоснабжения и проявле-

нием возникающих болезней рыб. Проводили паразитологическое, патологоанатомиче-

ское и гематологическое исследования выращиваемых и диких рыб, а также отбирали 

пробы для бактериологического и гистологического исследований. О распространении 

вирусных болезней в форелевых садковых хозяйствах судить крайне сложно, так как 

регулярных исследований уже давно не проводилось. Это в первую очередь связано с 

отсутствием государственного финансирования. В то же время их необходимость крайне 

актуальна на фоне случаев массовой гибели рыб в разных хозяйствах и их перевозках 

при наличии сопровождающих документов, в которых информация о вирусных болезнях 

отсутствует. Из бактериальных болезней у форели в садковых хозяйствах выявлены фла-

вобактериозы, связанные с понижением иммунитета рыб при ухудшении условий выра-

щивания. Возбудители паразитарных болезней были найдены во всех обследованных 

садковых хозяйствах в небольшом количестве. При изменении условий выращивания 

рыб в садках или экосистемы водоёмов возможно быстрое увеличение численности па-

разитов и вспышки паразитарных болезней. Эпизоотическое состояние обследованных 

форелевых садковых хозяйств Европейской части России следует оценить, как относи-

тельно благополучное. 

УДК 639.371.1.09 

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ ПРИ 
САДКОВОМ ВЫРАЩИВАНИИ 

Кузнецова Е.В. – к.б.н., зав. кафедрой аквакультуры, болезней рыб и птиц, (ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

Ключевые слова: радужная форель, болезнь, садковые хозяйства, заражение. Key 
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ных хозяйств Европейской части России. 

Садковые хозяйства различны по форме 

собственности, объёму производства, 

технической оснащенности, источникам 

посадочного материала и др. Температуру 

воды и уровень кислорода в садках изме-

ряли термооксиметром. С помощью хи-

мических экспресс-тестов оценивали уро-

вень нитритов, нитратов и рH. Непосред-

ственно на базе хозяйств были проведены 

паразитологические, патологоанатомиче-

ские, гематологические исследования рыб 

и отбор проб для лабораторных исследо-

ваний. Отбирали только живых рыб раз-

ных возрастных групп. Идентификация 

возбудителей бактериальных болезней 

проводилась в ФГУ «Ленинградская меж-

областная ветеринарная лаборатория». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У радужной форели зарегистрировано 

пять вирусов, способных вызывать 100 % 

гибель рыб, особенно опасных для моло-

ди [3, 4]. О распространении вирусных 

болезней в форелевых садковых хозяйст-

вах судить крайне сложно, так как регу-

лярных исследований уже давно не про-

водилось. Это в первую очередь связано с 

отсутствием государственного финанси-

рования. В то же время их необходимость 

крайне актуальна на фоне случаев массо-

вой гибели рыб в разных хозяйствах и их 

перевозках при наличии сопровождаю-

щих документов, в которых информация 

о вирусных болезнях отсутствует. 

Несмотря на возможность проведения 

бактериологических исследований рыб в 

ветеринарных лабораториях в последние 

годы они проводятся не регулярно. В хо-

де наших исследований во всех фореле-

вых хозяйствах во все сезоны года были 

обнаружены рыбы с клиническими при-

знаками миксобактериозов. Миксобакте-

риозы, вызываемые бактериями рода Fla-

vobacterium, проявляются у лососевых в 

трех формах: жаберной, кожной (летний 

миксобактериоз или столбиковая бо-

лезнь) и генерализованной (зимний фла-

вобактериоз или холодноводное заболева-

ние). Каждой из этих форм присущ свой 

возбудитель. При генерализованной фор-

ме болезни происходит некроз кожи, 

плавников и поражение внутренних орга-

нов, в первую очередь головного мозга. 

Эта болезнь, вызываемая бактерией Fl. 

psychrophilum, отмечена в большинстве 

хозяйств при температуре воды ниже 

15ºС.   Гибель рыб происходит преимуще-

ственно зимой и весной. Появлению жа-

берного заболевания и столбиковой бо-

лезни способствуют стресс-факторы, ор-

ганическое загрязнение воды, переуплот-

нение и сублетально низкая и высокая 

температура воды. При жаберной форме 

миксобактериоза у форели наблюдается 

отек и ослизнение жаберных лепестков, 

оттопыривание жаберных крышек. При 

летнем миксобактериозе отмечается ло-

кальный некроз кожи и мышц, главным 

образом в районе спинного плавника. В 

случае возникновения болезни гибель 

форели может достигать 20 % от всего 

стада и выше. Во многих хозяйствах мик-

собактериозы форели протекают хрони-

чески, не вызывая массовых отходов рыб. 

Сходные результаты были получены в 

садковых хозяйствах Карелии [2]. 

Вспышка стрептококкоза у молоди форе-

ли была отмечена летом 2011 года в од-

ном хозяйстве. Хроническое течение бо-

лезни сопровождалось поражением глаз 

рыб. Провоцирующим фактором стала 

высокая температура воды. Такие опас-

ные бактериальные болезни форели, как 

фурункулоз, бактериальная почечная бо-

лезнь и йерсиниоз в последние годы в 

садковых рыбоводных хозяйствах не ре-

гистрировались. 

Из микозных болезней форели наибо-

лее распространенным является сапролег-

ниоз. Весной у части самцов маточного 

стада отмечалось поражение сапролег-

ниозом с разной степенью тяжести, что 

можно объяснить их истощением после 

зимней нерестовой компании. С повыше-
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нием температуры воды и началом актив-

ного питания большинство рыб выздорав-

ливало. 

Все обследованные форелевые хозяй-

ства оказались неблагополучны по пара-

зитарным болезням. В первую очередь 

следует отметить триенофороз, вызывае-

мый плероцеркоидами цестод Triaenopho-

rus crassus и T. nodulosus. Уровень зара-

жения гельминтами сеголетков в обследо-

ванных садковых хозяйствах варьировал 

в пределах 0,5–2,0 % при низкой интен-

сивности инвазии. Другой паразит - ли-

чинки трематод рода Diplostomum в двух 

хозяйствах оказались массовыми у маль-

ков форели. Их численность была доста-

точно высокой и достигала 30 метацерка-

рий в обоих глазах, что приводило к час-

тичному разрушению хрусталиков. В це-

лом, зараженность рыб в садковых хозяй-

ствах была небольшой. Максимум инва-

зии рыб диплостомидами в хозяйствах 

был отмечен в конце сентября. Выявлено 

резкое снижение опасности протозойных 

болезней форели (ихтиофтириоз, костиоз, 

триходиниоз). Причина заключается в 

том, что в садки, устанавливаемые на зна-

чительном расстоянии от берега и боль-

шой глубине, высаживают крупную мо-

лодь форели (от 10 г. и выше) [1]. В ходе 

наблюдений было установлено, что аргу-

лоз представляет потенциальную опас-

ность для форелевых садковых хозяйств. 

На рыбе рачок был встречен летом при 

прогревании воды до 20ºС и выше с экс-

тенсивностью инвазии менее 1%. 

При выращивании рыб на сбросных 

каналах ГРЭС, АЭС и в случаях непра-

вильной работы водоподающих насосов 

выявлено газопузырьковое заболевание 

молоди и товарной форели, вызываемое 

перенасыщением воды азотом. Больные 

рыбы плавают на поверхности воды 

брюшком вверх. У них отмечается увели-

чение объема плавательного пузыря и 

желудочно-кишечного тракта, экзофталь-

мия. При визуальном осмотре и микро-

скопическом исследовании многочислен-

ные пузырьки газа присутствуют под ко-

жей, на поверхности тела, плавниках, в 

глазах, чешуйных кармашках, жабрах и 

во внутренних органах. В исследованных 

рыбоводных хозяйствах также было отме-

чено несколько случаев травматизации и 

стрессирования рыб при небрежно выпол-

няемых рыбоводных работах, в первую 

очередь сортировках, что проявлялось в 

потери рыбами чешуи с последующим 

развитием язв в летний период или сапро-

легниозом в холодное время года. К али-

ментарным болезням форели в садковых 

хозяйствах следует отнести ожирение. 

Наличие у форели большого количества 

полостного жира (особенно у крупных 

рыб), а также светлый цвет печени объяс-

няется их избыточным кормлением. Это 

приводит к липоидной дегенерации кле-

ток печени рыб, что проявляется измене-

нием цвета органа и подтверждается при 

гистологическом исследовании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эпизоотическое состояние обследо-

ванных форелевых садковых хозяйств 

Европейской части России по бактериаль-

ным и паразитарным болезням следует 

оценить, как относительно благополуч-

ное. Из бактериальных болезней у форели 

в садковых хозяйствах отмечены, как 

«летний», так и «зимний» флавобактерио-

зы. Обе болезни связаны с понижением 

иммунитета при ухудшении условий вы-

ращивания рыб. Возбудители паразитар-

ных болезней были найдены во всех об-

следованных садковых хозяйствах в не-

большом количестве, т.е. на уровне 

«носительство». При изменении условий 

выращивания рыб в садках или сдвигах в 

экосистеме водоёмов возможно быстрое 

увеличение численности паразитов и 

вспышки паразитарных болезней. 

Features of the diseases of salmonids 
at net cage rearing. Kuznetsova E. 
ABSTRACT 

The cold-water net cage rearing fish be-
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ginning active development in North-West 

Russia, primarily in the Republic of Karelia 

at the end of the last century. The main ob-

ject of cold-water net cage rearing has be-

come a rainbow trout. The 15 trout farms are 

working in the Leningrad Province now. 

Complex (epizootical, parasitological, histo-

logical, bacteriological and hematological) 

inspection of fish was lead for the first time. 

The aim of the research is to study diseases 

rainbow trout when grown in cages. In the 

period from 1996 to 2015 the materials for 

this research were collected in more than 20 

trout cage farms the European part of Russia. 

About the spread of viral diseases in trout 

cage farms judged extremely difficult, be-

cause regular studies have not been con-

ducted. This is primarily due to the lack of 

government funding. At the same time, their 

need for highly relevant against the backdrop 

of cases of mass deaths of fish in different 

farms and their transport in the presence of 

accompanying documents, in which infor-

mation about the viral disease is absent. The 

fish farming with using of the industrial 

technology and artificial feed accompanied 

with spreading of the bacterial diseases asso-

ciated with decreased immunity of fish in 

deteriorating rearing conditions. Our data 

showed that there was actually a low preva-

lence of parasites in fish under net cage rear-

ing. When you change the rearing conditions 

of fish in net cage or waterbody possible 

rapid increase in the number of parasites and 

parasitic diseases. Accordingly, of author's 

observations the epizootic situation of the 

trout cage farms in the European part of Rus-

sia is not good. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Генерализованные воспалительные 

процессы у коров и нетелей  наблюдают-

ся во всех племенных хозяйствах Цен-

трального и Северо-Восточного регионов 

Российской Федерации.  Особенно тяже-

ло они протекают  у высокопродуктив-

ных, ценных племенных животных. Энзо-

РЕФЕРАТ 
Цель исследования - изучить эффективность применения Тулима, Апи-

тулима и Витулина для иммунотерапии племенных коров с генерализо-

ванными воспалительными процессами в племенных хозяйствах Цен-

трального и Северо-Восточного регионов Российской Федерации при 

энзоотии латентных вирусных болезней. 

В подопытной группе иммунотерапию проводили комплексно. Для внут-

римышечного введения использовали  активную иммунотерапию Тулимом и Витули-

ном. При выделении из крови условно-патогенных и патогенных микроорганизмов аэро-

бов и анаэробов проводили иммунодиффузионную  терапию. При гнойно-катаральном 

эндометрите полость матки обильно орошали растворами препаратов до полного закры-

тия канала шейки матки. При катаральной  и катарально-гнойной форме мастита разве-

денные препараты вводили интрацистернально в пораженные доли вымени и на всю 

поверхность молочной железы с последующим ее теплым укутыванием. Таким же рас-

твором орошали участки кожи с признаками дерматита. 

При анализе полученных данных было установлено  преимущество комплексной им-

мунотерапии. В подопытной группе был получен высокий положительный эффект уже 

после первого курса иммунотерапии. Выздоровело 78,9% животных от числа заболев-

ших. Осложнения  наблюдали  лишь в единичных случаях.  После повторной, аналогич-

но проведенной комплексной терапии, у животных восстановилась репродуктивная и 

молочная функции. В контроле выздоровело 23,5% животных от числа заболевших. Ос-

ложнения составили 76,4% от числа больных. У коров наблюдали переход катаральной 

формы мастита в гнойно-катаральную, что привело к снижению молочной продуктивно-

сти и выбраковке элитных животных.  

Таким образом, применение комплексной терапии с использованием иммуномодули-

рующих препаратов Витулина, Тулима и Апитулима при генерализованном воспали-

тельном процессе у коров способствует полному восстановлению молочной продуктив-

ности и воспроизводительной функции животных. 

УДК 619:616-08:618.14-002:636.22/.28 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ КОРОВ С 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 

Тулева Н.П. – д.б.н., профессор, Тулев Ю.В. – к.б.н., доцент (ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, иммунопрофилактика, животные, иммуно-
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отии в хозяйствах вызывает вирус инфекци-

онного ринотрахеита из семейства Herpes-

viridae. Это заболевание  часто протекает  

одновременно с парагриппом - 3,  аденови-

русной инфекцией крупного рогатого скота,  

вирусной диареей,респираторно-

синцитиальной инфекцией, а также сопро-

вождается неклассифицированными виру-

сами, что усугубляет течение болезни и 

осложняет профилактику[1, 2]. 

Кроме того, возбудитель инфекцион-

ногоринотрахеита   проникает в котиле-

доны матки и при репродукции вызывает 

гибель  клеток. В последующем поражен-

ные клетки являются  благоприятной сре-

дой для размножения многочисленных 

патогенных и условно - патогенных  мик-

роорганизмов из семейства Micrococca-

ceae, рода Staphylococcus (S. aureus, S. 

epidermidis); семейства Streptococcaceae, 

рода Streptococcus (Str. hаemoliticus, Str. 

viridans),  а также мкроорганизмов из се-

мейства Enterobacteriacae, родов:  Es-

cherichia (E. coli),  Proteus (Pr. vulgaris); 

семейства Pseudomonadaceae, рода Pseu-

domonas(Ps. aeruginosa). Особенно опас-

но, когда  воспалительный процесс 

обусловлен, как микробами  аэроба-

ми, так и анаэробами

(Clostridiumsporogenes, Clostridium-

perfringens, и другие). Таким образом, 

вирусы, нарушая защитный  барьер  сли-

зистых,  способствуют  их колонизации  

бактериальными патогенами, поэтому 

любая инфекция в организме животного 

или человека развивается чаще всего не в 

моно-,  а в ассоциированном варианте с 

другими  [1, 6, 7]. 

У животных возникает катарально - 

гнойный эндометрит. Лимфогенным и 

гематогенным путем  микробы попадают 

в интерстициальное пространство выме-

ни, вызывая интерстициальные формы 

мастита (серозный или фибринозный), 

которые, при отсутствии активной ком-

плексной терапии, переходят в альвеоляр-

ные (катаральный и катарально – гной-

ный).  Это приводит к необратимой пато-

логии альвеолярной ткани вымени, и, в 

дальнейшем, к снижению продуктивно-

сти животных и их выбраковке. Кроме 

того, ассоциация вирусов, патогенных и 

условно-патогенных микробов аэробов и 

анаэробов  вызывает в организме  боль-

ных животных вторичное  иммунодефи-

цитное   состояние, способствующее 

транслокации кишечной микрофлоры в 

кровь. Возникает генерализованный вос-

палительный процесс с характерной кли-

никой: гнойный  эндометрит  и  вульво-

вагинит,  с наличием  ихорозных  выде-

лений из полости матки, катаральный 

мастит, дерматит в области промежности, 

увеличение и болезненность паховых  и  

надвыменныхлимфатических уз-

лов.Одновременно наблюдается проявле-

ние токсических процессов, обусловлен-

ных генерализацией аэробной и анаэроб-

ной микрофлоры.В дальнейшем это при-

водит к потере продуктивности. Таких 

животных, как правило,  выбраковывают 

из стада.  В  результате через 3-4 года 

наблюдается полная замена всего поголо-

вья, что наносит колоссальный экономи-

ческий ущерб  племенному хозяйству.  

Нарушается  и  селекционно – генетиче-

ская  работа[2, 6, 7]. 

Широко используемые в настоящее 

время отечественные и зарубежные анти-

биотики, сульфаниламиды, нитрофураны, 

иммунотропные  и противовирусные пре-

параты не всегда приносят должный тера-

певтический эффект. Предотвратить ос-

ложнения и сохранить  ценных,  племен-

ных, высокопродуктивных животных с 

генерализованной формой болезни явля-

ется важной народно-хозяйственной  про-

блемой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью нашего исследования явилось 

применение разработанных нами имму-

номодулирующих препаратов -Тулим, 

Апитулим иВитулин, которые широко 

используются для профилактики и лече-
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ния инфекционно-воспалительных про-

цессов у различных видов животных,для 

терапии коров с генерализованными вос-

палительными процессами инфекционно-

го генеза. 

В опыт были взяты больные племен-

ные животные, которые были разделены 

на  контрольную  и подопытную, по 17 и 

19 животных, соответственно. В кон-

трольной группе терапию проводили  

современными отечественными и зару-

бежными дорогостоящими антибактери-

альными, противовирусными и симптома-

тическими средствами, которые традици-

онно использовались в племенных хозяй-

ствах. В подопытной группе провели  

комплексную терапию Витулином, Тули-

мом и Апитулимом, которые содержат 

до30 масс %  флавоноидов.При  их изготов-

лении были добавлены химически  близ-

кие соединения, синтезированные из аро-

матических кислот растений семейства 

сложноцвеные, зонтичные (Российская 

Федерация) и барбарисовые 

(Мексика).Апитулимпроявляет активное 

антибактериальное действие в отношении 

Гр+ и Гр- микробов, микоплазм, простей-

ших и грибов, способствует быстрой ре-

генерации ткани. Тулим корректирует Т- 

и В-клеточный иммунитет. Витулинобла-

дает противовирусным, антибактериаль-

ным, противовоспалительным, радиопро-

текторным, гепатотропнымдействием, 

ускоряет процессы регенерации тканей, 

при парентеральном введении индуциру-

ют  эндогенный гамма-интерферон, титр 

которого не выходит за пределы эволю-

ционно закрепленного оптимума.Кроме 

того, в препараты введены компоненты, 

обладающие антипролиферативным  

действием и ингибирующие запуск 

опухолевой трансформации  клеток

[3]. 

В предварительных исследованиях 

было установлено, что иммунотерапия 

животных с использованием Витулина, 

Тулима и Апитулиманормализует основ-

ные биохимические показатели, отражаю-

щие естественную резистентность орга-

низма. При биохимических исследовани-

ях сыворотки крови у всех животных дос-

товерно было выявлено повышение бак-

терицидной и лизоцимной активности 

сыворотки крови, увеличение концентра-

ции общего белка, IgA, витамина А, уста-

новлена нормализация показателей глобу-

линовых фракций и уменьшение количе-

ства билирубина, холестерина, креатини-

на, мочевины, что свидетельствует о вос-

становлении обмена веществ, повышении 

гепатотропных свойств функции печени и 

иммунной защиты слизистых оболочек 

[3]. 

Для внутримышечного введения на-

значали Витулин и Тулим в дозе по 

0,03мл/кг массы тела. Перед использова-

нием  их разводили 1:1 растворителем 

№2. Инъекции проводили сочетано в те-

чение 60 суток, в первые две недели  два 

раза  в день, а в остальной период - один 

раз в сутки. 

В зависимости  от тяжести течения 

генерализованного воспалительного  про-

цесса и выделения из крови микроорга-

низмов: Staphylococcusaureus, Staphylo-

coccusepidermidis, Esherichiacoli, Clostridi-

umperfringens,  проводили иммунодиффу-

зионную  терапию. С этой целью в тече-

ние 45 суток, с интервалом в три дня, на-

значали  внутривенные инъекции. Для 

этого сочетано использовали  Витулин и 

Тулим, каждый в дозе  по 0,5 мл/кг массы 

тела, предварительно разведенных 1:1 

растворителем №2, с добавлением 10% 

раствора хлористого кальция, из расчета  

0,25 мл/кг массы. 

Для поддержания жизненно важных  

функций организма назначали, модифи-

цированную нами, пресакральную блока-

ду  пограничного симпатического ствола  

и подчревного сплетения нервов по  

С.Г.Исаеву (2004 г.).  Данная модифика-

ция заключалась в  замене  0,5%  раствора 

новокаина  на  раствор Апитулима и Ту-
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лима, взятых в дозе каждого по 0,05 мл/кг 

массы, предварительно разведенных 1:1 

растворителем №2. С помощью длинной 

и  тонкой иглы, с соблюдением  стериль-

ности, препараты вводили сочетано, из 

одного шприца, в подхвостовую ямку с 

интервалом  в трое суток в  течение  31 

дня. 

При дисбактериозе использовали  

комплекс антидисбактериальных препа-

ратов, имеющихся в хозяйстве. 

При гнойно-катаральном эндометрите 

проводили местную терапию. Для этого, 

непосредственно перед применением, 

готовили раствор, состоящий  из равных 

частей Апитулима  и Тулима, разведен-

ных 1:1 растворителем №2. С помощью 

шприца Жанэ, через стерильную полисти-

роловую  пипетку  для искусственного 

осеменения, обильно орошали приготов-

ленным раствором полость матки. Пер-

вые 14 суток препараты вводили в дозе 

200 мл, а затем по  100 мл до полного 

закрытия канала шейки матки. 

При катаральной и катарально-

гнойной форме мастита, приготовленный 

раствор с помощью аэрозольного  баллон-

чика, наносили на всю поверхность мо-

лочной железы с последующим ее теп-

лым укутыванием. 

Дополнительно, непосредственно пе-

ред применением, смешивали Тулим и 

Апитулим в дозе каждого по 5 мл и разво-

дили в соотношении 1:1 подогретым до 

температуры 35-37оС растворителем №2.  

С соблюдением асептики приготовлен-

ный раствор в дозе 20 мл  вводили интра-

цистернально в пораженные доли - в пер-

вые 5 суток  два раза в день, с интервалом 

12 часов, в последующие дни – однократ-

но, до полного клинического выздоровле-

ния животных. Таким же раствором с 

помощью аэрозольного баллончика оро-

шали участки кожи с признаками дерма-

тита. Орошение проводили однократно, в 

течение суток, до исчезновения клиниче-

ских признаков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Эффективность применения ком-

плексной терапии с использованием Ту-

лима, Апитулима и Витулина при наибо-

лее тяжелой форме генерализованного  

воспалительного процесса у коров приве-

дена в таблице. 

Данные, представленные в таблице, 

показывают, что в подопытной группе 

получен высокий положительный эффект 

уже после первого курса иммунотерапии. 

Выздоровело 78,9% животных от числа 

заболевших. Осложнения  наблюдали  

лишь в единичных случаях.  После по-

вторной, аналогично проведенной ком-

плексной терапии, у животных, как пра-

вило, восстанавливалась репродуктивная 

и молочная функции. В контроле, где ис-

пользовали  современные отечественные 

и зарубежные дорогостоящие антибакте-

риальные и противовирусные препараты, 

выздоровело 23,5% животных, от числа 

заболевших. Осложнения от числа боль-

ных составили 76,4%. У коров наблюдали 

переход катаральной формы мастита в 

гнойно-катаральную, что, в конечном 

итоге, привело к снижению молочной 

продуктивности. В дальнейшем живот-

ные были выбракованы.  

Таким  образом,  при анализе  полу-

ченных  данных  было  установлено  

преимущество сочетанного примене-

ния  Апитулима, Витулина и Тулима  

перед традиционно используемыми в 

хозяйствах методами терапии 

Эффективность применения комплексной терапии при генерализованном воспалитель-

ном процессе у коров 

№ 

п/п 

Группа  

животных 
Количество 

Выздоровело Наличие осложнений 

Количество % Количество % 

1 Контрольная 17 4 23,5 13 76,4 

2 Подопытная 19 15 78,9 4 21,0** 
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(антибиотики, противовирусные препа-

раты, симптоматические средства). 

Иммуномодулирующие препараты 

обеспечивали более высокий процент  

сохранности  животных подопытной 

группы по сравнению с контролем 

(Р<0,01). 

Важным направлением полученных 

результатов исследований является то, 

что при иммунотерапии больных живот-

ных подопытной группы полностью ис-

ключалось использование антибактери-

альных препаратов, что является мощным 

средством профилактики появления  ан-

тибиотикорезистентных штаммов пато-

генных микроорганизмов, циркулирую-

щих в хозяйстве, а также возможности 

получения высококачественной продук-

ции – молока и мяса. 

ВЫВОДЫ 
1. Применение комплексной терапии с 

использованием иммуномодулирующих 

препаратов  Витулина,  Тулима и Апиту-

лима  при  генерализованном  воспали-

тельном  процессе  у коров способствует 

полному   восстановлению молочной про-

дуктивности и воспроизводительной 

функции животных.  

2. При иммунотерапии больных жи-

вотных подопытной группы полностью 

исключалось использование антибактери-

альных препаратов, что является мощным 

средством профилактики появления  ан-

тибиотикорезистентных штаммов пато-

генных микроорганизмов, циркулирую-

щих в хозяйстве, а также возможности 

получения высококачественной продук-

ции – молока и мяса. 

The use of immunomodulatory drugs 
for the treatment of cattle with general-
ized inflammatory infectious geneza. 
Tuleva NP, Tulev Y. 
ABSTRACT 

The purpose of research - to study the 

effectiveness of Tulima, Apitulima and Vi-

tulina immunotherapy for breeding cows 

with generalized inflammatory processes in 

the breeding farms of the Central and North-

Eastern regions of the Russian Federation 

with enzootic latent viral diseases. 

The experimental immunotherapy was 

carried out in a complex group. For intra-

muscular use active immunotherapy Tuli-

mom and Vitulinom. When you select from 

the blood of opportunistic and pathogenic 

microorganisms and aerobic anaerobovpro-

vodili immunodiffusion therapy. When puru-

lent-catarrhal endometritepolost uterus abun-

dantly oroshalirastvorami preparations to 

complete the closing of the cervix channel 

matki.Pri catarrhal and catarrhal-purulent 

form mastitarazvedennye drugs administered 

intracisternally to the affected proportion of 

the udder and the entire surface of breast 

zhelezys followed her warm wraps. The 

same solution was irrigated with skin derma-

titis symptoms. 

When analyzing the data byloustanov-

leno advantage comprehensive immunother-

apy. In the experimental group was higher 

positive effect is obtained after the first 

course of immunotherapy. Recovered 78.9% 

of the number of sick animals. Complica-

tions were observed only in isolated cases. 

After repeated similarly complex therapy, 

the animals recovered and dairy reproductive 

function. In kontrolevyzdorovelo 23.5% of 

the number of sick animals. Complications 

accounted for 76.4% of the patients. Cows 

observed transition catarrhal forms of masti-

tis in purulent-catarrhal, which led to a de-

crease in milk production and culling of elite 

animals. 

Thus, the use of combination therapy 

with immunomodulatory drugs Vitulina, 

Tulima and Apitulima in generalized inflam-

mation in cows promotes full recovery of 

milk production and reproductive function of 

animals. 
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МОРФОЛОГИЯ КОЖИ КОРОВ, БОЛЬНЫХ 
ХОРИОПТОЗОМ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕЛЕМ, 

СОДЕРЖАЩИМ НАФТАЛАНСКУЮ 
ОБЕССМОЛЕННУЮ НЕФТЬ 

Гаврилова Н.А., Кудряшов А.А., Балабанова В.И. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» 

УДК: 616.995.428:636.2:615.454.1 

Ключевые слова: хориоптоз, крупный рогатый скот, эпидермис, кожеед, акарицид-

ный гель. Key words: chorioptic mange, cattle, epidermis, chorioptic mite, acaricidal gel. 

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

РЕФЕРАТ 
Целью работы явилось изучение эффективности акарицидного геля с 

серой и нефтью нафталанскойобессмоленной при лечении коров, боль-

ных хориоптозом, и оценка его действия на восстановление структуры 

эпидермиса.Объектами исследования послужили 10 коров в возрасте 

от 3 до 5 лет, имеющие поражения кожи и диагноз хориоптоз. В тече-

ние 3 недель 5 коровам 1-ой группы на пораженную кожу наносили 

акарицидный гель через каждые 3 дня; 5 коровам 2-ой группы проводили механическое 

очищение кожи от корочек. Эффективность лечения ежедневно оценивали по клиниче-

ским признакам и через каждые 3 дня проводили микроскопию соскобов кожи в области 

корня хвоста, зеркала вымени, внутренней поверхности бедер, с целью 

выявлениякожеедаChorioptesbovis. У всех животных в области корня хвоста отбирали 

образцы кожи при помощи устройства для биопсии, содержащего рукоятку и полый ме-

таллический цилиндр с режущим рабочим концом. Из образцов кожи готовили гистоло-

гические препараты и окрашивали их гематоксилином и эозином по общепринятой ме-

тодике. Применение геля, содержащего 10% серы и 10% нефти нафталанскойобессмо-

ленной позволило за 3 недели вылечить животных и восстановить их кожный покров. 

Раздражающее действие геля не выявлено. На основании проведенного исследования 

гель, содержащий 10% серы и 10% нефти нафталанской обессмоленной, оценёнкак эф-

фективное акарицидное и безвредное средстводля лечения крупного рогатого скота при 

хориоптозе, что позволяет рекомендовать его для широкого применения в клинической 

практике. 

ВВЕДЕНИЕ 
Хориоптоз по-прежнему остаётся са-

мым распространённым акариозом круп-

ного рогатого скота, повсеместно нанося 

значительный экономический ущерб ско-

товодству, главным образом, по причине 

снижения молочной и мясной продуктив-

ности [2, 3, 6, 7, 8]. Для лечения крупного 

рогатого скота при хориоптозе применя-

ются многочисленные средства, исполь-

зуемые с разной эффективностью и часто 

неудовлетворяющие требованиям вла-

дельцев животных и ветеринарных спе-

циалистов. Поиск новых эффективных 

средств диктуется актуальностьюпробле-

мыхориоптоза[3, 6]. Продолжая изучение 
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патологии и терапии хориоптоза крупно-

го рогатого скота [2], авторы поставили 

перед собой прикладную задачу: опреде-

лить состояние кожи коров при хориопто-

зе без лечения и при лечении акарицид-

ным гелем в эксперименте. Такое экспе-

риментальное исследование потребова-

лось для выяснения эффективности лече-

ния новым препаратом с одной стороны, 

и безвредности этого препарата с другой, 

с позиции особенностей патологического 

процесса[1]. На кафедре технологии ле-

карственных форм Санкт-Петербургской 

государственной фармацевтической ака-

демии был теоретически и эксперимен-

тально разработан состав акарицидного 

геля на основе геля карбомера 940, вклю-

чающего 10 % серы осаждённой и 10% 

нефти нафталанскойобессмоленной, а 

также глицерин в качестве стабилизатора 

суспензии и твин-80 в качестве эмульга-

тора. Гель предназначен для борьбы с 

саркоптоидозами и демодекозом. Однако 

для геля данного состава не была прове-

дена фармакологическая оценка эффек-

тивности и переносимости его животны-

ми. В связи с этим, целью эксперимента 

явилось изучение эффективности акари-

цидного геля с серой и нефтью нафталан-

скойобессмоленной при лечении коров, 

больных хориоптозом, и оценка его дей-

ствия на восстановление структуры эпи-

дермиса. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Эксперимент был проведён в условиях 

АО ПЗ «Красногвардейский» Гатчинско-

го р-на Ленинградской области, а лабора-

торные исследования на кафедрах парази-

тологии им. В.Л. Якимова, патологиче-

ской анатомии и судебной ветеринарной 

медициныСанкт-Петербургской государ-

ственной академии ветеринарной медицины. 

Объектами исследования послужили 

10 коров в возрасте от 3 до 5 лет, имею-

щих поражения кожи с диагнозом хори-

оптоз (кожеедная чесотка). Эксперимент 

продолжался 3 недели. Выполнялся по 

следующей схеме: сформировали 2 груп-

пы животных по 5 голов в каждой по 

принципу аналогов; в 1-ой группе живот-

ным на пораженные участки кожи нано-

сили гель с интервалом 3 дня в течение 

трёх недель; животным 2-ой группы пре-

парат не применяли, а проводили только 

механическое очищение кожи от корочек. 

Эффективность применяемой терапии 

ежедневно оценивали по клиническим 

признакам и через каждые 3 дня по ре-

зультатам микроскопии соскобов кожи в 

области корня хвоста, зеркала вымени, 

внутренней поверхности бедер с целью 

выявления клещей Chorioptesbovis в раз-

ных фазах их развития. 

У всех животных на 10-ый и 19-ый 

дни эксперимента в области корня хвоста 

при помощи устройства для биопсии, со-

держащего рукоятку и полый металличе-

ский цилиндр с режущим рабочим кон-

цом, отбирали пробы кожи. Кусочки, раз-

мером 0,5 х 0,5 см, закрепляли на дере-

вянной поверхности и фиксировали в 10 

% растворе формалина. Гистологические 

срезы готовили по общепринятой методи-

ке и окрашивали гематоксилином и эози-

ном [4]. Просмотр микропрепаратов осу-

ществляли и фотографировали с помо-

щью цифровой камеры Levenhuk C510. 

Результат патогенного действия клеща и 

геля на кожный покров животных оцени-

вали по патоморфологическим изменени-

ям в коже. 

Для сравнения с нормой использовали 

пробы кожи от 3-х контрольных здоровых 

коров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам микроскопического 

исследования соскобов кожи был под-

тверждён диагноз хориоптоз (кожеедная 

чесотка): обнаруживали клещей 

Chorioptesbovis в разных фазах их разви-

тия. 

У здоровых контрольных коров в об-

ласти корня хвоста волосяной покров 
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Рис. 1. Здоровая корова 

Рис. 2. Больная корова. Начало опыта 

Рис. 3. Корова 1 гр. Лечение, 10 дней 

Рис. 4. Корова 1 гр. Лечение, 20 дней 

Рис. 5. Корова 2 гр. Наблюдение, 10-ый день 

Рис. 6.  Корова 2 гр. Наблюдение, 20-ый день 
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Рис. 7. Кожа коровы в норме. Ув. 160. 

Окр. гематоксилин-эозин 

Рис. 8. Кожа больной коровы. Начало 

опыта. Ув. 640.  Окр. гематоксилин-эозин 

Рис. 9. Кожа коровы 1 гр. Лечение, 10 

дней. Ув. 640. Окр. гематоксилин-эозин 

Рис. 10. Кожа коровы 2 гр. 10-ый день наблю-

дения. Ув. 640. Окр. гематоксилин-эозин 

Рис. 11. Кожа коровы 1 гр. Лечение, 20 

дней. Ув. 160. Окр. гематоксилин-эозин 

Рис. 12. Кожа коровы 2 гр. 20-ый день 

наблюдения. Ув. 160. Окр. гематоксилин-

эозин 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 32 - 

равномерно покрывал кожу, поверхность 

кожи чистая (рис. 1). У животных и 1-ой, 

и 2-ой групп на коже области корня хво-

ста видны участки с взъерошенным воло-

сяным покровом, с сухими корочками, 

располагающимися тонким слоем (рис. 

2). В сравнении со здоровыми коровами, 

у больных коров этой группы отмечено 

небольшое утолщение кожной складки. 

У коров 1-ой группы после первой 

обработки наблюдалось размягчение па-

тологических наложений, в соскобах бы-

ли обнаружены живые клещи в разных 

фазах их развития. После второй обработ-

ки (на 10-ый день) мелкие корочки легко 

отделялись (рис. 3), беспокойства от зуда 

не было, в соскобах находили живых има-

го, личинок и яйца клещей. На 20-ый день 

корок и беспокойства от зуда не наблюда-

ли, кожа была гладкая, блестящая (рис. 

4), в соскобах не находили клещей в раз-

ных фазах их развития. По окончании 

курса лечения на коже стал появляться 

волосяной покров. 

У животных 2-ой группы на 10-ый 

день наблюдений состояние кожи ухуд-

шилось: кожа была без шерстного покро-

ва, имелись плотные корки с трещинами 

(рис. 5), в соскобах обнаружены живые 

клещи в разных фазах их развития. 

К 20-ому дню наблюдений у живот-

ных 2-ой группы участки поражения ста-

ли более обширными: от области корня 

хвоста они распространились до седалищ-

ных бугров и внутренней поверхности 

бёдер. Образовались корки плотной кон-

систенции, кожная складка сильно утол-

щена. В местах наслоения корковых обра-

зований появились трещины, из которых 

выделялась лимфа и сукровица (рис. 6). 

При механическом очищении кожи от 

корок животные испытывали зуд, проги-

бали спину, переступали конечностями, 

оглядывались назад. Наблюдаемые нами 

макроскопические изменения кожи согла-

суются с фотографиями и описанием ко-

жи у коров при хориоптозе, представлен-

ными в научных ресурсах интернета [9]. 

При изучении проб кожи, полученных 

от клинически здоровых животных, в 

кожном эпидермисе различали несколько 

слоев. Наружный – роговой слой состоял 

из безъядерных, ороговевших клеток, 

которые представляют собой уплощен-

ные чешуйки кератина. Под роговым сло-

ем располагаются 2-3 ряда клеток со сла-

бо выраженной зернистостью, а под ними 

- базальный слой эпидермиса, состоящий 

из продолговатых клеток с интенсивно 

окрашенным ядром. Между клетками 

базального слоя располагаются пигмент-

ные клетки – меланоциты. Под эпидерми-

сом находится дерма, состоящая из сосоч-

кового слоя, образованного рыхлой со-

единительной тканью, и глубокого сетча-

того слоя. В дерме располагаются волося-

ные фолликулы, концевые отделы пото-

вых и сальных желез (рис. 7). 

У животных и 1-ой, и 2-ой групп в 

начале эксперимента в эпидермисе найде-

ны одинаковые патоморфологические 

изменения. Это разрыхление рогового 

слоя, проявляющееся в неравномерном 

его окрашивании, размытости верхней 

поверхности, наличии в кератогиалине 

фрагментов ядер, отсутствие в отдельных 

участках эпидермиса, включая базальный 

слой, клеток с ядрами, замена обычного 

рогового слоя эпидермиса, состоящего из 

плотного рогового вещества, клетками, 

имеющими деформированные ядра, что 

именуется паракератозом (рис. 8). 

У коров 1-ой группы на 10-ый день 

лечения эпидермис не утолщён, в нём - 

слабо выраженный паракератоз (рис. 9). 

У коров 2-ой группы на 10-ый день на-

блюдения эпидермис сильно утолщён за 

счёт увеличения числа шиповатых кле-

ток, замещающих кератиноциты – рого-

вые чешуйки (рис. 10). Утолщение эпи-

дермиса в результате увеличения числа 

крупных полигональных шиповатых кле-

ток именуется акантозом, который в свою 

очередь является морфологическим про-
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явлением дерматоза. 

У коров 1-ой группы на 20-ый день 

лечения структурные изменения в коже 

не установлены (рис. 11), что можно при-

знать подтверждением акарицидной эф-

фективности и безвредности использо-

ванного геля. В отличие от коров 1-ой 

группы, охваченных лечением, у коров 2-

ой группы установлены сильное утолще-

ние эпидермиса за счёт акантоза и параке-

ратоза, воспалительный отёк и миграция 

лейкоцитов в дерме, т.е. дерматозо-

дерматит (рис. 12). 

Исходя из результатов исследования, 

можно утверждать о достаточно хорошей 

акарицидной эффективности использо-

ванного геля. За 3 недели периодических 

обработок достигнуто освобождение ко-

ров от клещей и восстановление кожи. В 

исследовании не было использовано ка-

кое-либо другое средство для сравнения 

эффективности, однако сравнение резуль-

татов исследования с сообщениями в ис-

точниках информации подтверждают на-

шу оценку геля. Так, сопоставимые ре-

зультаты получены Енгашевым С.В. с 

соавторами (2015)при лечении коров, 

больных хориоптозом, гелем, содержа-

щий амитраз 5% и эмиданол 10%, кото-

рый наносили двукратно с интервалом 7 

дней на пораженные участки кожи [3]. 

ВЫВОДЫ  
1. Применение геля, содержащего 10% 

серы и 10% нефти нафталанскойобессмо-

ленной, позволяет в короткие сроки выле-

чить животных, больных хориоптозом и 

восстановить их кожный покров. 

2. При применении данного лекарст-

венного препарата какое-либо раздра-

жающее воздействие и аллергические 

реакции у животных не выявлены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведённого исследо-

вания, в том числе определения состоя-

ния кожи при хориоптозе без лечения и с 

лечением, следует оценить гель, содержа-

щий 10% серы и 10% нефти нафталан-

скойобессмоленной, как эффективное 

акарицидное и безвредное средство при 

хориоптозе крупного рогатого скота, что 

позволяет рекомендовать его для широко-

го применения в клинической практике. 

Skin morpholodyof cows sick with-
chorioptic mange cured with the gel con-
tainingderesinednaftalan oil. Gavrilova 
N., Kudryashov A., Balabanova V. 

The aim of the work was to study the 

effectiveness of theacaricide gel with sulfur 

and deresinednaftalanoil in curing cows with 

horioptosis and assessment of its effect on 

the restoration of the structure of the epider-

mis. The objects of the study were ten cows 

aged 3 to 5 years, with skin lesions diag-

nosedas chorioptic mange. Over a period of 

3 weeks acaricidal gel was applied to the 

affected skin of five cows of the 1-st group 

every 3 days. Another five cows from the 2-

nd group got only mechanical scabs clean-

sing of skin. The effectiveness of the treat-

ment was assessed daily for clinical signs, 

and every 3 days microscopy of skin scrap-

ings in the area of the tail head, rear udder 

and inner thighswere performedto reveal 

chorioptic miteChorioptesbovis.The skin 

samplesfrom all the cows in tail head area 

were collected by using a biopsy device that 

comprises a handle and a hollow cylinder 

with cutting working end. Histological 

preparations were made from skin samples 

and stained with hematoxylin and eosin by 

conventional technique. By using the gel that 

contains 10% sulfur and 10%

deresinednaftalan oil it takes 3 weeks to cure 

the animals and recover the skin No irritant 

effects of the gel were found. According to 

the data obtained the gel, containing 10% 

sulfur and 10% deresinednaftalan oil used 

for the treatment of cattle withchorioptic 

mangecan be evaluated as an effective acari-

cide and harmless medication. The gel can 

be recommended for application in clinical 

practice. 
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РЕФЕРАТ 
Для изучения бактерицидной активности крови при кокцидиидозах но-

рок и на фоне специфической и иммунокорректирующей терапии было 

проведено рандомизированное, слепое, плацебо контролируемое иссле-

дование на 56-ти самцах норок. Первая группа, клинически здоровых 

животных, была контролем. Со второй по шестую группы составляли 

спонтанно зараженные эймериями и изоспорами, норки. Диагноз на 

кокцидиозы устанавливали стандартными флотационными методами по Фюллеборну и 

Дарлингу. Животные из третьей и пятой групп были обработаны кокцидиостатиком 

Стоп-кокцид. Норки из 4-ой и 6-ой групп получали препарат Эйметерм 5%. Норкам в 5-

ой и 6-ой группе после обработки кокцидиостатиком задавали Фитодокиммуностим. 7-

УДК:636.93:616.993.192.1-085 

БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ КРОВИ ПРИ 
ЭЙМЕРИИДОЗАХ НОРОК И НА ФОНЕ 

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Среди различных факторов, действую-

щих на живой организм все более очевид-

ной становится важная и многообразная 

роль иммунологических факторов в регу-

ляции и интеграции процессов роста и 

развития животного. Вместе с тем, нет 

сведений об особенностях иммунологиче-

ской реактивности норок, связанных с 

кокцидиидозами и на фоне специфиче-

ской и иммунокорректирующей терапии. 

Не определена бактерицидная активность 

сыворотки крови норок на фоне эймерии-

дозов и при применении различных про-

тивококцидийных препаратов. Не обосно-

вана целесообразность применения неко-

торых биологически активных веществ в 

норководстве и влияние их на иммунный 

статус животного. В связи с этим вполне 

очевидна актуальность данной статьи. 

У животных и человека существует 

несколько биологических механизмов 

защиты от негативных факторов внешней 

окружающей среды, один из них – имму-

нитет [10]. Организм, как единое целое, 

использует разные защитные механизмы, 

которые взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Важную роль в иммунном статусе 

организма играет естественная резистент-

ность (ЕР). Следует подчеркнуть, что в 

реакциях ЕР принимают участие активи-

рованные макрофаги, естественные кил-

леры, естественные антитела и ряд гумо-

ральных факторов (лизоцим, пропердин, 

лактоферрин) [4, 6,9]. 

Естественную резистентность млеко-

питающих к патогенным микроорганиз-

мам и чужеродным агентам определяют 

неспецифические клеточные и гумораль-

ные факторы. К таким факторам относят 

защитные свойства кожи и слизистых 

оболочек, бактерицидную активность 

сыворотки крови, слезной жидкости, слю-

ны, молока и других жидкостей организ-

ма, которые обеспечиваются наличием в 

них неспецифических гуморальных фак-

торов – лизоцима, комплемента, пропер-

дина, интерферона, бета-лизина, естест-

венных антител и других [2, 3, 7, 12]. 

Несмотря на достаточно широкое ос-

вещение в литературе вопросов терапии и 

профилактики болезней, пушных зверей, 

вопрос роли иммунитета изучен недоста-

точно [1, 9]. Работ по изучению теорети-

ческой и прикладной иммуноморфологии 

при кокцидиозах норок крайне мало по-

этому, несомненно, исследования в дан-

ной области представляют научный интерес. 

Для лечения животных больных эйме-

ая группа служила дополнительным контролем и получала плацебо – воду с крахмалом. 

Определение бактерицидной активности проводили по методу Емельяненко П.А. Взятие 

крови осуществляли до начала опыта и на 5, 10, 15, 20 и 30 дни от начала эксперимента. 

В результате проведенных исследований, было установлено, что у здоровых животных 

бактерицидная активность за период исследований изменялась незначительно и находи-

лась на уровне от 56,8-62,1±0,8%. У больных кокциидозами норок фоновый уровень бак-

терицидной активности был значительно понижен. Противококцидийная обработка но-

рок препаратами Стоп-кокцид и Эйметерм 5% способствовала повышению бактерицид-

ной активности сыворотки крови. Проведенная терапия препаратом фидодок-

иммуностим на фоне обработки животных кокцидиостатиками способствовала выражен-

ной активизации бактерицидной активности сыворотки крови норок, у которых она мак-

симально приблизилась к контрольным значениям здоровых животных. У животных, 

получавших плацебо в качестве лечения, показатели оставались стабильными, не меня-

лись и были аналогичны показателям, наблюдаемым у больных кокциидозами живот-

ных. Таким образом, иммуномодулирующая терапия, проведенная после противококци-

дийной обработки норок, способствовала повышению естественной резистентности зве-

рей и повышению эффективности противококцидийного препарата. 
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риидозами используют импортные и оте-

чественные противопротозойные препа-

раты – Стоп-кокцид, Эйметерм 5%. Тол-

тразурил в концентрации 50 мг/1мл, вхо-

дящий в состав данных лекарственных 

препаратов, является производным триа-

зинтриона, обладает широким спектром 

антикокцидийного действия на стадиях 

внутриклеточного развития паразита, до-

казана высокая эффективность в отноше-

нии всех видов кокцидий, паразитирую-

щих у свиней – Eimeriascabra, E. guevarai, 

E. рolita, E. perminuta, Isosporasuis; у коз-

лят и ягнят – E. faurei, E. arloigni, 

E.intricata; у телят – E. ziirni, E. smithi и у 

пушных зверей – I. buriatica, I. vulpina, E. 

stiedae, E. intestinalis, E.magna, E. media, 

E. сalcicola [7, 8]. 

Действие толтразурила основана на 

блокировании дыхательных ферментов, 

повреждении митохондрий и оказывает 

негативное влияние на деление ядра кок-

цидий, нарушая процесс формирования 

макрогаметоцитов [11]. 

Целью данной работы стало изучение-

бактерицидной активности крови при 

кокцидиидозах норок и на фоне специфи-

ческой и иммунокорректирующей терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в период с 1 

августа по 5 сентября 2016 годав ООО 

«ЗверохозяйствоЛужское», расположен-

ном в Ленинградской области(Лужский р-

н, поселок Пехенец).Данное рандомизи-

рованное, слепое, плацебо контролируе-

мое исследование проводили на 56-ти 

самцах норок, которые были разделены 

на 7 групп (по 8 голов животных в каж-

дой). Первая группа служила контролем, 
в нее входило клинически здоровое пого-

ловье. В группах со 2-ой по 6-ю находи-

лись, спонтанно зараженные эймериями и 

изоспорами, норки. Диагноз на кокцидио-

зы установлен стандартными флотацион-

ными методами по Фюллеборну и Дар-

лингу. Животные из третьей группы и 

пятойгруппы были обработаны кокцидио-

статиком Стоп-кокцид в дозе 0,4 мл/кг 

массы животного (по ДВ). Норки из 4-ой 

и 6-ой группыполучали препарат Эйме-

терм 5% в дозе 0,2 мл/кг массы животно-

го. Норкам в 5-ой и 6-ой группе после 

обработки задавали Фитодокиммуностим 

на 1, 7, 14, 21, 30 дни после введения кок-

цидиостатика в дозе 1,5 мл на 5 кг массы 

животного. 7-ая группа служила дополни-

тельным контролем и получала плацебо – 

воду с крахмалом.Особенность данного 

исследования являлось то, что все препа-

раты были засекречены, животные слу-

чайным образом были поделены на груп-

пы, а ветеринарные специалисты, прово-

дящие обработки не знали о том, какой 

группе животных они дают тот или иной 

препарат. 

При исследовании крови норок с це-

лью определения естественной резистент-

ности определяли бактерицидную. Опре-

деление бактерицидной активности про-

водили по методу Емельяненко П.А. 

[5].Взятие крови проводили до начала 

опыта и на 5, 10, 15, 20 и 30 дни от начала 

эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При исследовании крови норок с це-

лью определения естественной резистент-

ности определяли бактерицидную актив-

ность у животных из контрольной группы 

(1 группа - незараженная). Бактерицидная 

активность за период исследований изме-

нялась незначительно и находилась на 

уровне от 56,8±0,8 до 62,1±0,8%. В сыво-

ротке крови спонтанно зараженных норок 

(2 группа) фоновый уровень бактерицид-

ной активности был значительно снижен. 

У животных контрольных зараженных 

этот процесс прогрессировал, и описывае-

мый показатель уступал контролю, к 5-му 

дню на 24,11% к 10-ому дню на 30%, к 20 

дню – на 33,87%, к 30 дню – на 35,9% 

(табл. 1). 

Противококцидийная обработка норок 

Стоп-кокцидом и Эйметерм 5% способст-

вовала повышению бактерицидной актив-
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Таблица 1 

Показатели бактерицидной активности сыворотки крови здоровых норок, больных эймериидозамии на фоне специфической и 

иммунокорректирующей терапии, % 

Группы подопытных животных и использо-

ванные препараты 

Фоновые 

показатели 

крови 

Сроки исследований в днях от начала опытов 

5 10 15 20 30 

Первая группа - контроль (здоровые живот-

ные) n=8 
56,8±0,4 56,8±0,8 60,0±0,2 60,8±0,3 61,1±0,8 62,1±0,6 

Вторая группа - больные эймериидозами 

норки, n=8 
42,2±0,4 43,1±0,2 42,0±0,4 41,2±0,8 40,4±0,7 39,8±0,5 

Третья группа - больные эймериидозами 

норки, обработанные Стоп-кокцид, n=8 
43,4±0,3 47,4±0,6 49,8±0,8 52,2±0,4 54,6±0,3 56,4±0,2 

Четвертая группа - больные эймериидозами 

норки, обработанные Эйметерм 5%, n=8 
45,3±0,3 48,9±0,3 49,8±0,6 54,3±0,5 56,1±0,4 57,3±0,2 

Пятая группа - больные эймериидозами 

норки, обработанные Стоп-кокцид и имму-

номодулятором, n=8 

44,8±0,4 48,9±0,8 55,0±0,2 60,8±0,3 60,7±0,4 61,1±0,8 

Шестая группа - больные эймериидозами 

норки, обработанные Эйметерм 5% и имму-

номодулятором, n=8 

46,3±0,2 47,7±0,6 54,0±0,3 58,1±0,4 62,2±0,2 60,3±0,4 

Седьмая группа – контроль, больные эйме-

риидозами норки, получающие плацебо, 

n=8 

42,8±0,6 42,1±0,2 42,0±0,4 40,6±0,8 40,4±0,7 42,2±0,4 
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рестали выделяться ооцисты. 

В 7-ой группе животные, получавшие 

плацебо в качестве лечения, показатели 

оставались стабильными, не менялись и 

были аналогичны с показателями живот-

ных из второй группы (больные живот-

ные). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследова-

ний, было выяснено, что у здоровых жи-

вотных бактерицидная активность за пе-

риод исследований изменялась незначи-

тельно и находилась на уровне 56,8-

62,1±0,8%. У больных эймериидозамино-

рок фоновый уровень бактерицидной ак-

тивности был значительно понижен и 

составлял – 42,2±0,4. Противококцидий-

ная обработка норок препаратами Стоп-

кокцид и Эйметерм 5% способствовала 

повышению бактерицидной активности 

сыворотки крови. Проведенная терапия 

препаратом фидодок-иммуностим на фо-

не обработки животных кокцидиостати-

ками способствовала выраженной активи-

зации бактерицидной активности сыво-

ротки крови норок, у которых она макси-

мально приблизилась к контрольным зна-

чениям здоровых животных – 60,73±0,4. 

Животные, получавшие плацебо в качест-

ве лечения, показатели оставались ста-

бильными, не менялись и были сходны с 

показателями больных кокциидозами 

животных. Таким образом, иммуномоду-

лирующая терапия, проведенная после 

противококцидийной обработки норок, 

способствовала повышению естественной 

резистентности зверей и повышению эф-

фективности противококцидийного пре-

парата. 

Bactericidal activity of blood in minks 
sick with Eimeriidosises during specific 
and immunocorrective therapy. Kuznet-
sov Y. 
ABSTRACT 

The randomized, blind, placebo con-

trolled study on 56 mink males was con-

ducted to investigate bactericidal activity of 

blood against Coccidiidosises in minks and 

during specific and immunocorrective ther-

apy. The first group of clinically healthy 

animals was the control group. Groups from 

the second to the sixth were composed of 

minks, spontaneously infected with Eimeria 

and Isospora. Coccidiosis was diagnosed 

with the help of standard flotation Fulle-

born’s and Darling’s methods. Animals of 

the third and fifth groups were treated with 

coccidiostat Stop-Coccid. Eimeterm 5% was 

administered to the minks of the 4th and 6th 

groups The minks of the 5th and 6th groups 

having been treated with coccidiostat got 

Fitodok-Immunostim. The 7th group served 

as an additional control group and got a pla-

cebo – water with starch. Definition of bac-

tericidal activity was performed by the 

method of P. A. Emelyanenko. Blood sam-

pling was performed before the experiment 

and on 5th, 10th, 15th, 20th and 30th day 

since the beginning of the experiment. As a 

result it was found that in healthy animals 

the bactericidal activity has varied slightly 

for the study period and was at the level of 

56.8-62.1±0.8%. Minks suffering from coc-

cidiosis had significantly reduced back-

ground level of bactericidal activity. Anti-

coccidial medications Stop-Coccid and 

Eimeterm 5% used to treat minks increased 

the bactericidal activity of blood serum. 

Conducted Fitodoc-Immunostim therapy 

combined with applying of coccidiostats 

contributed to a pronounced activation of 

bactericidal activity of blood serum of 

minks, it became maximum close to the test 

values of healthy animals. Animals to which 

a placebo was administered have remained 

stable, their parameters did not change and 

were similar to those reported in patients 

suffering from coccidiosises. Thus, immuno-

modulating therapy carried out after anticoc-

cidial treatment of minks contributes to the 

improvement of the natural resistance of 

animals and improves the efficiency of anti-

coccidial drug. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ, 
ФАРМАЦИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА АРГУМИСТИН® НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА БЕЛЫХ МЫШЕЙ 

Скриплёва Т.А.-аспирант, Кузьмин В.А.- д.в.н., профессор , Иванов В.С.- к.в.н., доцент , 

Лунегов А.М.-к.в.н., доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины»; Крутяков Ю.А.- к.х.н., с.н.с. химического 

факультета ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова» 

УДК: 619:616.9-036.2 

Ключевые слова: аргумистин, состояние кишечника, белые мыши. Keywords: ar-
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РЕФЕРАТ 
Работа посвящена изучению ветери-

нарного лекарственного средства 

Аргумистин®, который состоит из 

коллоидного растворананочастицсе-

ребра и антисептического средства 

мирамистин. Описаны результаты 

проведенных исследований воздейст-

вия препарата на функциональное 

состояние желудочно-кишечного тракта белых мышей. Авторами проведены гистологи-

ческие исследования тонкого и толстого кишечника подопытных животных, определено 

количество бокаловидных клеток в различных отделах кишечника. Исследование прово-

дили на мышах-самцах линии BALB/c: животные были поделены на 3 группы, каждая из 

которых содержалась в отдельной клетке в стандартных условиях вивария. Контрольная 

группа животных получала внутрижелудочно дистиллированную воду в объеме 0,5 мл 

ежедневно, в течение 30 дней. 1-я опытная группа получала внутрижелудочно по 0,5 мл 

препарата Аргумистин®ежедневно в течение 30 дней. 2-я опытная группа получала 

внутрижелудочно по 0,5 мл препарата Аргумистин® в разведении с дистиллированной 

водой1:125 ежедневно, в течение 30 дней. После завершения экспериментального иссле-

дования провели гистологическое исследование желудочно-кишечного тракта у под-

опытных животных. 

В ходе вскрытия не было обнаружено заметных различий между группами животных 

по внешнему виду и консистенции внутренних органов. При гистологическом исследо-

вании патологических изменений в тонком и толстом отделах кишечника не обнаруже-

но. Были обнаружены лишь обратимые изменения, свидетельствующие скорее о раздра-

жении и функциональной гиперактивности кишечника, чем об органическом заболевании. 

На наш взгляд, усиление функциональной активности и защитных функций кишеч-

ника у подопытных животных может являться одним из механизмов терапевтической 

активности препарата Аргумистин®. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В связи с тем, что заболевания желу-

дочно-кишечного тракта молодняка сель-

скохозяйственных животных занимают 

значительную долю в общей структуре 

заболеваний крупного рогатого скота и 

наносят значительный ущерб животно-

водству, методам терапии и предупрежде-

ния заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у телят как в отечественных, так и 

в зарубежных научных кругах посвящено 

значительное количество работ.  

В большинстве случаев заболевания 

желудочно-кишечного тракта телят име-

ют инфекционную природу, обусловлен-

ную патогенными штаммами кишечной 

палочки. Несмотря на многочисленные 

исследования в изучении этиологической 

роли E.coli в развитии колибактериоза 

телят и внедрении массовой вакцинации, 

это заболевание по-прежнему остается 

актуальным [2, 10] 

В данный момент в распоряжении 

ветеринарных врачей уже имеется боль-

шой арсенал различных лечебно-

профилактических средств, среди кото-

рых – антимикробные, пробиотические, 

ферментные и другие препараты. Однако 

несмотря на заметные достижения, про-

блема борьбы с такими заболеваниями 

еще далека от своего полного решения [5, 8]. 

Повсеместное использование антибио-

тиков, не соблюдение сроков их примене-

ния, приводят к появлению резистентных 

микроорганизмов, в том числе и Е.coli, 

сальмонелл, микоплазм. Применение 

«старых» и новых «сильных» модифици-

рованных антибиотиков при желудочно-

кишечных заболеваниях телят в большей 

степени вызывают in vivo и in vitro подав-

ление и гибель не только патогенной, но 

и полезной микрофлоры [1]. 

Проведенные нами исследования по 

применению препарата Аргумистин®, 

содержащего в качестве активных ве-

ществ мирамистин 100 мкг/мл и коллоид-

ное серебро в наноформе10 мкг/мл [9, 3, 

4](номер регистрационного удостовере-

ния 77-3-14.14-2411№ПВР-3-14.14/03088 

от 11.11.2014 г.) показали эффективность 

предлагаемого препарата при лечении 

колибактериоза телят, в том числе и в 

разведении с дистиллированной водой в 

соотношении 1:125. В процессе исследо-

ваний нами были получены данные, сви-

детельствующие о влиянии препарата 

Аргумистин® на иммунный статус под-

опытных животных: уровень иммуногло-

булина А в крови телят опытной группы, 

после курса лечения, достоверно снизил-

ся по сравнению с контрольной группой [7]. 

Целью наших исследований было изу-

чение влияния препарата Аргумистин® 

на функциональное состояние желудоч-

но-кишечного тракта белых мышей для 

подтверждения иммунокорректирующего 

воздействия препарата на организм жи-

вотных. 

Для достижения этой цели нами были 

определены задачи: 

Оценить внешние признаки интокси-

кации подопытных животных после при-

менения препарата в течение 30 дней. 

Провести макроскопические исследо-

вания внутренних органов после отмены 

препарата. 

Провести гистологическое исследова-

ние тонкого и толстого кишечника после 

отмены препарата. 

Провести морфометрическое исследо-

вание тонкого и толстого кишечника на 

микроскопическом уровне после отмены 

препарата. 

Выявить характер и степень выражен-

ности патологических изменений (при их 

наличии). 

При помощи морфологических крите-

риев оценить функциональное состояние 

тонкого и толстого кишечника. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводили на 15 мы-

шах-самцах линии BALB/c (Baggalbino 

C).Животные содержались в стандартных 

условиях вивария, доступ к воде и корму 
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был свободным.  

Животные были объединены на 3 

группы, по 5 голов в каждой группе, каж-

дая из которых содержалась в отдельной 

клетке. 

Контрольная группа животных полу-

чала внутрижелудочно дистиллирован-

ную воду в объеме 0,5 мл ежедневно, в 

течение 30 дней. 1-я опытная группа по-

лучала внутрижелудочно по 0,5 мл препа-

рата Аргумистин® ежедневно, в течение 

30 дней. 2-я опытная группа получала 

внутрижелудочно по 0,5 мл препарата 

Аргумистин® в разведении с дистиллиро-

ванной водой 1:125 ежедневно, в течение 

30 дней. Согласно проведенным нами 

исследованиям Аргумистин®,в разведе-

нии с дистиллированной водой 1:125, 

эффективен при лечении колибактериоза 

телят [7].  

На следующий день после последнего 

введения препарата,проводили патолого-

анатомическое исследование животных. 

Визуально осматривали внутренние орга-

ны, фотографировали печень и кишечник 

фотоаппаратом Nikon D600 с макрообъек-

тивом.  

Материал для гистологических иссле-

дований фиксировали в 10%-м забуфе-

ренном растворе формалина, выполняли 

проводку и заливку по общепринятым 

методикам [6]. Из залитого материала 

изготавливали срезы толщиной 3-5 мкм. 

Срезы окрашивали гематоксилином и 

эозиномдля обзорных целей и альциано-

вым синим для выявления бокаловидных 

клеток, изучали и фотографировали при 

помощи микроскопа МИКМЕД-5 с циф-

ровой камерой МС-3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На протяжении всего эксперимента ни 

в одной группе животных не было заме-

чено изменений поведения, аппетита, со-

стояния шерсти, кожных покровов, слизи-

стых оболочек, каловых масс. Животные 

были активными. Шерсть оставалась гус-

той и блестящей. 

В ходе вскрытия не было обнаружено 

заметных различий между группами жи-

вотных по внешнему виду и консистен-

ции внутренних органов (рис. 1 - 4). 

При гистологическом исследовании 

12-перстной кишки во всех группах хоро-

шо видны короткие, толстые ворсинки. 

Вершины их часто раздвоены. Количест-

во бокаловидных клеток приведено в таб-

лице 1. Отмечено резкое снижение более 

чем в 10 раз по сравнению с контролем во 

2 группе. В первой группе так же отмече-

но уменьшение числа бокаловидных кле-

ток, но нестоль значимое.Вероятно, это 

связано с подавлением секреторной ак-

тивности данного препарата в двенадца-

типерстной кишке, более выраженного в 

1 группе. 

В тощей кишке ворсинки более длин-

ные, тонкие. Количество бокаловидных 

клеток незначительно снижено как в пер-

вой, так и во второй группе, что указыва-

ет на менее выраженное действие препа-

рата. 

В толстом кишечнике хорошо выраже-

ны крипты. В ободочной кишке  количе-

ство бокаловидных клетокв 1-ой и 2-ой 

группахвозрастает. По нашему мнению, 

это связано с усиленным раздражающим 

воздействием раствора, что более выра-

жено во 2-ой группе. 

Таблица 1. 
Количество бокаловидных клеток в разных отделах кишечника у мышей 

Отделы кишечника Группа 1 Группа 2 Группа 3 

12 ПК 12,22 2,00 21,17 

Тощая кишка 13,39 21,95 26,17 

Ободочная кишка 68,12 88,72 50,92 

Слепая кишка 26,61 39,28 58,33 
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В слепой кишке у животных обеих 

групп число бокаловидных клеток сниже-

но – в 1-ой группе более чем вдвое, во 2-

ой менее значительно. Это, вероятно, свя-

зано с подавлением секреторной активно-

сти данного препарата, как и в двенадца-

типерстной кишке, более выраженного в 

1-ой группе. 

Патологические изменения в тонком и 

толстом отделе кишечника нами не обна-

ружены. Были обнаружены лишьобрати-

мые изменения, свидетельствующие ско-

реео раздражении и функциональной ги-

перактивности кишечника, чем оборгани-

ческом заболевании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования нами установле-

но, что применение препаратаАргуми-

стин® в указанных дозах и не вызывает 

умышей каких-либо изменений внешнего 

вида и поведения.Макроскопическая кар-

тина внутренних органов практически 

неменяется. При исследовании кишечни-

ка основныеизменения обнаруживаются 

на микроскопическом уровне. Однако они 

вбольшей мере свидетельствуют о функ-

циональной гиперактивностиорганов,чем 

об органических заболеваниях. 

На наш взгляд, усилениефункциональ-

ной активности и защитных функций ки-

шечника может являться одним из меха-

низмов терапевтической активностипре-

парата Аргумистин®. 

Argumistin® drug effects on func-
tional status gastrointestinal white rat. 
Skriplёva T.A., Kuzmin V.A., Ivanov V.S., 
Lunegov A.M., Krutyakov Y.A. 
ABSTRACT 

The article is devoted to the study ofAr-

gumistin®veterinary drug, which is com-

Рис. 1. Контрольная группа. 12-перстная 

рис. 2. Опытная группа 2. 12-перстная 

кишка. 

Рис. 3 Контрольная группа. Слепая кишка.  

рис. 4 Опытная группа 1. Слепая кишка.  
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posed of silver nanoparticles colloid solution 

and antiseptic agent Miramistin. Study re-

sults concerning the effects of the drug on 

the functional condition of gastrointestinal 

tract of white miceare described here. The 

authors conducted a histological study of the 

small and large intestines of experimental 

animals and determined the number of gob-

let cells in different parts of the intestine. 

The study was conducted on male mice of 

BALB/c line: the animals were divided into 

3 groups; each group was kept in a separate 

cage in standard vivarium conditions. Con-

trol animal group received 0.5 ml of intra-

gastrically administered distilled water every 

day, over a period of 30 days. The first ex-

perimental group received 0.5 ml of intra-

gastrically administeredArgumistin®, every 

day, over a period of 30 days. The second 

experimental group received 0.5 ml ofintra-

gastrically administeredArgumistin® dis-

solved by distilled water 1: 125 every day, 

over a period of 30 days. After the experi-

ment, gastrointestinal tract histological study 

of experimental animals was carried out.  

Postmortem examination didn’t reveal 

any noticeable differences in animal groups: 

either externally or in consistency of internal 

organs. Histological study didn’t showany 

pathological changes in small and large in-

testines. Some reversible changes, speaking 

more of irritation and functional intestinal 

hyperactivity rather than of organic dis-

easewere found. In our opinion, the increase 

of functional activity of gastrointestinal tract 

and its protective functions in experimental 

animals can be the result of therapeutic ac-

tivitymechanisms of Argumistin®. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современное сельскохозяйственное 

производство, направленное на обеспече-

ние человечества безопасной и высокока-

чественной продукцией невозможно 

представить без применения инновацион-

ных препаратов  для получения здорового 

поголовья животных и их сохранения [1]. 

Учеными разработана новая техноло-

гия получения эффективных препаратов 

путем механохимической модификации 

ДВ известных препаратов с водораство-

римыми полимерами. Предлагаемая тех-

нология является вполне доступной и 

РЕФЕРАТ 
Процессы механохимии традиционно применялись и применяются в 

фармацевтической промышленности при изготовлении лекарствен-

ных препаратов. Данная технология позволяет получать эффективные 

препараты путем механохимической модификации действующих ве-

ществ с водорастворимыми полимерами. Предлагаемая технология 

является вполне доступной и экологически перспективной. Так, полу-

чение мелкодисперсных порошков лекарственных веществ делает 

возможным приготовление стабильных суспензий, способствует равномерному распре-

делению лекарственного вещества в его лекарственной форме и повышению антигель-

минтной активности препарата. По механохимической технологии был разработан суп-

рамолекулярный комплекс Никломек и изучены его фармако-токсикологические свойст-

ва. Проведено исследование острой токсичности и кумулятивного действия супрамоле-

кулярного комплекса Никломек на лабораторных животных при пероральном введении 

препарата. Установлено, что при однократном введении препарата в желудок мышей в 

дозах 8-10 г/кг не выявлено гибели животных, на основании чего была установленамак-

симально переносимая доза Никломека в однократном опыте 10 г/кг. Следовательно, 

согласно квалификации (ГОСТ 12.1.007-76) препарат относится к малотоксичным соеди-

нениям.При введении препарата в диапазоне доз 12,0-16,0 г/кг наблюдали нарушение 

координации движения, малоподвижность, угнетение и вялость. Смерть наступала от 

остановки дыхания.При изучении кумулятивных свойствНикломека, препарат задавали 

в течение 15 дней в дозе 0,1 от LD50. Изменений в клинической картине мышей не на-

блюдали. Начиная с 19 дня,у подопытных мышей отмечали сильное возбуждение и ги-

бель. Коэффициент кумуляции составил 0,6, что свидетельствует об отсутствии кумуля-

ции и наличии привыкания к препарату. 
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экологически перспективной, т.к. исклю-

чает использование органических раство-

рителей, процессов растворения, нагрева-

ния и основана на одностадийном твердо-

фазном синтезе с количественным выхо-

дом целевых продуктов. Эта технология 

является универсальной и приемлема для 

модификации различного класса биологи-

чески активных препаратов, как для сель-

ского хозяйства, так и медицины.Эти ис-

следования проводились с 70-х годов про-

шлого века. Исследования различных 

школ российских ученых в области меха-

нохимии органических веществ приведе-

ны в обзоре [3]. 

В настоящее время процессы получе-

ния тонкодиспергированных порошков 

относятся к области нанотехнологии, ко-

торая внедряется в различные отрасли 

науки и техники. В этом плане получение 

наноразмерных супрамолекулярных сис-

тем биологически активных веществ с 

использованием механохимических мето-

дов позволяет решать вопросы как науч-

ного, так и технологического аспектов. 

Так, путем механохимической модифика-

ции свойств известных субстанций лекар-

ственных веществ получены супрамоле-

кулярные комплексы, позволяющие дос-

тичь необходимого фармакологического 

эффекта при многократно сниженных 

относительно официально рекомендован-

ных дозах, а, следовательно, позволяет 

уменьшить токсическое воздействие пре-

паратов на живой организм [4]. 

Методами механохимической моди-

фикации лекарственных веществ путем 

их совместной механической активации с 

полисахаридами и циклодекстрином по-

казана возможность повышения их водо-

расторимости и дисперсности водных 

суспензий. В настоящее время получены 

положительные результаты по повыше-

нию антигельминтной активности ряда 

препаратов [6,8]. 

Что касается прикладного аспекта ис-

следований механохимической модифи-

кации плохо растворимых субстанций 

лекарственных веществ, то надо отметить 

цикл работ, проведенных группой ученых 

[5,9]. Так, в первой работе этого цикла, 

были изучены процессы совместной ме-

ханической активации ряда бензимида-

зольных антигельминтиков с водораство-

римыми полимерами в измельчителях 

ударно-истирающегося типа и получен-

ные супрамолекулярные комплексы были 

охарактеризованы по показателям водо-

растворимости и дисперсности. 

Распространяя разработанную техно-

логию механохимической технологии на 

другие бензимидазольные антигельминт-

ные препараты учеными ФГБУ 

«Институт элементоорганических соеди-

нений» РАН (ФГБУ ИНЭОС РАН)и 

ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» проведена совме-

стная механообработка субстанций ник-

лозамида и ивермектина с рядом водорас-

творимых полисахаридов и дана токсико-

логическая оценка препарата Никломек, 

полученному на основе никлозамида, 

ивермектина, поливинилпирролидон 

(ПВП). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экспериментальные исследования по 

изучению острой токсичности и кумуля-

ции были проведены на мышах. Для изу-

чения острой токсичности представлена 

суспензия 27,7%, в состав которой, вхо-

дят никлозамид, ивермектин и ПВП. 

При исследовании фармакотоксиколо-

гических свойств препарата использовали 

«Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фар-

макологических веществ», 2005, М. 

Опыты проводились на белых мышах 

(48 голов), исходный вес животных коле-

бался в пределах 21-23 г. В опыт брали 

клинически здоровых животных, которые 

предварительно выдерживались на 15-

дневном карантине. Статистические груп-

пы состояли из 6 животных. За животны-
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ми вели наблюдение в течение 2-х недель 

после введения, отмечая сроки гибели 

или выздоровления животных. Учитыва-

ли общее состояние животных, сохране-

ние двигательных функций, аппетита, 

состояние шерстного покрова, дыхания, 

реакцию на внешние раздражители 

[10].Контрольным животным вводили в 

том же объеме воду.Были испытаны дозы 

– 8,0; 10,0; 12,0 и 14,0, 16,0 г/кг массы 

тела. Объем вводимой 27,7% суспензии 

на мышь массой 20 г составлял – 0,56 мл; 

0,70 мл; 0,87 мл, 1,0 мл и 1,2 мл, соответ-

ственно. Все дозы, в связи с большими 

объемами, вводились дробно с интерва-

лом 30 минут.  

Оценку кумулятивных свойств препа-

рата Никломека проводили по методу 

Lima на белых нелинейных мышах сам-

цах массой 18-20 г [10]. Мыши были раз-

делены на 2 группы – подопытная и кон-

трольная. Подпытной группе препарат 

вводили перорально в дозах от 0,1 LD50 

до 1,10 LD50.  При пероральном введении 

учитывали, что мышам весом 18-20 г 

можно ввести максимально 1 мл жидко-

сти, при увеличении дозы более указан-

ного количества, препарат вводили дроб-

но с интервалом в 2 часа.В течение 28 

суток проводили наблюдение за общим 

состоянием и поведением животных; ре-

гистрировали гибель мышей, а также про-

явление симптомов интоксикации; отме-

чали особенности поведения, приема кор-

ма и воды; учитывали состояние волося-

ного покрова, слизистых и т.д.Павших 

мышей вскрывали и подвергали макро-

скопическому исследованию. При аутоп-

сии детально исследовали внешнее со-

стояние тела, грудную и брюшную полос-

ти с находящимися в них органами и тка-

нями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Изучение острой токсичности Никло-

мека проведено в 2-х опытах. Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы, в результате 

введения препарата в желудок мышам в 

диапазоне доз 8-19 г/кг, гибели животных 

не выявлено. Таким образом, дозу – 10 г/

кг следует считать максимально-

переносимой дозой препарата в однократ-

ном опыте.Клиническая картина интокси-

кации животных во всех группах не выра-

жена. Все подопытные животные были 

активны, подвижны и практически не 

отличались от контрольных. Состояние 

шерстного покрова удовлетворительное. 

Реакция на внешние раздражители в нор-

ме. Макроанатомических изменений пе-

чени, почек, сердца и селезёнки выявлено 

не было. 

Определение ЛД50 проводили по фор-

муле: 

С помощью графического метода ана-

лиза зависимости «доза-эффект» опреде-

ляли ЛД16 и ЛД84, которые составили - 9,8 

г/кг и 15,6 г/кг, соответственно. 

Стандартную ошибку устанавливали 

по формуле Гаддама:  

 

 

 

Таблица 1. 

Результаты острой токсичности суспензии Никломек 

Доза в г/кг 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

Выжило 6 5 4 2 0 

Погибло 0 1 2 4 6 

Z 0,5 1,5 3,0 3,0 5,0 

D 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Zd 1,0 3.0 6,0 6,0 10,0 

;/7,12
6

0,20
0,1610050 кгг

n
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где К = 0,564; d - средняя интервалов ме-

жду дозами=2,0;  

 

 

 

Таким образом, ЛД50 средства состав-

ляет 12,7±0,74 г/кг м.т. Согласно класси-

фикации (ГОСТ 12.1.007-76) образец ма-

лотоксичное соединение (4 класс). 

Клиника острого отравления живот-

ных, подвергавшихся действию образца в 

диапазоне доз 12,0-16,0 г/кг, характеризо-

валась выраженным угнетением и вяло-

стью животных. У животных наблюда-

лось нарушение координации движения, 

малоподвижность. Смерть наступала от 

остановки дыхания. 

Оценку кумулятивного действия пре-

парата проводили в субхроническом экс-

перименте на мышах при пероральном 

введении[7].  

Изучение кумулятивных свойств пре-

парата Никломек необходимо при выборе 

доз для исследования хронической ток-

сичности данного фармакологического 

вещества.Поэтому до проведения хрони-

ческих токсикологических исследований 

часто возникает потребность в определе-

нии индекса кумуляции фармакологиче-

ского вещества, т.е. отношение LD50 при 

однократном введении к LD50 при много-

кратном введении, позволяющем оценить 

не только кумулятивные свойства, но и 

привыкание. 

В результате проведенных исследова-

ний установлено, что введение Никломе-

ка в течение 15 дней эксперимента не 

вызывало изменение клинического со-

стояния мышей подопытной группы. На-

чиная с 19 дня эксперимента, у отдельных 

животных подопытной группы отмеча-

лись сильное возбуждение непосредст-

венно после введения препарата сменяю-

щееся угнетением, вялостью. Гибель жи-

вотных начали регистрировать с 22 дня 

эксперимента. 

Клиническая картина интоксикации 

животных, получивших смертельные до-

зы, после введения проявлялась в виде 

симптомов, характерных для смертельно-

го отравления – вначале резкое возбужде-

ние, сменяющееся угнетением, снижени-

ем двигательной активности, атаксией, 

клоническими судорогами, угнетением 

дыхания. Вскоре животные переставали 

реагировать на внешние раздражители и 

впадали в кому.Суммарно животные 

опытной группы получили 13,97 LD50. 

Коэффициент кумуляции рассчитыва-

ли, как соотношение LD50 при однократ-

ном введении к LD50  при многократном 

введении. 

Ккум определялся по следующему со-

отношению: 

 

 

 

 

Коэффициент кумуляции составил 0,6, 

что свидетельствует об отсутствии куму-

ляции и наличии привыкания к препарату. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных токсиколо-

гических исследований супрамолекуляр-

ный комплекс Никломек относится к 4 

классу токсичности (ГОСТ 12.1.0076). 

Изменений в клинической картине под-

опытных животных при введении 8-10 мг/

кг суспензии не наблюдали. Отмечали 

вялость, угнетение мышей после введе-

ния препарата в дозах 12-16 г/

кг.Коэффициент кумуляции составил 0,6 

при введении препарата в течение 15 

дней в дозе 0,1 LD50 ,что указывает на 

отсутствие кумуляции и наличии привы-

кание к препарату. 

 

Toxicological evaluation of su-
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ABSTRACT 
Traditionallymechano-

chemicaltechnology has been used and still 

is used for manufacturing drugs in pharma-

ceutical industry. This technology allows 

producingeffective drugs through mechano-

chemical modification of the active ingredi-

ents of drugs with water-soluble polymers. 

The proposed technology is an affordable 

and environmentally promising. Thus, ob-

taining of fine powders of drugs makes it 

possible to prepare stable suspensions, facili-

tates uniform distribution of the drug in the 

dosage form and increases anthelmintic ac-

tivity of the drug. We have developed a su-

pramolecular complex Niklomek by mech-

ano-chemical technology and studied 

itspharmaco-toxicological properties.The 

study of acute toxicity and cumulative ef-

fects of supramolecular complex Niklomek 

administered orally in laboratory animals 

was conducted. It was found that a single 

intragastrical administration of the drug to 

mice at a dosage of 8-10 g / kgwas not le-

thal. On the base of the data obtained the 

maximum tolerated dose of Niklomek in a 

single experiment was established.It makes 

up 10 g / kg. It means that according to the 

qualification (GOST 12.1.007-76) the drug 

belongs to low-toxic compounds. With the 

introduction of the drug at doses ranging-

from12,0g / kg to16,0g / kg  impaired coor-

dination of movement, stiffness, depression 

and lethargywere observed. Death occurs 

from respiratory failure. For studying of the 

cumulative properties of Niklomek, the drug 

was given over a period of 15 days at a dos-

age of 0.1 LD50. Changes in the clinical pic-

ture of mice were not observed. Starting with 

the 19th  day of the experiment mice demon-

strated overexcitement and died. The accu-

mulation factor is0.6;it indicatesthe lack of 

accumulation and addiction to the drug. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие промышленного животно-

водства сталкивается с рядом проблем, 

негативно влияющих на физиологическое 

состояние животных. Большая концентра-

ция поголовья на ограниченном про-

странстве часто приводит к нарушению 

зоогигиенических норм содержания жи-

вотных, не сбалансированное кормление, 

стресс. Воздействие этих факторов изменяет 

адаптационные механизмы организма живот-

ных, что приводит к снижению неспецифиче-

ской резистентности и развитию иммуно-

дефицитного состояния. А возникновение 

нарушений иммунной системы, является 

одним из патогенетических механизмов 

РЕФЕРАТ 
Цель исследования - изучить положительные свойства совре-

менных лекарственных препаратов «Мастифит» и Маримикс 

5:0. 

 «Мастифит» - новый растительный препарат «Мастифит», 

разработанный на кафедре фармакологии и токсикологии 

СПбГАВМ.Для эксперимента было создано две группы по 15 

коров в каждой, у которых во время запуска был выявлен суб-

клинический мастит. Животным первой группы, после послед-

него доения двукратно интрацистернально вводили препарат «Мастифит» в дозе 10мл, животным 

второй контрольной группы профилактическую обработку не проводили. Диагностику мастита 

проводили, комплексно. Тестирование молока проводили мастидином. 

Маримикс 5: 0 - комплексный инъекционный препарат на основе гидролизата мидий. Для изу-

чения адаптогеннных возможностей препарата сформировали 2 группы поросят с 28 по 35 день жизни. 

Животным подопытной группы внутримышечно, в течение 3 суток инъецировали препарат Маримикс 5:0 из 

расчета 0,2 мл/кг. Животным контрольной группы внутримышечно в тех же объемах вводили изо-

тонический раствор натрия хлорида. 

Во время проведения данного этапа исследований, регистрировали следующие основные фи-

зиологические показатели. 

Проведенные исследования препарата «Мастифит» в качестве профилактического средства 

субклинического мастита коров свидетельствуют о том, что интрацистернальное, двукратное вве-

дение «Мастифита» в дозе 10мл способствует профилактике мастита на 93,3%, что на 16,7% боль-

ше чем в контрольной группе, которой профилактическую обработку не проводили. 

Проведенные исследования показали, что поросята в подопытной группе меньше болели диа-

реей (количество зарегистрированных случаев 5%), по сравнению с контрольной группой, где 

число зарегистрированных случаев составило 55%. К концу откорма общая масса животных под-

опытной группы составила 2540,0 кг, а контрольной группы 2337,0 кг. 

Таким образом, разработка и внедрение таких препаратов в ветеринарную практику, для полу-

чения экологически чистой сельскохозяйственной продукции является перспективным направле-

нием. 
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любого патологического процесса.В вете-

ринарии огромный вред животноводству 

приносят так называемые «скрытые» по-

бочные эффекты, когда от применения 

химиопрепаратов возникают дисбакте-

риозы, поражения печени, почек, имму-

нодефициты, сказывающиеся на сниже-

нии продуктивности [1,2,3,4]. 

На сегодняшний день, для профилак-

тики иммунодефицитного состояния жи-

вотных, а также для повышения эффек-

тивности антимикробных химиотерапев-

тических лекарственных средств, в вете-

ринарной медицине используют иммуно-

стиммуляторы, органические кислоты, 

пробиотики и другие (БАВ), способные 

активизировать естественную резистент-

ность организма животных [4,5,6,7,8]. 

Поэтому разработка новых природ-

ных, экологически безопасных, обладаю-

щих высокой профилактической и тера-

певтической эффективностью лекарствен-

ных средств, продолжает оставаться акту-

альной задачей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения эксперимента было 

создано две группы по 15 коров в каждой, 

у которых во время запуска был выявлен 

субклинический мастит. Все животные 

перед введением препаратов были под-

вергнуты лечению. Животным первой 

группы, после последнего доения дву-

кратноинтрацистернально вводили препа-

рат «Мастифит» в дозе 10мл, животным 

второй контрольной группы профилакти-

ческую обработку не проводили. Диагно-

стику мастита проводили, комплексно 

учитывая клиническое состояние молоч-

ной железы и органолептические свойст-

ва молока, количество соматических кле-

ток. Проводили тестирование молока мас-

тидином. 

Для изучения адаптогеннных возмож-

ностей препарата Маримикс 5:0 сформи-

ровали 2 группыпоросят с 28 по 35 день жиз-

ни. Животным подопытной группы внутри-

мышечно, в течение 3 суток инъецировали 

препарат Маримикс 5:0 из расчета 0,2 мл/кг. 

Животным контрольной группы внутри-

мышечно в тех же объемах вводили изо-

тонический раствор натрия хлорида. В 

начале испытания поросят обеих групп 

взвешивали. Масса животных при отъеме 

составила 8,5±1,2 кг. Наблюдение вели в 

течение 210 суток. 

Во время проведения данного этапа 

исследований, регистрировали следую-

щие показатели: количество случаев па-

дежа в группе, частоту случаев появления 

диареи, результаты измерения массы тела 

в начале и в конце опыта. Первые два 

показателя проверяли во время ежеднев-

ного осмотра животных, и фиксировали 

все случаи в журнале для регистрации 

больных животных, формы №1-вет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проведенные исследования препарата 

«Мастифит» в качестве профилактическо-

го средства субклинического мастита ко-

ров свидетельствуют о том, что интраци-

стернальное, двукратное введение 

«Мастифита» в дозе 10мл способствует 

профилактике мастита на 93,3%, что на 

16,7% больше чем в контрольной группе, 

которой профилактическую обработку не 

проводили. 

Во время проведения изучения адап-

тогенных возможностей препарата Мари-

микс 5:0регистрировали следующие пока-

затели: количество случаев падежа в 

группе, частоту случаев появления диа-

реи, результаты измерения массы тела в 

начале и в конце опыта.Поведение живот-

ных, аппетит и потребление воды контро-

лировали ежедневно. 

Проведенные исследования показали, 

что поросята в подопытной группе мень-

ше болели диареей (количество зарегист-

рированных случаев 5%), по сравнению с 

контрольной группой, где число зарегист-

рированных случаев составило 55%. В 

этой группе пал один поросенок. К концу 

откорма средняя масса в подопытной 

группе составила 127,0±3,6 кг, в кон-
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трольной группе 123,0±5,4 кг. Общая мас-

са животных подопытной группы соста-

вила 2540,0 кг, а контрольной группы 

2337,0 кг. 

Таким образом, для коррекции отъем-

ного стресса и повышения среднесуточ-

ных приростов живой массы поросят на 

откорме, и увеличения адаптационных 

возможностей организма в условиях про-

мышленного свиноводства, можно реко-

мендовать Маримикс 5:0 в дозе 0,2 мл/кг, 

в течение 3 суток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализируя полученные данные мож-

но сделать вывод, что применение новых 

препаратов Маримикс 5:0 и «Мастифит» 

способствует профилактике заболеваний, 

повышению продуктивности и защитных 

сил организма животных. Результаты 

проведённых нами исследований свиде-

тельствуют о том, что препараты расти-

тельного и животного происхождения 

обладают выраженным биологическим 

действием, не оказывают отрицательного 

воздействия на организм животных. Раз-

работка и внедрение таких препаратов в 

ветеринарную практику, для получения 

экологически чистой сельскохозяйствен-

ной продукции является перспективным 

направлением. 

The study of the positive properties of 
new drugs. Baryshev V.A., Glushkovа 
O.S. 
ABSTRACT 

The purpose of the research is to study 

the positive properties of modern medicines 

"Mastifit" and Marimix 5:0. 

"Mastifit" - a new herbal drug "Mastiff", 

developed at the Department of pharmacol-

ogy and toxicology of Spbgavm. For the 

experiment we created two groups with 15 

cows in each other, which during start-up 

were identified subclinical mastitis. Animals 

of the first group after the last milking were 

intracisternal twice injected by drug 

"Mastifit" in a dose of 10 ml, animals of the 

second control group, prophylactic treatment 

was not performed. Diagnosis of mastitis 

was carried out comprehensively. Milk test-

ing was carried outby mastidin. 

Marimix 5: 0 – is  integrated injection 

drug on the basis of the hydrolysate of mus-

sels. To explore adaptogenic possibilities of 

the drug we have formed 2 groups of pigs 

Таблица 1 

Профилактическая эффективность применения препарата Мастифит при профилактике 

субклинического мастита у коров в сухостойный период 

Препарат 

Всего в 

опыте 

Кратность введения 

препарата 

Профилактическая 

эффективность 

коров   коров % 

Мастифит 15 2 14 93,3 

Контрольная группа 15 - 11 73,3 

Таблица 2 

Показатели изменения массы тела поросят-отъемышей за 210 дней 

Показатели 
Подопытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Средняя масса поросенка в начале опыта, кг 8,5±1,2 8,7±1,7 

Средняя масса поросенка в конце опыта, кг 127,0±9,6 123,0±8,4 

Общая масса животных в конце опыта, кг 2540,0 2337,0 

Сохранность, % 100 95 

Количество зарегистрированных поросят с диагно-

зом диарея, голов 
1 11 
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from 28 to 35 days of age. Animals of the 

experimental group intramuscularly for 3 

days were injected by drug Marimix 5:0 

from calculation of 0,2 ml/kg. Animals of 

the control group by intramuscular injection 

in the same volume was administered iso-

tonic solution of sodium chloride. 

During this phase of the research, we 

recorded the following vitals. 

Conducted studies of the drug "Mastifit" 

as a preventive treatment of subclinical mas-

titis cows show that intracisternal double 

introduction of Mastifitin a dose of 10ml 

helps to prevent mastitis by 93.3%, which is 

16.7% more than in the control group, which 

prophylactic treatment was not performed. 

Studies have shown that piglets in the 

experimental group had less diarrhea (the 

number of registered cases, 5%), compared 

to the control group, where the number of 

reported cases was 55%. At the end of fat-

tening total weight of animals of the experi-

mental group amounted to 2540,0 kg, and 

control group 2337,0 kg. 

Thus, the development and introduction 

of these drugs in veterinary practice to pro-

duce ecologically clean agricultural products 

is a promising direction. 
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РЕФЕРАТ 
В наше время морские млекопитающие 

практически не являются объектами про-

мысла. Разработка новых технологий по-

зволит использовать морских млекопи-

тающих как дополнительный источник 

высокобелкового мяса и жирнокислотно-

го сырья, а также шкур и кожи. В наше 

время большое значение для ветеринарно-санитарной экспертизы приобрела проблема, 

связанная с загрязнением пищевых продуктов тяжёлыми металлами и другими химиче-

скими веществами. К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов с отно-

сительной плотностью более 6. В данной работе представлены результаты лабораторных 

исследований мяса и жира нерпы кольчатой, обитающей на территории Якутии, на нали-

чие солей тяжелых металлов и радионуклидов.  Основными источниками загрязнения 

окружающей среды солями тяжелых металлов является сжигание угля и топлива из неф-

ти, также свою лепту вносит металлургическая промышленность. Уголь в виде топлива 

и бензин, солярка используются повсеместно по всей республике. Результаты показыва-

ют наличие солей свинца, кадмия, ртути и мышьяка в мясе и жире нерпы в пределах до-

пустимых норм.  

Основной путь попадания радионуклидов в организм человека – это пища. В наше 

время  повысилось содержание во внешней среде естественных и искусственных радио-

нуклидов, соответственно возросла и концентрация радионуклидов в продуктах пита-

ния. Продукты питания могут содержать отдельные радионуклиды или различные их 

смеси. Загрязнение может носить поверхностный и структурный характер, когда в ре-

зультате обменных процессов в предыдущих звеньях пищевой цепи радионуклиды нака-

пливаются в форме биологических комплексов в организме растений и животных. Из 

большого количества радиоактивных веществ, опасными для биологических объектов 

являются стронций-90 и цезий-137. Оценка опасности загрязнения пищи радионуклида-

ми и разработка эффективных мер защиты приобретает особо важное значение в аварий-

ных и иных чрезвычайных ситуациях. В исследованных пробах мяса и жира цезий и 

стронций не превышают допустимых норм. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Еще в прошлом столетии территория 

Республики Саха считалась благополуч-

ной в экологическом аспекте. По сравне-

нию с густонаселенными регионами Рос-

сии, с развитой промышленностью терри-

ториями, с огромными вредоносными 

отходами, Якутия казалась «чистым» уча-

стком. Но это, безусловно, относительно. 

Промышленное освоение территорий 

Якутии привело к загрязнению окружаю-

щей среды. Свою долю промышленных 

отходов и экологического неблагополу-

чия вносит горнодобывающая промыш-

ленность. 

В прошлом столетии следствием раз-

вития атомной энергетики и военной про-

мышленности стало устойчивое явление 

искусственной радиоактивности в приро-

де, начало которых было положено при 

первых ядерных испытаниях в 50-х годах. 

К 90-м годам сформировался поток ра-

диоактивных веществ в атмосфере Земли, 

выпадающий на земную и морскую по-

верхность. Радиоактивные элементы, в 

растворенном или взвешенном состоянии 

встречаются в морской воде и распро-

страняются с основными течениями на 

многие тысячи километров от первона-

чального источника. 

Антропогенные нуклиды вовлечены в 

биогеохимические процессы на земле и в 

воде, тем самым проникают во все эле-

менты биосферы Земли. Из большого 

количества радиоактивных веществ, опас-

ными для биологических объектов явля-

ются стронций-90 и цезий-137. 

Одним из важнейших проблем настоя-

щего времени является возможность 

оценки качества продовольственной про-

дукции с учетом ее загрязненности хими-

ческими веществами антропогенного про-

исхождения.  

В частности, изучение интенсивного 

накопления соединений тяжелых метал-

лов в биосфере, и наибольшую опасность 

из соединений тяжелых металлов пред-

ставляют кадмий, свинец, медь, ртуть, 

цинк, мышьяк, которые, начиная с первой 

программы системы глобального монито-

ринга ООН (1979), рассматриваются в 

числе приоритетных загрязнителей. Они 

распространены практически повсемест-

но, в любых дозах чужеродны для живых 

организмов, поскольку не являются ульт-

ра-микроэлементами, высокотоксичны и 

отнесены к первому классу опасности, 

они плохо выводятся из организма, обла-

дая высокой степенью кумуляции в тка-

нях. Употребление в пищу продуктов 

питания, в частности, мяса промысловых 

животных, содержащих превышающие 

допустимые нормы количества тяжелых 

металлов, имеют опасные последствия. 

Тяжелые металлы, аккумулируясь рас-

тениями и микроорганизмами, попадают 

в организм животных, что может стать 

причиной контаминации мяса промысло-

вых животных, и как следствие пищевых 

токсикозов у человека. При этом нельзя 

исключать мутагенные и канцерогенные 

эффекты тяжелых металлов. Соли тяже-

лых металлов способны накапливаться в 

организме и не разрушаются при длитель-

ном хранении мяса и обработке высокими 

и низкими температурами. 

Структура питания населения Якутии 

имеет свои характерные и существенные 

особенности и связана с употреблением 

значительного количества мяса, рыбы и 

жиров, а не углеводов (С.Л. Сафонова, 

1995). Именно белки и жиры животного 

происхождения составляют (и в этом 

принципиальное отличие от 

«европейского» Российского среднего 

стандарта) основной источник энергии, 

получаемой с пищей. 

Актуальностью данной научно-иссле-

довательской работы является то, что в 

настоящее время возникает острая необ-

ходимость в исследовании  качества  мяс-

ного и жирового продукта нер-

пы  на  предмет  наличия  в  нем  ио-

нов  тяжелых  металлов и  радионукли-
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дов.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ               
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом данного исследования 

явились туши нерпы кольчатой, добытой 

на территории Булунского улуса Респуб-

лики Саха (Якутия), в количестве 4 штук 

самцов и 5 штук самочек.  

Исследования на наличие солей тяже-

лых металлов проводились на основании 

ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пи-

щевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов», 

ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пи-

щевые. Методы определения ртути», 

ГОСТ 26930-86 «Сырье и продукты пи-

щевые. Метод определения мышьяка». 

В настоящее время наиболее широко 

применяется атомно-абсорбционная спек-

трофотометрия. Использование воздуш-

но-ацетиленового пламени позволяет по-

лучить хорошие результаты, однако пла-

мя должно тщательно контролироваться. 

Таблица 1. 

Содержание солей тяжелых металлов в мясе и жире нерпы кольчатой 

Хим. элементы Свинец Кадмий Ртуть Мышьяк 

Мг/кг 

  ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26927-

86 

ГОСТ 26930-

86 

Мышечная ткань 

ПДК, мг/кг, не 

более 

1,0 0,2 0,6 1,0 

№1 0,186±0,0024 0,017±0,0 0,066±0,001 0,30±0,0019 

№2 0,153±0,0050 0,012±0,001 0,083±0,002 0,24±0,0005 

№3 0,078±0,0021 0,018±0,0001 0,038±0,008 0,27±0,0005 

№4 0,020±0,0001 0,026±0,001 0,066±0,002 0,09±0,0020 

№5 0,020±0,0001 0,016±0,0001 0,056±0,0003 0,31±0,0050 

№6 0,396±0,0025 0,005±0,006 0,056±0,0048 0,24±0,0046 

№7 0,189±0,0030 0,0051±0,001 0,055±0,0048 0,244±0,0057 

№8 0,177±0,0022 0,0053±0,005 0,043±0,0051 0,212±0,0052 

№9 0,371±0,0030 0,0048±0,003 0,044±0,0049 0,265±0,0057 

Жировая ткань 

ПДК, мг/кг, не 

более 

1,0 0,2 0,3 1,0 

№1 0,016±0,001 0,040±0,0006 0,005±0,003 0,014±0,001 

№2 0,015±0,002 0,041±0,0004 0,003±0,001 0,032±0,001 

№3 0,018±0,002 0,055±0,0005 0,011±0,001 0,012±0,000 

№4 0,015±0,003 0,043±0,0006 0,013±0,001 0,058±0,004 

№5 0,016±0,002 0,048±0,0004 0,008±0,001 0,027±0,002 

Содержание радионуклидов в мясе и жире нерпы кольчатой 

  
Наименование по-

казателя 
Значение по НД 

Фактические пара-

метры 

Мясо нерпы Цезий - 137 200 Бк/кг 13,7±7,5 Бк/кг 

Мясо нерпы Стронций - 90 60 Бк/кг 5,5±6,5 Бк/кг 

Жир нерпы Цезий - 137 200 Бк/кг 13,7±7,5 Бк/кг 

Жир нерпы Стронций - 90 60 Бк/кг 7,3±8,1 Бк/кг 
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Сравнительное определение соединений 

кадмия и свинца в одних и тех же пробах 

исследуемого материала с помощью 

атомно-абсорбционного анализатора 

«Спектр 5-3» позволило установить не-

значительное различие результатов, нахо-

дящихся в пределах допустимых погреш-

ностей межлабораторных исследований. 

Следовательно, метод атомно-

абсорбционного анализа отличается вы-

сокой специфичностью и чувствительно-

стью и может быть использован для коли-

чественного определения указан-

ных токсикоэлементов. 

Радиологические исследования прово-

дились на РСУ-01 «Сигнал-М» гамма 

спектрометрический. Это универсальный 

комплекс оборудования, предназначен-

ный для измерения широкого спектра 

характеристик ионизирующих излучений: 

гамма, бета, альфа и нейтронного. Мето-

дические указания 2.6.1.1194-03 

«Радиационный контроль. Стронций-90 

и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор 

проб, анализ и гигиеническая оценка». 

Результаты и обсуждение. По итогам 

лабораторных исследований получены 

следующие результаты: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования показыва-

ют, что содержание солей тяжелых метал-

лов в мясе и жире нерпы кольчатой, до-

бытой на территории Якутии не превыша-

ет допустимых норм. Наиболее высокие 

показатели выявлены по свинцу и мышья-

ку, хотя все показатели ниже ПДК, кад-

мий и ртуть выявляются намного ниже 

допустимых норм.  

Содержание радионуклидов в мясе и 

жире нерпы кольчатой намного ниже до-

пустимых норм.  

По результатам проведенных исследо-

ваний видно, что мясо и жир нерпы коль-

чатой, добытой на территории Якутии, 

является чистым продуктом по экологи-

ческим показателям, что в свою очередь 

доказывает не загрязненность окружаю-

щей среды солями тяжелых металлов и 

радионуклидами.  

Level of heavy metals and radionu-
clides in meat and fat of ringed seals, liv-
ing on the territory of Yakutia. Berezkina 
M., Maltuguyeva M. 
ABSTRACT 

Nowadays, marine mammals are practi-

cally not the subject of fishery. Development 

of new technologies will enable to use ma-

rine mammals as an additional source of 

high-protein meat, fatty acid feedstock, fur 

and skin. Nowadays, veterinary and sanitary 

inspection pays close attention to a problem 

of food contamination by heavy metals and 

other chemicals. Heavy metals include more 

than 40 chemical elements with a relative 

density more than 6. This article presents the 

results of laboratory testing of meat and fat 

of ringed seals living on the territory of Ya-

kutia, and the presence of heavy metal salts 

and radionuclides in them.  Main sources of 

environmental pollution with heavy metal 

salts is burning of coal and fuel made from 

oil as well as metallurgical industry. Coal 

and gasoline along with diesel oil are widely 

used as fuel throughout the Republic. Test 

results show the presence of salts of lead, 

cadmium, mercury and arsenic in the meat 

and fat of ringed seals within allowable lim-

its.  

The main means for radionuclides to get 

into human body - is food. The content of 

natural and artificial radionuclides in envi-

ronment has considerably increased nowa-

days, consequently the concentration of ra-

dionuclides in food has also increased. Food 

may contain a single radionuclide or various 

mixtures. Contamination can be superficial 

or structural, when, in the result of metabolic 

processes in the previous links of food chain, 

radionuclides accumulate in the form of bio-

logical systems in plants and animals. Stron-

tium-90 and cesium-137 are the most haz-

ardous to biological objects from the big 

amount of radioactive substances. Hazard 

assessment of radionuclide food contamina-
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tion and the development of effective protec-

tive measures is particularly important in 

different emergency cases. The tested sam-

ples of meat and fat contained allowable 

limits of cesium and strontium. 
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РЕФЕРАТ 
В работеприводятся данные о профилактической эффективности анти-

септика Повиаргол в форме водного раствора и геля в отношении ста-

филококка, возбудителя септических осложнений ран животных в экс-

перименте на лабораторных крысах. Повиаргол в виде водного раство-

ра оказался эффективным только в первую стадию раневого процесса, 

поэтому приняли решение о создании композиции, содержащей анти-

септик Повиаргол на основе геля. Для изучения эффективности компо-

зиции на основе геля описана методика выполнения работ. Животных разделяли на 4 

группы по 5 животных в каждой. Плоскостные раны у крыс контаминировалисуточной 

культурой золотистого стафилококка, так как он наиболее часто является возбудителем 

УДК: 616-001.4:615.28:599.323.4 
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rat, Poviargolgel, septiccomplicationsofwounds 
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ВВЕДЕНИЕ 
В течение длительного времени оста-

ется актуальной проблема лечения ослож-

ненных гнойных ран. Это осложнение 

наносит значительный экономический 

ущерб в связи с преждевременной выбра-

ковкой животных, снижением продуктив-

ности, затрат на лечение. Среди гнойно-

воспалительных осложнений наиболее 

частыми являются раневые, сопровождае-

мые стафилококком. Известно, что све-

жая микробно-загрязненная рана, эффек-

тивно санируется раствором, а так же в 

первую стадию раневого процесса, необ-

ходимо провести хирургическую обра-

ботку раны и дифференцировать живые 

ткани от мертвых и нежизнеспособных. 

Для этого в исследовании использовали 

3% раствор антисептика Повиаргол. Рас-

твор оказался эффективным только в пер-

вую стадию раневого процесса. В связи с 

этим, на основе клинических наблюдений 

пришли к выводу, что во второй стадии 

раневого процесса целесообразно исполь-

зование препарата на основе геля. Нами 

была создана композиция в форме геля, 

включающая помимо антисептика Пови-

аргол, противовоспалительный препарат 

метилурацил. 

Преимуществом лекарственных форм 

в виде гелей является так же широкий 

спектр направления действия – барьерная 

функция (он покрывает раневую поверх-

ность защитной пленкой), обладает высо-

кой адгезивностью, пролонгированным 

антимикробным действием основного 

компонента – действующего вещества, 

что позволяет наносить препарат одно-

кратно в сутки. 

Целью наших исследований было изу-

чить профилактическую эффективность 

антисептика Повиаргол в виде геля при 

экспериментальных микробно-загрязнен-

ных стафилококком плоскостных ран у 

крыс. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эффективность заявленной компози-

ции в сравнении с прототипами оценива-

ли в опытах, поставленных на белых ла-

бораторных крысах, разновидности Вис-

тар, массой 190-200 г на модели экспери-

ментальных плоскостных ран, контами-

нированных золотистым стафилококком 

(штамм АТСС 6538-Р). Животных содер-

жали в виварии при стандартных услови-

ях: температуре воздуха 20-22°С, естест-

венном освещении на подстилке из опи-

лок деревьев лиственных пород. Каждую 

крысу размещали в отдельной клетке. 

Рацион животных состоял из стандартно-

го гранулированного корма, который они 

получали 1 раз в сутки. Для воспроизве-

дения модели плоскостных кожных ран 

спины у крыс проводили анастезиологи-

ческую защиту препаратом Ксиловет 

(действующее вещество Рометар) в дозе 

гнойно-инфекционных процессов у животных. В первой группе: раны, контаминирован-

ные стафилококком обрабатывали гелем, содержащим Повиаргол, во второй Повиаргол 

и метилурацил, в третьей группе использовали мазь, содержащую метилурацил, четвер-

тая группа – контрольная, контаминированную стафилококком рану оставили без обра-

ботки. Наблюдали за общим состоянием животных, характером поведения животных, 

состоянием аппетита, массы тела животных. Результаты профилактической эффективно-

сти оценивали по таким показателям как: антимикробная активность, динамика измене-

ния площади открытой части раны, сроки полного затягивания раны, скорость её зажив-

ления. Приведены сравнительные данные по эффективности лечения плоскостных рану 

крыс на 7 сутки и сроки полного затягивания экспериментальных кожных ран. Установ-

лено, что созданная композиция на основе геля с содержанием Повиаргола и метилура-

цила превышала показатели используемых для сравнения композиций. Повиаргол в виде 

раствора и геля не вызывал аллергических, выраженных токсических реакций у лабора-

торных животных. 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 60 - 

0,3 мл внутрибрюшинно. Операционное 

поле готовили общепринятым методом в 

области середины спины, затем вырезали 

кожный лоскут площадью 400 мм2 вместе 

с подкожной жировой клетчаткой по спе-

циальному трафарету. Раны контамини-

ровали суточной культурой золотистого 

стафилококка (Staphylococcusaureus 

штамм АТСС 6538-Р) в количестве 1 млд 

микробных тел, разведенных в мясо-

пептонном бульоне.  

Животных разделили на 4 группы по 5 

животных. В первой группе: раны, конта-

минированные стафилококком обрабаты-

вали гелем, содержащим Повиаргол, во 

второй Повиаргол и метилурацил. Для 

сравнения в третьей группе использовали 

мазь, содержащую метилурацил. Четвер-

тая группа – контрольная, контаминиро-

ванную стафилококком рану оставили без 

обработки.Обоснованием срока взятия 

материалов для оценки эффективности 

различных композиций на 7 сутки ране-

вого процесса явилось общепринятые 

сроки снятия швов при асептических про-

цессах в ране, формирование грануляци-

онных и вновь образующихся тканей при 

гнойных процессах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Установили, что исследуемые препа-

раты оказались нетоксичными, не облада-

ли местнораздражающим действием и 

хорошо переносились животными при 

длительном местном применении. Харак-

терными и достаточно информативными 

показателями для оценки репаративных 

свойств препаратов являются такие пока-

затели как антимикробная активность, 

динамика изменения площади открытой 

части раны, сроки полного затягивания 

раны, скорость её заживления. Из пред-

ставленных в таблице показателей следу-

ет, что на 7 сутки указанные показатели в 

группе с композицией, содержащей Пови-

аргол и метилурацил оказывал выражен-

ное антимикробное действие, не оказывал 

негативного влияния и приводил к сокра-

щению сроков заживления инфицирован-

ных стафилококком ран. При этом не вы-

зывал влияния на характер поведения 

животных, состояние аппетита, акта де-

фекации и массы тела животных. Как в 

подопытных, так и в контрольной груп-

пах гибели не наблюдали.Установили, 

что различные комбинации препаратов 

оказывали разное влияние на скорость 

репарации тканей кожи (табл. 1).  

Из таблицы следует, что комплексный 

препарат является эффективным средст-

вом для профилактики развития септиче-

ских процессов в микробно-загрязненных 

стафилококком ранах у крыс, что прояви-

лось высокой антимикробной активности. 

При анализе сроков заживления выявлено 

стимулирующеевлияние композиции на 

репаративный процесс в тканях экспери-

ментальных ран укрыс, что приводило к 

сокращению сроков полного затягивания 

ран на семь суток по сравнению с груп-

пой контроля. 

Многие авторы доказывают, что гель 

имеет преимущества перед другими сред-

ствами, применяемыми с этой целью, он 

растворяет гидрофильные и гидрофобные 

вещества; активно адсорбируя раневой 

экссудат, хорошо наносится на раневую 

поверхность, слизистые, кожу и равно-

мерно по ним распределяется, не препят-

ствует физиологической функции этих 

образований, обладает осмотической ак-

тивностью, что особенно благоприятно 

при обработке загрязненных ран, когда 

лекарство действует как вымывающее и 

вычищающее лечебное средство [3, 5]. 

(Цитировано по В.А. Журба, Вопросы 

нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии, стр. 132 № 4, 2014 г.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, установлена высокая 

антимикробная активность нового анти-

септического препарата Повиаргол в виде 

геля в отношении бактерий, наиболее 

часто являющихся возбудителями гной-

но-инфекционных процессов у животных, 
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а так же его выраженная терапевтическая 

и профилактическая эффективность при 

лечении плоскостных кожно-мышечных 

ран у крыс, инфицированных золотистым 

стафилококком. 

The study of prophylactic and thera-
peutic properties ofPoviargolgelin experi-
mental models of musculocutaneous 
wounds in rats. Kozlova I. 
ABSTRACT 

We present the data on the efficacy of 

antiseptic Poviargol as an aqueous solution 

and the gel against staphylococcus, septic 

complications animal pathogen wounds in 

experimental laboratory rats . It was found 

that it exceeded the figures used for com-

parison compositions. Poviargol in aqueous 

solution proved to be effective only in the 

first stage of wound process, therefore de-

cided on the creation of a composition con-

taining antiseptic Poviargol-based gel. To 

study the effectiveness of the composition 

based on the gel the method of execution of 

works. The animals were divided into 4 

groups of 5 animals each. Planar wounds in 

rats was containerului the daily culture of 

Staphylococcus aureus, as it most frequently 

is the causative agent of purulent infectious 

processes in animals. In the first group: 

wounds contaminated with Staphylococcus 

aureus were treated with a gel containing 

Poviargol second Poviargol and methyluracil 

in the third group used an ointment contain-

ing methyluracil, the fourth group – the con-

trol group being contaminated by S. aureus, 

the wound was left without treatment. 

Watched the condition of animals, nature of 

animal behavior, as appetite, body weight of 

animals. The results of the preventive effi-

cacy was evaluated by such indicators as: 

antimicrobial activity, the dynamics of 

change of the area of the open part of the 

wound, the time of complete tightening of 

the wound, rate of healing. Comparative data 

on the effectiveness of the treatment of pla-

nar wounds in rats on the 7th day and the 

time of complete tightening of the experi-
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mental skin wounds. Installed, created a 

composition based on a gel with a content of 

Poviargol and methyluracil exceeded the 

indicators used to compare compositions. 

Poviargol as a solution and the gel did not 

cause allergic expressed toxic reactions in 

laboratory animals. 
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РЕФЕРАТ 
Для мониторинга и оценки степени загряз-

ненности микотоксинами комбикормов, в 

течение 6 месяцев 2016 года (январь – июль) 

нами были исследованы 170 образцов комби-

кормов - 100 образцов комбикорма для птиц 

и 70 образцов комбикорма для свиней, посту-

пивших из различных животноводческих хозяйств Ленинградской области. Исследова-

ние и мониторинг проводились в Межобластной Ленинградской ветеринарной лаборато-

рии (г. Санкт-Петербург). В представленных образцах комбикормов для птиц превыше-

ния МДУ микотоксинов не было обнаружены. Тогда как, в 70 образцах комбикорма для 

свиней было выявлено превышение нормы (не более 0,035 мг/кг) по содержанию зеара-

ленона в 17 образцах, где его концентрация достигала 0,040 мг/кг. Несколько выше нор-

матива (не более 1,0 мг/кг) была зафиксирована концентрация дезоксиниваленола в 3 

образцах, она составила чуть более 1,0 мг/кг.  

УДК 636.085.3:615.918 

МОНИТОРИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ В 
КОМБИКОРМАХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Головня Е.Я.1, Лунегова И.В.2, Свиридова А.В.2 (ФГБУ «Ленинградская межобластная 

ветеринарная лаборатория»1, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная акаде-

мия ветеринарной медицины»2) 

Ключевые слова: комбикорма, микотоксины, птица, свиньи. Key words: feed, my-

cotoxins, poultry, pigs. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На протяжении долгого времени в 

центре внимания животноводов и птице-

водов существует проблема, которую до 

сегодняшнего времени окончательно ре-

шить не может никто – это микотоксико-

зы. Микотоксины наносят большой эко-

номический ущерб: способствуют разви-

тию различных патологических процес-

сов в организме, преждевременному вы-

бытию скота, ухудшают качество продук-

ции, а также являются угрозой здоровья 

человека, в случае их проникновения в 

мясо, яйцо, молоко.  

В настоящее время известно более 350 

различных микотоксинов, потребление 

которых с кормами и кормовым сырьём 

приводит к токсическому эффекту различ-

ной степени у млекопитающих и птиц [4]. 

По данным Галкина А.В. (2003), Тре-

масова М.Я. (2005) не менее 25% произ-

водимого в мире зерна поражено мико-

токсинами, структура и свойства которых 

не достаточно изучены, при этом список 

известных микотоксинов, расширяется 

благодаря новым открытиям ученых в 

данной области. 

Локализация микотоксинов в основ-

ном сосредоточена в зерновых кормах и, 

особенно в побочных продуктах перера-

ботки зернового сырья (отрубях). Кроме 

того, часто растительные корма характе-

ризуются наличием микотоксинов с кон-

центрацией гораздо ниже максимально 

допустимого уровня содержания (МДУ). 

Однако, такие корма проявляют кумуля-

тивный эффект в организме животных и 

птицы, вызывая субклинический  мико-

токсикоз, независимо от условий содер-

жания, времени года и фазы выращива-

ния. В подобных случаях большинство 

специалистов будут искать причину вне-

запно возникших неспецифических сим-

птомов в чем угодно, но редко в совокуп-

ном действии микотоксинов [3]. 

Некоторые микотоксины обладают 

мутагенными, канцерогенными и имму-

носупрессивными свойствами, и опасны 

для животных и человека [1,5].  

Поэтому проверка кормов и кормово-

го сырья на наличие микотоксинов, явля-

ется основным требованием для кормопе-

рерабатывающей промышленности. 

Целью работы явилось проведение 

токсикологический исследований комби-

кормов для свиней и птиц на наличие в 

них микотоксинов, а также мониторинг в 

течение 6 месяцев по частоте встречаемо-

сти микотоксинов в комбикормах. Иссле-

дование и мониторинг проводились в 

Межобластной Ленинградской ветери-

нарной лаборатории (г. Санкт-

Петербург). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ             
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для мониторинга и оценки степени 

загрязненности микотоксинами комби-

кормов, в течение 6 месяцев 2016 года 

(январь – июль) нами были исследованы 

170 образцов  комбикормов, предостав-

ленных хозяйствами Ленинградской об-

ласти, из которых 100 образцов -  комби-

Анализируя полученные данные, следует вывод, что не все комбикорма безопасны 

для скармливания животным. Зеараленон и дезоксиниваленол являются вторичными 

метаболитами трихотеценовых микотоксинов. Для нивелирования негативных воздейст-

вий контаминированных комбикормов в рацион свиней необходимо дополнительно 

включать адсорбенты. Учитывая тот факт, что в представленных образцах комбикорма 

для птиц, не обнаружено превышение МДУ по микотоксинам также не делает их абсо-

лютно безопасными. Для того, чтобы обезопасить животных и птиц от отравления мико-

токсинами, необходимо соблюдать зоогигиенические нормы, правила эксплуатации и 

хранения кормов. А также, проводить систематический контроль входимого сырья и 

кормов на животноводческие объекты по показателям безопасности, питательности и 

отсутствия фальсификации. 
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корма для птиц и 70 образцов - комбикор-

ма для свиней. 

Исследование комбикормов на нали-

чие микотоксинов проводили методом 

иммуноферментного анализа (ИФА от 

англ. enzyme-linked immunosorbent assay, 

ELISA - тест). В работе использовались 

тест-наборы для  «AgraQuant» производ-

ства компании Romer Labs (Австрия) и  

ридер Stat Fax303+  (для подсчетов ре-

зультатов). 

Метод ИФА относится к группе имму-

нологических биохимических методов. 

Метод основан на специфическом взаи-

модействии антитела (АТ) с антигеном 

(АГ). В разных вариантах постановки 

метода АТ или АГ помечается так назы-

ваемой ферментной меткой активности, 

представляющей собой очищенный фер-

мент высокой активности, присоединен-

ный посредством физико-химического 

взаимодействия к молекуле АТ или АГ. 

Фермент используется для визуализации 

иммунного взаимодействия. На послед-

нем этапе постановки реакции добавляет-

ся субстрат, на который воздействует 

фермент с образованием специфического 

продукта. Принципиальным условием 

метода является отделение образующего-

ся иммунного комплекса от других со-

ставляющих реакционной среды, что дос-

тигается, как правило, адсорбцией одного 

из специфических компонентов реакции 

на каком-либо носителе (материале стри-

па). Затем посредством отмывания от ме-

шающих компонентов в реакционной 

среде остается только искомый иммун-

ный комплекс с ферментной меткой, к 

которому добавляется субстрат. В про-

цессе проведения исследования образу-

ются окрашенные продукты реакции. Из-

меряется оптическая плотность в лунках 

планшета на фотометре (ридере) при дли-

не волны 450 нм. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе мониторинга на контаминацию 

микотоксинами были исследованы 100 

образцов комбикорма для птиц и 70 об-

разцов комбикорма для свиней, поступив-

ших из различных хозяйств Ленинград-

ской области. В представленных образцах 

комбикормов для птиц превышения МДУ 

микотоксинов не было обнаружены. То-

гда как, в 70 образцах комбикорма для 

свиней было выявлено превышение нор-

мы (не более 0,035 мг/кг) по содержанию 

зеараленона в 17 образцах, где его кон-

центрация достигала 0,040 мг/кг. Не-

сколько выше норматива (не более 1,0 мг/

кг) была зафиксирована концентрация 

дезоксиниваленола в 3-х образцах. Она 

составила чуть более 1,0 мг/кг.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя данные, полученные с 

января по июль 2016 года, следует вывод, 

что не все комбикорма безопасны для 

скармливания животным. Зеараленон и 

дезоксиниваленол являются вторичными 

метаболитами трихотеценовых микоток-

синов. Для нивелирования негативных 

воздействий контаминированных комби-

кормов в рацион свиней необходимо до-

полнительно включать адсорбенты. Учи-

тывая тот факт, что в представленных 

образцах комбикорма для птиц, не обна-

ружено превышение МДУ по микотокси-

нам также не делает их абсолютно безо-

пасными.  

Следует отметить, что продуценты 

микотоксинов поражают пищевое сырье и 

продукты как растительного, так и живот-

ного происхождения на любом этапе их 

выращивания, производства и хранения. 

Для того, чтобы обезопасить живот-

ных и птиц от отравления микотоксина-

ми, необходимо соблюдать зоогигиениче-

ские нормы, правила эксплуатации и хра-

нения кормов. А также, проводить систе-

матический контроль сырья и кормов по 

показателям безопасности, питательности 

и отсутствия фальсификации. 

Monitoring and determination of my-
cotoxins in animal feed in Leningrad re-
gion. Lunegova, E. Golovnya, A. Sviri-
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ABSTRACT 

To monitor and evaluate the pollution 

degree of mycotoxins in feed  we examined 

170 specimens of feed - 100 samples of feed 

for birds and 70 samples of feed for pigs 

taken from different animal farms in Lenin-

grad region over a period of 6 months in 

2016 (January – July). Research and moni-

toring were conducted in the Leningrad In-

terregional veterinary laboratory (Saint-

Petersburg). In the submitted samples of 

feed for birds excess of the MRL of my-

cotoxins was not detected. Whereas, out of 

70 samples of feed for pigs, excess of norm 

(not more than 0,035 mg/kg)  of zearalenone  

was found in 17 samples , its concentration 

reached 0,040 mg/kg.  In 3 samples the con-

centration of deoxynivalenol slightly higher 

than standard (not more than 1.0 mg/kg) was 

reported , it was slightly more than 1.0 mg/kg. 

Analyzing the data obtained, it can be 

concluded that not all feed are safe for ani-

mal feeding. Zearalenone and deoxyniva-

lenol are the secondary metabolites of tricho-

thecene mycotoxins. In order to mitigate the 

negative impacts of contaminated feed in the 

ration of pigs we should optionally include 

adsorbents.  The fact that in submitted sam-

ples of feed for  birds the excess of the MRL 

of mycotoxins was not found  doesn’t make 

them completely safe. In order to protect 

animals and birds from poisoning by my-

cotoxins, it is necessary to meet the hygienic 

norms, rules of operation and storage of 

feed. Also we should  systematicaly control 

the input of raw materials and feed for live-

stock facilities in terms of safety, nutritional 

value, and absence of fraud. 
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ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, КОРМЛЕНИЕ 

ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СКАРМЛИВАНИЯ 
ТЫКВЕННОГО ЖМЫХА ТЕЛЯТАМ ПРИ СТОЙЛОВОМ 

ИХ СОДЕРЖАНИИ 

Иванова И. В. - аспирант, Кузнецов А. Ф – д. в. н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 

УДК:636.2-053.087.26 

Ключевые слова: телята, тыквенный жмых, биологически активная добавка, рост, 

развитие, абсолютный среднесуточный прирост, относительный среднесуточный при-

рост, интенсивность прироста, копрограмма. Key words: calves, pumpkin seed cake, die-

tary supplement, growth, development, absolute, average daily gain, average daily gain, the 

relative intensity of growth, coprogram. 

РЕФЕРАТ 
Представлены результаты зоогигиенической оценки 

влияния тыквенного жмыха на рост и развитие телят. 

Опыты проведены на телятах чёрно-пёстрой голштини-

зированной породы, с рождения до 30 дневного возраста 

при их стойловом содержании. Установлено, что скарм-

ливание тыквенного жмыха с основным кормом оказы-

вает благоприятное воздействие на организм телят. При 

его прерывистом введении в основной корм телятам изменяется их интенсивность роста 

и развития. 

 Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать использование ты-

квенного жмыха, как кормовую стимулирующую добавку телятам в дозе 1г препарата на 

1кг живой массы животного для повышения их продуктивности и естественной рези-

стентности. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время большую популяр-

ность приобретают естественные кормо-

вые добавки, которые содержат для орга-

низма сочетание некоторого комплекса 

биологически активных веществ – при-

родных соединений, оказывающих поло-

жительное влияние на биологические 

процессы в живом организме, что обеспе-

чивает высокую естественную резистент-

ность и продуктивность животных [2, 3]. 

Одной из таких добавок является тыквен-

ный жмых. Тыквенный жмых содержит, 

масс. %: сырого протеина - 22-37, сырого 

жира - 21,15, сырой клетчатки - 11,18 и 

является источником незаменимых ами-

нокислот (в том числе лизин - до 3,28,% 

от уровня белка), макро- и микроэлемен-

тов, в том числе ценного микроэлемента 

селена – до 3 мг/кг. Он богат каротинои-

дами и витамином Е [1]. Аминокислота 

кукурбитин в составе тыквенного жмыха 

обладает лечебно-профилактическим дей-

ствием при кишечных инвазиях. Тыквен-

ный жмых способствует нормализации 

работы желудочно-кишечного тракта, за 

счет чего наблюдается улучшение поедае-

мости кормов животными с последую-

щим увеличением прироста живой массы. 
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Цель настоящей работы заключается в 

изучении влияния тыквенного жмыха в 

качестве кормовой добавки в определен-

ные критические периоды жизни телят 

неонатального возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в производ-

ственных условиях, на клинически здоро-

вых телятах чёрно-пёстрой породы, с ро-

ждения до 30 дневного возраста. Подбор 

животных в группы осуществлялся по 

принципу аналогов, с учетом породы, 

возраста и живой массы. Животные были 

распределены по 15 голов в опытную и 

контрольную группы. Группа №1 была 

опытной, ей скармливали основной корм 

(молозиво, молоко) с тыквенным жмыхом 

– в дозе 1г препарата на 1кг живой массы 

теленка. Вторая группа была контроль-

ной, ей скармливали только основные 

корма (ОК). Скармливание тыквенного 

жмыха, как кормовой добавки, проводили 

прерывисто, а именно, в физиологические 

критические периоды жизни телят неона-

тального возраста, с учётом технологии 

содержания. 

Особенности выращивания телят в 

данном хозяйстве следующие: сразу по-

сле рождения теленка помещают в инди-

видуальную клетку с глубокой подстил-

кой. Первые 3-4 дня теленку выпаивают 

молозиво, а затем молоко. Так теленка 

содержат до 14 дневного возраста, далее 

переводят в групповые клетки по 10-15 

голов, формируя группы примерно одина-

ковые по возрасту и живой массе. Клетки 

оснащены двумя кормушками, в одну 

насыпают мюсли, в другую сено, так же 

станки оснащены специальными гнезда-

ми для ведер под молоко и воду.  

Согласно литературным данным, пер-

вый критический период - до приема мо-

лозива, когда в крови новорожденного 

почти отсутствует иммуноглобулины, 

мало лейкоцитов и особенно лимфоцитов. 

Этот дефицит компенсируется потребле-

нием молозива, содержащего гумораль-

ные и клеточные факторы защиты. Вто-

рой критический период - с 7- до 14-

дневного возраста, когда колостральные 

(молозивные) факторы защиты в организ-

ме угасают, а собственные - еще выраба-

тываются недостаточно. Третий критиче-

ский период возникает при переводе те-

лят с молочных на растительные корма. С 

учётом всех вышеперечисленных данных, 

нами была разработана схема включения 

к ОК тыквенного жмыха, она была сле-

дующая на 1-3 сутки, 7-10 сутки, 14-17 

сутки, 21-24 сутки и 28-30 сутки [5,6]. 

 Мониторинг за условиями содержа-

ния осуществляли по общепринятым зоо-

гигиеническим методикам: определяли 

температуру и относительную влажность 

воздуха, а также его подвижность и охла-

ждающую способность. Контролировали 

наличие вреднодействующих газов: ам-

миака, сероводорода, диоксида углерода 

[4].  

 В течение опыта были проведены 

контрольные взвешивания живой массы 

телят, начиная с первого дня жизни, затем 

– на 30 сутки, с определением абсолютно-

го, относительного среднесуточного при-

роста и интенсивности прироста. 

 Для изучения влияния тыквенного 

жмыха на организм телят исследовали 

пробы кала контрольной и опытной групп 

на первый день жизни и на 30 сутки. Ко-

прологические исследования включали в 

себя оценку консистенции, цвета, запаха; 

наличие растительной клетчатки, pH, жи-

ра и жирных кислот, крахмала, детрита, 

растворимого белка, яиц гельминтов и 

простейших. Посев проб кала проводили 

на питательные среды с последующим 

выявлением микробной и грибной конта-

минации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В период исследования (октябрь-

ноябрь) температура воздуха в телятнике-

профилактории составила 16,3˚С (при 

колебаниях 14,9…17,1˚С). Относительная 

влажность воздуха составила 75,6% (при 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 68 - 

колебаниях 69…83%). Подвижность воз-

духа в среднем была 0,16 м/с (при колеба-

ниях 0,14…0,23 м/с). Содержание аммиа-

ка в воздухе находилось в пределах 2,1…

7,9 мг/м3, уровень освещенности при 

включенных люминесцентных лампах в 

среднем составлял 103,0 лк. 

За время проведения опыта телята 

были активны, живо реагировали на 

внешние раздражители. Температура те-

ла, частота пульса и дыхательных движе-

ний находились в пределах физиологиче-

ской нормы. Основными показателями, 

характеризующими использование изу-

чаемой биологически активной добавки, 

являются показатели роста и развития 

телят за весь период опыта. 

Результаты абсолютного, относитель-

ного среднесуточного прироста и интен-

сивности прироста, приведены в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы можно 

отметить, что в опытной группе по отно-

шению к контрольной группе: средняя 

живая масса животных к концу наблюдае-

мого периода была выше на 8,34 кг, абсо-

лютный среднесуточный прирост так же 

был выше на 0,27 кг, относительный 

среднесуточный прирост – на 26,57% , 

интенсивность прироста – на 15,70% со-

ответственно.  

Результаты исследований проб кала: 

консистенция, цвет, запах; наличие расти-

тельной клетчатки, pH, жира и жирных 

кислот, крахмала, детрита, растворимого 

белка в обеих группах соответствуют фи-

зиологическим нормам. Яиц гельминтов и 

простейших в обеих группах не обнару-

жено. Бактериологическое исследование 

показало, что содержание бактерий груп-

пы-кокки в обеих группах составляло 40-

50%, палочки 40-50%, йодофильная фло-

ра – отрицательно, грибы 10%, общее 

количество микрофлоры – повышено. 

Таким образом, введение в основной 

корм тыквенного жмыха, прерывисто, в 

указанных дозах, не оказывало сущест-

венного влияния на копрограмму. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные по микроклима-

ту, позволяют сделать вывод, что пара-

метры микроклимата в помещении, где 

содержались телята, находились в преде-

лах зоогигиенических норм. 

Прерывистое добавление к основному 

корму тыквенного жмыха в вышеуказан-

ных дозировках оказалось достаточно 

эффективным, и обеспечивали увеличе-

Таблица 1. 
Показатели роста и развития телят (M±m) 

Возраст, сут. Показатели 

Опытная груп-

па (ОК + тык-

венный жмых) 

Контрольная 

группа (ОК) 
± к контролю 

1 

Средняя живая 

масса по груп-

пе, кг 

31,00 ± 0,55 30,93 ± 0,43 +0,07 

30 

Средняя живая 

масса по груп-

пе,кг 

53,87 ± 1,34 45,53 ± 1,15* +8,34 

1-30 
Абс. средне-

сут. прирост,кг 
0,76 ± 0,23 0,49 ± 0,53 +0,27 

1-30 
Отн. средне-

сут. прирост,% 
73,77 ± 1,31 47,20 ± 1,11* +26,57 

1-30 
Интенсивно-

стьприроста,% 
53,89 ± 1,67 38,19 ± 1,27* +15,70 

Примечание: * – р<0,05 
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ние абсолютного среднесуточного при-

роста на 0,27 кг, а относительного средне-

суточного прироста на 26,57%, чем в кон-

трольной группе. 

Данные копрограммы подтвердили, 

что кормовая добавка тыквенного жмыха 

не оказывала существенного влияния на 

копрограмму. 

Полученные результаты исследований 

позволяют рекомендовать использование 

тыквенного жмыха, в прерывистом режи-

ме, в дозе 1г на 1кг живой массы живот-

ного, как биологически активной кормо-

вой добавки для телят в возрасте – 1-30 

суток. 

Zoohygienic assessment of pumpkin 
seed cake used for feeding stall barn 
calves. Ivanova I., Kuznetsov A. 
ABSTRACT 

The results on hygienic assessment of the 

influence of pumpkin seed cake on the 

growth and development of calves are pre-

sented. The experiments were conducted on 

calves of black-and-white holstenized breed 

from their birth till 30 days of age kept in 

stall barn housing. Pumpkin seed cake mixed 

with the main feed has been proved to be 

beneficial for the organism of calves. The 

intensity of the growth and development of 

calves changes with the intermittent intro-

duction of pumpkin seed cake into the main 

feed of calves. 

The obtained results allow to recommend 

the use of pumpkin seed cake as feed stimu-

lating additive to calves at a dosage of 1g per 

1 kg body weight of the animal to enhance 

their productivity and natural resistance. 
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УДК 619:614.31 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА 
КУРОПАТОК ВЕРХОЯНСКОГО РАЙОНА 

Сидоров М.Н. – к.в.н., доцент, Томашевская Е.П., к.б.н., доцент, Петрова Е.М. – асси-

стент (ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия») 

Ключевые слова: боровая дичь, куропатка, инвазионные заболевания, гельминты, 

мышечная ткань, мясо, дикие промысловые птицы. Keywords: upland fowl, partridge, 

invasion diseases, helminths, muscle tissue, meat, commercial hunting birds  
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ВВЕДЕНИЕ  
В Республике Саха (Якутия) ветери-

нарно-санитарной экспертизе подлежат 

все виды диких промысловых птиц, а так-

же куропатки. 

В связи с возрастающим поступлени-

ем мяса боровой дичи на внутренний ры-

нок, возникает необходимость детального 

изучения качества мяса куропаток. 

Дикие промысловые птицы подверже-

ны тем же инфекционным и инвазионным 

заболеваниям, что и домашние птицы, 

они несут опасность для человека, и на 

качество самой ценной продукции [3].  

Охотничье-промысловые птицы явля-

ются окончательными хозяевами многих 

видов гельминтов.  

Гельминты наиболее часто поражают 

желудочно-кишечный тракт птиц, но мо-

гут обитать и в желчных ходах печени, 

лёгких, бронхах, фабрициевой сумке, мо-

четочниках и некоторых других органах, 

в зависимости от вида гельминта. Это 

может приводить к воспалительным явле-

ниям в органах, нарушению их функций, 

нарушению качества мяса и к болезням 

которые приводят к гибели птиц, особен-

но молодняка [1]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследования проводили на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы, па-

танатомии и гигиены. Куропатки были 

добыты в Верхоянском районе вблизи 

поселка Батагай в количестве 8 тушек.  

РЕФЕРАТ 
Целью нашей работы является ветеринарно-

санитарная экспертиза мяса куропаток и па-

томорфологические изменения при инвази-

онных заболеваниях у куропаток. Изучение 

сравнительного анализа мяса здоровых с мя-

сом больных куропаток. Нами выявлено по 

методу Фюллеборна и нативного мазка паразитарное заболевание среди куропаток, оби-

тающих в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) в поселке Батагай. Исследова-

ниями установлено, что мясо инвазированной куропатки имеет меньший убойный вы-

ход, чем здоровая куропатка. По проведенным органолептическим и физико-

химическим данным согласно действующих ГОСТ Р 53747-2009, ГОСТ Р 53797-2009, 

мясо больной куропатки характерно отличается от здоровой куропатки. Результаты ис-

следований подтверждают общепринятое в ветеринарно-санитарной экспертизе, мнение 

о ведущем месте органолептических методов при ветеринарно-санитарной оценке мяса. 

Петрова Е.М, Боровков М.Ф, Котелевич А.В.(1984), Малтугуева М.Х., Шапкина Л.П. [2], 

Устименко Л.И. (1972) [7], [8], [9], [10]. В ходе исследования нами было установлено, 

что из 8 тушек куропаток 1 тушка была инвазированной Ascarida compare. При органо-

лептическом исследовании инвазированной тушки куропатки, изменения были харак-

терные для мяса птиц сомнительной свежести и несвежего. По результатам физико-

химических исследований установлено содержания амино-аммиачного азота от 0,78 у 

свежего мяса тушки куропатки до 1,37 на 10 мл вытяжки у инвазированной тушки. У 

мяса здоровой тушки реакция на пероксидазу была отрицательной, а у мяса больной 

тушки положительная. При определении продукта первичного распада белков у здоро-

вой тушки куропатки бульон был прозрачный, а у больной тушки помутневший. Показа-

тель pH у здоровой тушки 6,20, а у инвазированной тушки 6,59. Таким образом, можно 

сделать заключение, что проведенная нами ветеринарно-санитарная оценка по итогам 

изучения качества мяса куропаток выявила хорошее санитарное качество у здоровых 

птиц и сомнительную свежесть у инвазированной птицы. 

 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 71 - 

Паразитологические исследования 

проводили по методу Фюллеборна и на-

тивного мазка.  

Органолептические и физико-

химические исследования проводили со-

гласно действующего ГОСТ Р 53597-2009 

«Мясо птицы, субпродукты и полуфабри-

каты из мяса птицы. Методы отбора проб 

и подготовка их к испытаниям», ГОСТ Р 

53747-2009 «Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 

органолептических и физико-химических 

исследований». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Для изучения мясных качеств куропа-

ток определили вес, убойный выход мяса, 

субпродукты (печень, почки, сердце, мы-

шечный желудок) а также выход несъе-

добных частей (пух, перо, желудочно-

кишечный тракт). 

Выход мяса, субпродуктов при обра-

ботке куропатки представлены в таблице 

№ 1.  
По данным таблицы № 1 получили, 

что мясо инвазированной куропатки име-

ет меньший убойный выход, чем здоровая 

куропатка. Таким образом, можно сделать 

заключение о том, что тушки здоровых 

куропаток при обвалке дают высокий 

выход съедобных частей и в первую оче-

редь мышечной ткани, чем тушка боль-

ной куропатки.  
При органолептических исследовани-

ях тушки здоровых куропаток показали, 

что внешний вид и цвет клюва глянце-

вый, сухой, упругий, без посторонних 

запахов. Слизистая оболочка ротовой 

полости имеет бледно-розовый цвет, слег-

ка увлажнена. Показатели глазного ябло-

ка полностью заполняют просвет орбит, 

выпуклые. Поверхность тушки чистая, 

слегка влажная с желтовато-серым оттен-

ком, перо хорошо удерживается в коже. 

Показатели подкожной и внутренней жи-

ровой ткани желтого цвета. Серозная обо-

лочка грудобрюшной полости влажная, 

блестящая, без слизи и плесени. 

Консистенция мяса упругая, запах 

характерен для свежего мяса. Мясо дичи 

отличается нежной консистенцией, соч-

ностью, более выраженным ароматом. 

Бульон, полученный после варки, про-

зрачный, с небольшим количеством мел-

ких жирных капель на поверхности, без 

пены, не густой, запах более выражен в 

сравнении с куриным бульоном.  

У больной тушки куропатки были ха-

рактерные изменения: клюв тусклый, раз-

мягченный, слизистая оболочка ротовой 

полости тусклая, розовато-серого цвета, с 

незначительным ослизнением или плесе-

нью, с незначительным затхлым запахом; 

глазное яблоко слегка проваливается, 

роговица неблестящая; кожа серовато-

желтая, сухая, внутренний жир с легким 

посторонним запахом; мышечная ткань 

недостаточно плотная, на разрезе более 

темная, влажная, слегка липкая; запах 

кисловато-затхлый; бульон менее про-

зрачный, с неприятным запахом. 

При исследовании проб мяса здоровой 

куропатки и больной, отстрелянных в 

Верхоянским районе Республики Саха 

(Якутия) были определены показатели 

амино-аммиачного азота, реакция на пе-

роксидазу, определены продукты первич-

ного распада белков и pH. 
Из приведенных показателей видно, 

резкое изменение содержания амино-

аммиачного азота от 0,78 у свежего мяса 

тушки куропатки, до 1,37 на 10 мл вытяж-

ки у мяса больной тушки куропатки. Из-

менения были отмечены при полученных 

результатов на пероксидазу, показали у 

мяса здоровой тушки отрицательную ре-

акцию, а у мяса больной тушки положи-

тельную. Определили продукт первично-

го распада белков у здоровой тушки куро-

патки бульон был прозрачный, а у боль-

ной тушки помутневший. Показатель pH 

у здоровой тушки 6,20, а у больной 6,59. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 По методу Фюллеборна выявили в 

кале яйца и личинки Ascarida compar. Мы 
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Таблица 1 

Выход мяса, субпродуктов при обработке куропаток, (%,г) n=8 

Вид  
боровой  

дичи 

Мас-са 
(г) 

В
ы

ход п
отр

о-ш
ен

н
ы

х 
туш

ек
 

В
ы

ход съ
едобн

ы
х суб-

п
р

одук
тов

 (п
еч

ен
ь, 

сер
дц

е, м
ы

ш
еч

н
ы

й
 

ж
ел

удок
)  

В
ы

ход п
отр

ош
ен

ы
х 

туш
ек

 в
м

есте с суб-
п

р
одук

та-м
и

 

  

О
тходы

 гол
ов

а, н
ож

-
к

и
, ж

к
т с содер

ж
и

м
ы

м
 

Пух и 
перо 

Здоровые  

куропатки 
544,8 65 10 75 15 10 

Больные  

куропатки 
444,8 60 20 75 10 10 

Таблица 2 
Органолептическая оценка мяса здоровой и больной куропатки (n=8) 

Показатели Здоровые Больные 

Внешний вид и цвет: 
клюва 

Глянцевый, сухой, упру-

гий, без запаха 

Без глянца, упругость частично 

утрачена, незначительный затх-

лый запах 

Слизистой оболочки 

ротовой полости 

Бледно-розовое, слегка 

увлажнена 

Розовато-серая, слегка покрыта 

слизью 

Глазного яблока 

Глаза полностью заполня-

ют просвет орбит, выпук-

лые 

Глаза полупровалившиеся 

Поверхности тушки 

Чистая, слегка влажная с 

желтовато-серым оттенком, 

перо хорошо удерживается в 

коже 

Местами влажная, липкая под 

крыльями, в пахах, перо частично 

удерживается в коже 

Подкожной и внут-

ренней жировой ткани 
Желтого цвета Бледно-желтого цвета 

Серозной оболочки 

грудобрюшной полос-

ти 

Влажная, блестящая, без 

слизи и плесени 

Без блеска, липкая, наличие 

небольшого количества слизи и 

плесени 

Мышцы на разрезе 

Упругие от красного или 

темно-красного цвета, не 

оставляют влажного пятна на 

фильтровальной бумаге 

Влажные, оставляют пятно на 

фильтровальной бумаге, слегка 

липкие, темного цвета 

Консистенция мышц 
Плотные, упругие при надав-

ливании пальцем образующая 

ямка быстро выравнивается 

Менее плотные, менее упругие, при 

надавливании пальцем образуется 

ямка 

Запах 

Запах специфический 

свойственный свежему 

мясу «дичинный» 

Запах затхлый, особенно в гру-

добрюшной полости 

Прозрачность и аро-

мат бульона 
Прозрачный, ароматный 

Прозрачный или мутноватый с 

легким неприятным запахом 
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установили, что мясо инвазированной 

куропатки имеет меньший убойный вы-

ход, чем здоровая куропатка. Тушки здо-

ровых куропаток при обвалке дают высо-

кий выход съедобных частей и в первую 

очередь мышечной ткани (%), чем тушка 

больной куропатки (%). 

По патоморфологическим, органолеп-

тическим и физико-химическим данным 

мясо и органы больной куропатки харак-

терно отличается от здоровой куропатки. 

При наружном осмотре из 8 тушек куро-

паток нами было выявлена 1 инвазиро-

ванная тушка. Патоморфологические из-

менения у инвазированной тушки были 

обнаружены при внешнем осмотре опере-

ние взъерошено, местами облысевшее, 

поверхность мяса было с сероватым от-

тенком. При внутренним осмотре - сердце 

было увеличено, в легких были множест-

венные кровоизлияния, на разрезе легких 

выявили капсулу с личинками Ascarida 

compar, беловатые пятна на печени и ка-

таральное воспаление слизистой оболоч-

ки кишечника. У больной тушки куропат-

ки были характерные изменения: клюв 

тусклый, размягченный, слизистая обо-

лочка ротовой полости тусклая, розовато-

серого цвета с незначительным ослизне-

нием, с незначительным затхлым запа-

хом; глазное яблоко слегка проваливает-

ся, роговица неблестящая; кожа серовато-

желтая, сухая, внутренний жир с легким 

посторонним запахом; мышечная ткань 

недостаточно плотная, на разрезе более 

темная, влажная, слегка липкая; запах 

кисловато-затхлый; бульон менее про-

зрачный, с неприятным запахом. 

 Физико-химические исследования 

показали резкое изменение содержания 

амино-аммиачного азота от 0,78 у свеже-

го мяса тушки куропатки до 1,37 на 10 мл 

вытяжки у мяса больной тушки куропат-

ки. У мяса здоровой тушки реакция на 

пероксидазу была отрицательной, а у мя-

са больной тушки положительная. При 

определении продукта первичного распа-

да белков у здоровой тушки куропатки 

бульон был прозрачный, а у больной туш-

ки помутневший. Показатель pH у здоро-

Таблица 3 

 Физико-химические показатели мяса боровой дичи 

№ Показатели Здоровые Больные 

1 Амино-амиачный азот (мг/10 мл вытяжки) 0,78 1,37 

2 Реакция на пероксидазу положительная отрицательная 

3 
Количество летучих жирных кислот (мг/

КОН) 
2,46 4,6 

4 
Определение продуктов первичного распа-

да белков 
отрицательная помутнение 

5 Кислотное число жира (мг/КОН) 1,2 3,31 

6 Перекисное число жира, % 0,01 0,59 

7 pH 6,20 6,59 

Таблица 4 

 Микроскопия мяса куропаток (n=8) 

Показатели Здоровая куропатка Инвазированная куропатка 

Количество микробов 

Не содержит или единич-

ные кокки и палочки из 

поверхностных слоев. 

30-60 диплококков на по-

верхности, 20-30 микроор-

ганизмов в глубине 

Характер окраски Плохой Удовлетворительной 

Выраженность мазка 
Не заметно остатков тка-

ней 
Заметны распавшиеся ткани 
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вой тушки 6,20, а у больной 6,59.  

Исследованиями установлено, что 

тушки здоровых куропаток можно отпра-

вить на свободную реализацию, а тушка 

инвазированной куропатки низкого каче-

ства, не допускается к реализации и под-

лежит утилизации [6]. 
Veterinary and sanitary examination 

of meat of partridges from the Verkhoy-
ansky district. Sidorov M., 
Tomashevskaya E., Petrova L.  
ABSTRACT 

The purpose of our work is veterinary and 

sanitary examination of meat of partridges and 

pathological and morphological changes in case 

of invasive diseases in partridges and the com-

parative analysis of meat of sick partridges and 

meat of healthy partridges. We revealed (with the 

help of Fulleborn's method and direct smear) a 

parasitic disease among the partridges living in 

the Verkhoyansky district of the Republic of 

Sakha (Yakutia) in the settlement of Batagai. As a 

result of our researches it was established that 

meat of an infected partridge had a smaller 

dressed weight in comparison with a healthy par-

tridge`s meat. Organoleptic, physical and chemi-

cal tests conducted according to Russian National 

Standard 53747-2009, Russian National Standard 

53797-2009 have shown that meat of a sick par-

tridge has characteristic differences from a meat 

of healthy partridge. Results of our study confirm 

commonly accepted among veterinary and sani-

tary experts opinion about the leading role of 

organoleptic methods in case of veterinary and 

sanitary examination of meat. Petrova E. M, 

Borovkov M. F, Kotelevich A. V. (1984), Maltu-

guyeva M. H., Shapkina L. P. [2], Ustimenko L. 

I. (1972) [7], [8], [9], [10]. As a result it was es-

tablished that 1 from 8 carcasses of partridges 

was infected by Ascarida compare. Organoleptic 

test of the carcass of the infected partridge has 

shown changes typical for unsavory and stale 

meat. With the help of physical and chemical tests 

it is estimated that content of amino-ammoniac 

nitrogen in a fresh meat of partridge is 0.78 mg 

per 10 ml of humor while in a carcass of infected 

partridge it is 1.37 mg per 10 ml of humor. Meat 

of a healthy partridge has a negative reaction to 

peroxydase, and meat of infected partridge has a 

positive one. As a result of determination of pro-

tein primary disintegration products clear broth 

from carcass of healthy partridge and cloudy 

broth from carcass of infected bird was obtained. 

Meat of healthy bird has a pH of 6.20 while and 

meat of infected one has a pH of 6.59. Thus, it is 

possible to make a conclusion that carried veteri-

nary and sanitary examination of meat of par-

tridges revealed high sanitary quality of meat of 

healthy birds and demonstrated unsavory meat of 

infected ones. 
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АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Гипофункция яичников – одна из наи-

более частых причин бесплодия высоко-

продуктивных коров на животноводче-

ских предприятиях молочного направле-

ния. По различным источникам данная 

патология регистрируется у 7 – 51% бес-

плодных животных и влечет за собой ог-

ромные экономические убытки [2, 5]. 

Заболевание имеет полиэтиологиче-

скую природу, однако чаще, лидирующей 

считают группу алиментарных факторов. 

Стоит отметить, что вопросы кормления 

для высокопродуктивных животных стоят 

наиболее остро. Даже небольшие наруше-

ния часто приводят к серьёзным измене-

ниям в обмене веществ, что и является 

основой патогенеза гипофункции яични-

РЕФЕРАТ 
Гипофункция яичников – широко распространённое заболевание высокопродук-

тивных коров, которое наносит огромный экономический ущерб. Основной при-

чиной заболевания являются нарушения в кормлении коров. У животных возни-

кают нарушения метаболизма, что приводит к развитию различных патологий, в 

том числе и гипофункции яичников. «Маримикс 5:0» - комплексный биологиче-

ски активный препарат, содержащий макро-, микроэлементы, аминокислоты, 

жирные кислоты. Целью исследования являлось изучить его влияние на состоя-

ние обмена веществ и воспроизводительную функцию коров с гипофункцией 

яичников. В опыте участвовало 45 коров (3 группы по 15 животных). Первой группе вводили препарат 

«Маримикс 5:0» в сочетании с гормональной терапией; второй – только «Маримикс 5:0»; третьей при-

менялись только гормональные препараты. По результатам исследования отмечалось достоверное 

увеличение концентрации кальция в крови коров из 1 и 2 подопытной групп на 13% и 15,5% соответст-

венно, фосфора -  на 14% и 13,7%, меди на 23,83% и 26,76%, а марганца на 9,29% и 10,71% соответст-

венно. В группе контроля содержание кальция, меди и марганца не изменилось, а уровень фосфора 

увеличился на 24,5%, что привело к уменьшению кальций-фосфорного отношения. В 1 подопытной 

группе воспроизводительная функция восстановилась у 11 (73,4%) коров, во 2-й – у 8 (53,4%) коров, в 

группе контроля – у 2 (13,3%) коров. Можно сделать вывод, что препарат «Маримикс 5:0» благоприят-

но влияет на состояние минерального обмена высокопродуктивных коров и способствует восстановле-

нию воспроизводительной функции. 

УДК:636.2:[619:618.11-008.64] 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МАРИМИКС 5:0» НА 
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН И 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 
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ков алиментарного происхождения. Под 

воздействием алиментарных факторов у 

коров могут возникать нарушения белко-

вого, липидного, углеводного, минераль-

ного, витаминного, энергетического об-

менов[2, 6, 7, 8]. 

Важную роль в возникновении пато-

логии яичников у высокопродуктивных 

коров играют нарушения минерального 

обмена. Минеральные вещества необхо-

димы как для здоровья и нормальной 

жизнедеятельности организма в целом, 

так и для сохранения воспроизводитель-

ной способности в частности [1, 3, 5, 

9].Кальций является компонентом клеточ-

ных структур, необходим для осуществ-

ления нервной деятельности, участвует в 

процессах сокращения мышц и выработке 

некоторых гормонов, входит в состав раз-

личных ферментных систем, является 

элементом костной ткани, оказывает 

влияние на обмен веществ. Фосфор – 

один из основных структурных компо-

нентов организма. За счёт фосфорилиро-

вания осуществляются такие процессы 

как кишечная адсорбция, гликолиз, окис-

ление углеводов, транспорт липидов, об-

мен аминокислот и др [1, 3, 4]. Медь и 

марганец – микроэлементы, недостаток 

которых в организме напрямую отражает-

ся на состоянии воспроизводительной 

функции - у животных может наблюдать-

ся анафродизия, неполноценные половые 

циклы, нарушается процесс овуляции, 

снижается оплодотворяемость. Часто на-

блюдается эмбриональная смертность и 

аборты [1, 9]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
«Маримикс 5:0» - биологически актив-

ный препарат органического происхожде-

ния, который изготавливается из гидроли-

зата мяса мидий. Действующим началом 

являются макро- и микроэлементы, ами-

нокислоты, жирные кислоты. За счёт сво-

его природного происхождения препарат 

хорошо усваивается и используется орга-

низмом. Инъекционная форма содержит 

кальций в количестве 6 мг/дм3, медь – 

0,02мг/дм3 и марганец - 0,05 мг/дм3. Пре-

парат вводился внутривенно, в дозировке 

100 мл на животное. 

В исследовании участвовало 45 коров 

чёрно-пёстрой галштинизированной по-

роды с продуктивностью 7500кг. У всех 

животных отмечались клинические при-

знаки гипофункции яичников, что выра-

жалось длительной анафродизией (80 и 

более дней). Ректальным исследованием 

было установлено уменьшение яичников 

в размерах, их плотная или наоборот 

дряблая консистенция, отсутствие круп-

ных фолликулов или желтых тел. По 

принципу условных аналогов коровы раз-

делены на 3 группы – 1-я подопытная 

(n=15), 2-я подопытная (n=15) и кон-

трольная (n=15) группы. Коровам первой 

подопытной группы вводили препарат 

«Маримикс 5:0» и проводили стандарт-

ную для хозяйства гормонотерапию 

(Фоллимаг (гонадотропин СЖК) – 

1000МЕ и Эстрофан (клопростенол) – 2 

мл, внутримышечно) с целью восстанов-

ления функциональной активности яич-

ников. Коровам второй подопытной груп-

пы вводился только препарат «Маримикс 

5:0». Коровам контрольной группы 

«Маримикс 5:0» не применялся, проводи-

лась только гормонотерапия, идентично с 

первой группой. За животными устанав-

ливалось наблюдение, целью которого 

являлось выявление клинических призна-

ков восстановления половой цикличности 

(признаки полового возбуждения, течки, 

охоты). Проводились ректальные иссле-

дования для определения состояния яич-

ников.  При отсутствии динамики через 

14 дней препарат «Маримикс 5:0» вво-

дился повторно, в той же дозировке. Для 

оценки состояния обмена веществ брали 

кровь для биохимического исследования 

у всех животных до начала опыта и по-

вторно: в 1-й и 2-й группе при выявлении 

положительных изменений со стороны 

матки и яичников, в контрольной группе 
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Таблица 1 

Изменение концентраций кальция и фосфора и кальций-фосфорного отношения в ходе 

опыта 

Показатель Кальций, ммоль/л Фосфор, ммоль/л 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 

Изменение концентраций меди и марганца в ходе опыта 

Показатель Медь, мкг% Марганец, мкг% 

Группа 1 
До начала опыта 58,59±3,92 3,66±0,26 

После 72,55±3,9 (p<0,001) 4±0,22 (p<0,01) 

Группа 2 
До начала опыта 58,25±3,67 3,64±0,24 

После 73,84±4,15 (p<0,001) 4,03±0,22 (p<0,01) 

Контроль 
До начала опыта 58,09±4,52 3,66±0,26 

После 58,17±4,66 3,64±0,26 

Таблица 3 

Влияние препарата «Маримикс 5:0» на восстановление воспроизводительной функции 

у коров 

  Группа 1 Группа 2 
Кон-

троль 

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%) 

– через 14 дней. Кальций в сыворотке 

крови определяли трилонметрическим 

методом с применением мурексида, фос-

фор -  по методу Пулса в модификации 

Коромыслова В.Ф. и Кудрявцевой Л.А. с 

ванадат молибденовым реактивом. Опре-
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деление меди в крови осуществлялось 

колориметрическим методом, марганца – 

методом атомно-абсорбционной спектро-

метрии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе опыта учитывались изменения 

концентраций меди и марганца, кальция, 

фосфора, кальций-фосфорное отношение. 

Отмечалась динамика со стороны функ-

ции воспроизводства. 

В первой и второй подопытных груп-

пах зафиксировано увеличение концен-

трации кальция в крови на 13% и 15,5% 

соответственно, фосфора -  на 14% и 

13,7% соответственно. Между значения-

ми кальций-фосфорного отношения до 

начала опыта и по завершении у коров из 

двух подопытных групп статистически 

значимых различий нет.  

В группе контроля уровень кальция до 

начала опыта и при повторном исследова-

нии крови остался неизменным, т.к. раз-

личия между результатами статистически 

достоверными не являются. Уровень фос-

фора возрос на 24,5%, что привело к 

уменьшению кальций-фосфорного отно-

шения.  

До начала опыта концентрации меди и 

марганца в крови подопытных коров всех 

групп находятся ниже физиологической 

нормы, принятой в исследовании (70-

100мкг% для меди и 4-5 мкг% для мар-

ганца). После введения препарата 

«Маримикс 5:0» в первой и второй под-

опытных группах коров отмечается уве-

личение концентрации меди на 23,83% и 

26,76% соответственно, а марганца на 

9,29% и 10,71%, соответственно. В груп-

пе контроля достоверных изменений не 

зафиксировано. 

Воспроизводительная функция у ко-

ров в опыте считалась восстановленной, 

если у них появлялись клинические при-

знаки стадии возбуждения. При этом, в 

ходе ректального исследования, на по-

верхности яичников обнаруживались 

фолликулы и желтые тела. В случае, если 

на поверхности яичников регистрирова-

лось образование структур, но признаки 

полового возбуждения, течки, охоты от-

сутствовали, то результат считался со-

мнительным. Полное отсутствие любых 

изменений в состоянии животных счита-

лось отрицательным результатом. 

ВЫВОДЫ 
В ходе опыта установлено, что препа-

рат «Маримикс 5:0» способствует повы-

шению уровня кальция в крови высоко-

продуктивных коров и стабилизирует 

усвоение фосфора, не меняя при этом 

значения кальций-фосфорного отноше-

ния. Он нормализует концентрации меди 

и марганца– важнейших микроэлементов 

для функции воспроизводства. Таким 

образом, препарат «Маримикс 5:0» ока-

зывает положительное влияние на состоя-

ние минерального обмена. Стабилизация 

обменных процессов благоприятно сказы-

вается на воспроизводительной функции, 

и приводит к её восстановлению у коров с 

диагнозом гипофункция яичников. 

The influence of “Marimix 5:0” on 
mineral metabolism and reproductive 
function of highly productive cows. 
DorokhovaY., Plemyashov K. 
ABSTRACT 

Ovarian hypofunction is a widespread 

disease of highly productive cows, which 

causes a great economic damage. The main 

cause of the disease is disorders in the feed-

ing of cows. Animals became metabolic dis-

orders, which lead to the development of 

various pathologies, including ovarian hypo-

function. "MARIMIX 5:0" is a complex bio-

logically active medicine, containing macro-, 

microelements, amino acids, fatty acids. The 

aim of the research was to examine its influ-

ence on metabolism and reproductive func-

tion of cows with ovarian hypofunction. In 

the experiments were used 45 cows (3 

groups of 15 animals). The first group got 

"MARIMIX 5:0" combined with the hormo-

nal therapy; the second group got only 

"MARIMIX 5:0"; the third got only hor-
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mones. According to the results of the re-

searcher was indicated a significant increase 

in the blood of cows in the 1st and  2nd  ex-

perimental groups accordingly 13% and 

15.5%, of the phosphorus concentration 14% 

and 13.7%, copper 23.83% and 26.76%, and 

manganese 9.29% and 10.71% accordingly. 

In the control group the levels of calcium, 

copper and manganese didn’t change, and 

the phosphorus level increased 24.5%, which 

led to the decrease of the calcium-

phosphorus relation. In the first experimental 

group the reproductive function was recov-

ered by 11 (73.4%) of cows, in the group by 

8 (53,4%) cows, in the control group by 2 

cows (13.3%). It could be concluded that the 

"MARIMIX 5:0" has a positive effect on 

mineral metabolism of highly productive 

cows and helps to recover the reproductive 

function. 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

РЕФЕРАТ 

Способность эритроцитов к агрегации во многом обеспе-

чивает адаптацию к внешней среде всех систем организ-

ма через поддержание оптимальных жидкостных свойств 

крови, порой в неблагоприятных условиях внешней сре-

ды. Именно уровень агрегации эритроцитов очень во 

многом обеспечивает условия для оптимального развер-

тывания индивидуальной программы развития теленка. Однако, несмотря на большую 

физиологическую значимость агрегационные свойства эритроцитов у телят, особенно в 

начале их онтогенеза, изучены слабо. Объектом наблюдения являлись 32 здоровых ново-

рожденных теленка, черно-пестрой и симментальской пород, не имеющие отклонений в 

объективном статусе и результатах инструментальных и лабораторных методов исследо-

вания. Установлено, что оптимум обмена веществ и высокая антиоксидантная актив-

ность плазмы обуславливают у них низкий уровень перекисного окисления липидов в 

жидкой части крови, стабилизируя внешние мембраны эритроцитов. Найденная у ново-

рожденных телят оптимальность агрегатообразования красных кровяных телец обеспе-

чивает физиологический уровень реологических свойств крови, достаточный для перфу-

зии внутренних органов и способствующий развертыванию индивидуальной генетиче-

ской программы животного. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОНТАННОЙ 
АГРЕГАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ У ТЕЛЯТ МОЛОЗИВНОГО 

ПИТАНИЯ 

Глаголева Т.И. – к.б.н., докторант (Всероссийский НИИ физиологии, биохимии и 

питания животных) 

УДК [ 616-005.1-08:331.1]: 615.22 

Ключевые слова: телята, фаза новорожденности, эритроциты, агрегация, онтогенез. 

Key words: calves, newborn phase, erythrocytes, aggregation, ontogenesis. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время не вызывает со-

мнений, что показатели крови достаточно 

тесно связаны с соматическими характе-

ристиками животных за счет их выражен-

ного влияния на процессы роста и разви-

тия [7,8]. Успех гемоциркуляции по сосу-

дистому руслу в значительной мере обу-

славливается реологическими свойствами 

крови, которые напрямую определяют 

уровень доставки к тканям кислорода и 

питательных веществ в микроциркуля-

торном русле [15] и активность гемостаза 

[2,5,6]. Жидкостные свойства крови во 

многом определяются агрегационной спо-

собностью форменных элементов и осо-

бенно наиболее многочисленной их попу-

ляции – эритроцитов. Данная характери-

стика весьма динамична в течение онто-

генеза и может различаться у отдельных 

видов живых организмов, в т.ч. у продук-

тивных животных [11,12]. Выяснение вы-

раженности спонтанной агрегации эрит-

роцитов у телят на начальных этапах раз-

вития весьма важно, т.к. регулируя ее при 
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Таблица. 

Показатели агрегации эритроцитов у новорожденных телят 

Параметры 

Фаза новорожденности, n=32, М±m 
Средние 

значения 
1-2 сут. 

жизни 

3-4 сут. 

жизни 

5-6 сут. 

жизни 

7-8 сут. 

жизни 

9-10 сут. 

жизни 

Сумма всех 

эритроцитов в 

агрегате 

38,5 

±0,24  

39,2 

±0,31 

39,6 

±0,39 

39,9 

±0,27 

40,3 

±0,38 

39,5 

±0,32 

Количество 

агрегатов 

8,0 

±0,14 

8,0 

±0,18 

8,1 

±0,09 

8,1 

±0,15 

8,2 

±0,19 

8,1 

±0,15 

Количество 

свободных 

эритроцитов 

253,1 

±1,34 

251,0 

±1,63 

250,1 

±1,42 

248,9 

±2,08 

247,2 

±1,85 

250,1 

±1,66 

необходимости можно значимо влиять на 

его гомеостаз. Кроме того, способность 

эритроцитов к агрегации во многом обес-

печивает уровень адаптации к внешней 

среде всех систем организма через под-

держание оптимальных жидкостных 

свойств крови, порой в неблагоприятных 

условиях внешней среды [13]. Кроме то-

го, именно они очень во многом обеспе-

чивают условия для оптимального развер-

тывания индивидуальной программы раз-

вития животного, в т.ч. теленка. Однако, 

несмотря на их большую физиологиче-

скую значимость агрегационные свойства 

эритроцитов у телят, особенно в начале 

их онтогенеза, изучены слабо. В этой свя-

зи была сформулирована цель проведен-

ного исследования: установить состояние 

спонтанной агрегации эритроцитов у здо-

ровых телят в течение фазы новорожден-

ности.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом наблюдения являлись 32 

здоровых новорожденных теленка, черно-

пестрой и симментальской пород, не 

имеющие отклонений в объективном ста-

тусе и результатах инструментальных и 

лабораторных методов исследования.  

Активность перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) в их плазме оценивали по 

содержанию тиобарбитуровой кислоты 

(ТБК)-активных продуктов набором фир-

мы «Агат-Мед» и ацилгидроперекисей 

(АГП) с учетом уровня антиокислитель-

ного потенциала жидкой части крови. 

Агрегацию эритроцитов определяли с 

помощью светового микроскопа в камере 

Горяева по количеству агрегатов эритро-

цитов, уровню агрегированных и неагре-

гированных эритроцитов во взвеси отмы-

тых эритроцитов [10]. Статистическая об-

работка полученных результатов проводи-

лась t-критерием Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У обследованных здоровых новорож-

денных телят была отмечена склонность к 

росту за фазу новорожденности содержа-

ния в крови первичных и вторичных про-

дуктов ПОЛ. Так, уровень ТБК-активых 

продуктов в жидкой части крови в тече-

ние фазы новорожденности испытывал 

тенденцию к снижению, составляя 

3,62±0,12 мкмоль/л в ее начале и 

3,37±0,24 мкмоль/л в ее конце. Содержа-

ние АГП в течение учитываемого возрас-

та у обследованных телят также имело 

склонность к понижению с 1,53±0,26 

Д233/1мл до 1,42±0,31 Д233/1мл. Найденная 

тенденция к ослаблению активности пе-

роксидации у телят в течение фазы моло-

зивного питания была возможна в резуль-

тате развивающейся у них склонности к 

росту уровня антиоксидантной защищен-

ности организма – их антиоксидантный 

потенциал плазмы за эту фазу раннего он-

тогенеза возрастал с 31,8±0,42% до 
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33,8±0,28%. 

Проведенная оценка показателей агре-

гации эритроцитов у телят в течение но-

ворожденности выявила ее тенденцию к 

увеличению (табл.).  

По мере повышения хронологического 

возраста у обследованных животных от-

мечена склонность к росту значения сум-

мы эритроцитов в агрегате (на 4,6%) и ко-

личества агрегатов (на 2,5%). При этом 

величина свободно лежащих эритроцитов 

в течение всего наблюдения оставалась у 

телят достаточно высокой, испытывая 

лишь легкую тенденцию к понижению 

(на 2,4%).  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дебют онтогенеза у всех животных 

всегда сопровождается сложными обмен-

ными сдвигами и изменениями микроге-

модинамики, во многом связанными с со-

стоянием реологических свойств формен-

ных элементов крови [9, 13]. Оптимум 

обмена веществ и высокая антиоксидант-

ная активность плазмы обуславливают у 

них низкий ПОЛ в жидкой части крови, 

стабилизируя внешние мембраны эритро-

цитов. В этой связи у новорожденных те-

лят в кровотоке отмечается высокое со-

держание дискоцитов при низком уровне 

обратимо и необратимо измененных их 

форм эритроцитов [11,12]. Оптималь-

ность агрегатообразования красных кро-

вяных телец обеспечивает физиологиче-

ски необхлдимые реологические свойства 

крови, достаточную перфузию внутрен-

них органов, способствуя развертыванию 

индивидуальной генетической програм-

мы животного [1].  

Невыраженная способность к слипа-

нию эритроцитов у новорожденных телят 

обеспечивает наилучшие реологические 

свойства других форменных элементов и 

крови в целом, несомненно, являясь эле-

ментом процесса адаптации организма 

теленка к началу внеутромбной жизни 

[14]. Это во многом способствует адек-

ватному притоку питательных веществ и 

кислорода к развивающимся тканям орга-

низма животного [3]. Кроме того, агрега-

ционный статус эритроцитов является 

важным элементом защиты телят против 

возможных неблагоприятных факторов 

внешней среды, влияющих на их орга-

низм в фазу новорожденности [4]. 

Становится ясно, что стабильность аг-

регационных свойств эритроцитов у но-

ворожденных телят обеспечивает необхо-

димый для данного этапа онтогенеза уро-

вень жидкостных свойств крови и опти-

мальную степень перфузии внутренних 

органов. Это в значительной степени под-

держивает необходимый для организма 

уровень метаболизма в тканях, способст-

вуя его переходу к внеутробному сущест-

вованию, дальнейшему росту и развитию, 

несомненно, являясь важным элементом 

общего адаптационного процесса у телят 

в первые 10 суток жизни.  
ВЫВОДЫ 

1. Для здоровых телят в течение фазы 

новорожденности характерен низкий уро-

вень перекисного окисления липидов 

плазмы.  

В первые 10 суток жизни у телят реги-

стрируется невысокая агрегационная ак-

тивность эритроцитов, во многом способ-

ствующая у них поддержанию оптималь-

ной реологии крови. 

Physiological features of spontaneous 
aggregation of red blood cells in calves 
during the colostric period. Glagoleva T. 
ABSTRACT 

The ability of red blood cells to aggre-

gate provides to a large extent the adaptation 

of all body systems to the environment 

through maintaining optimal fluid properties 

of the blood in adverse environmental condi-

tions. It is the level of aggregation of red 

blood cells that largely provides the optimal 

conditions for the deployment of individual 

calf development program. However, despite 

their great physiological significance the ag-

gregation properties of red blood cells in 

calves, especially during early stages of de-
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velopment, are poorly studied. 32 healthy 

newborn calves of black-and-white and Sim-

mental breeds without deviations in the ob-

jective status and the results of instrumental 

and laboratory tests were studied. It is found 

that the optimum metabolism and high anti-

oxidant activity of plasma provide the low 

level of lipid peroxidation in the liquid por-

tion of the blood and stabilize the outer 

membranes of erythrocytes. The found in 

newborn calves optimal red blood cells ag-

gregation provides a physiological level of 

blood rheology adequate for perfusion of in-

ternal organs and promoting the deployment 

of individual animal genetic program. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важными участниками обмена ве-

ществ животных являются минеральные 

вещества. В их числе кальций в количест-

венном отношении является главенствую-

щим макроэлементом [1, 4, 10, 12]. В ор-
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ганизме высокоудойной коровы содержа-

ние кальция может достигать 6 - 8 кг. В 

одном литре молока коровы содержится 

до 1,3 г кальция, с каловыми массами ко-

ровы в сутки выделяются до 12 г кальция, 

что указывает на высокую степень мета-

болизма этого элемента [1]. 

Большая часть элемента сосредоточе-

на в костной ткани в виде гидроксиапати-

та – 3Са(РО4)2 • Са(ОН)2. Кальций, со-

держащийся в костях, является своеобраз-

ным депо этого элемента, из которого он 

извлекается по мере необходимости для 

осуществления различных физиологиче-

ских функций – лактопоэза, формирова-

ния скелета плода, а также для поддержа-

ния его гомеостаза даже при достаточном 

поступлении его с кормом. В случае де-

фицита кальция процесс деминерализа-

ции костей резко усиливается [1, 11, 12]. 

 Кальций всасывается в тонком ки-

шечнике, в основном в двенадцатиперст-

ной и в начальном отделе тощей кишки, в 

меньшей степени в желудке. Абсорбция 

кальция осуществляется с помощью спе-

циального кальцийсвязывающего белка, 

продуцируемого клетками слизистой ки-

шечника. Известно, что элемент образует 

со многими кислотами нерастворимые 

соли, поэтому ионный транспорт кальция 

затрудняется наличием анионов, обра-

зующих такие соли (оксалаты, сульфаты, 

фосфаты). Однако наличие в сычуге соля-

ной кислоты в значительной степени бла-

гоприятствует диссоциации нераствори-

мых кальциевых солей, переводя элемент 

в ионизированное состояние. Большое 

влияние на синтез транспортных белков в 

кишечнике оказывает витамин Д, точнее 

его активная форма – 1, 25 дигидроксихо-

лекальциферол. Сегодня это соединение 

принято относить к гормонам [10]. 

Роль кальция, как основного компо-

нента опорно-двигательного аппарата от-

нюдь этим не ограничивается. Кальций – 

весьма активный регулятор различных 

внутриклеточных процессов. Так, он яв-

ляется одним из вторичных мессендже-

ров, опосредующих гормональный сигнал 

в клетках-мишенях. При возникновении 

гормон-рецепторного комплекса, проис-

ходит активное перемещение ионов каль-

ция внутрь клетки, что вызывает актива-

цию аденилатциклазы и запускает ком-

плекс реакций, приводящих к изменению 

синтеза белков в клетке [1]. У крупного 

рогатого скота потребность в кальции ме-

няется в зависимости от физиологической 

фазы. Так, во время лактации большое 

количество элемента выделяется с моло-

ком. Установлено, что у коровы с продук-

тивностью 4000–6000 кг за одну лакта-

цию выносится порядка 6-9 кг кальция в 

пересчёте на чистый элемент [9]. 

Недостаток кальция в рационах круп-

ного рогатого скота приводит к различ-

ным патологическим проявлениям. У мо-

лодняка может нарушаться минерализа-

ция костей, что усугубляется дефицитом 

витамина Д, вызывая рахит. Взрослые 

животные на фоне недокорма солями 

кальция испытывают остеомаляцию – со-

стояние, сопровождающееся деминерали-

зацией костной ткани. При деградации 

соединительнотканного матрикса костей 

и сопутствующей резорбции солей каль-

ция, возникает остеопороз. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нами была поставлена цель – изучить 

содержание кальция в сыворотке крови 

коров продуктивного стада с учётом их 

физиологического состояния и с анали-

зом основных статистических параметров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами были подвергнуты статистиче-

скому анализу результаты исследования 

концентрации кальция в сыворотке крови 

600 коров чёрно-пёстрой породы с гол-

штинизацией в возрасте от 2,5 до 5 лет. 

Коровы принадлежали различным хозяй-

ствам Ленинградской области. Было сфор-

мировано 6 групп, по 100 голов в каждой: 

1 группа – новотельные – от 1 до 30 

дней после отёла 
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2 группа – разгар лактации – от 30 до 

90 дней после отёла 

3 группа – стабилизация лактации – от 

90 до 210 дней лактации 

4 группа – угасание лактации – свыше 

210 дней лактации до запуска 

5 группа – сухостой (первая фаза) – 

30-60 дней до отёла 

6 группа – сухостой (вторая фаза) – 

10-30 дней до отёла. 

Концентрацию кальция в сыворотке 

крови коров определяли в клинико-

биохимической лаборатории СПбГАВМ 

колориметрическим методом с о-

крезолфталеином. Полученные данные 

были обработаны следующим образом: с 

помощью пакета Excel определяли сред-

нее значение, среднее отклонение, по ко-

торому вычисляли среднюю ошибку ма-

лой выборки по Монцевичюте-Эрингене 

[6], а также находили стандартное откло-

нение, коэффициент вариации, моду и ме-

диану. Эти операции были проведены для 

каждой группы коров. Был рассчитан 

критерий Стъюдента при межгрупповом 

сравнении средних значений и определён 

критерий достоверности. Также были оп-

ределены интервалы значений для 68,3% 

и 95% популяции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования представле-

ны в таблицах 1, 2 и 3. Анализ данных 

таблицы 1 показывает, что выборки по 

исследуемым параметрам вполне можно 

считать однородными, так как коэффици-

ент вариации во всех группах не превы-

шает 33% [2, 7, 8]. Коэффициент вариа-

ции применяется для определения степе-

ни разброса внутри выборки, т.е. является 

показателем однородности данных. В на-

ших исследованиях этот показатель в 

трёх физиологических группах оказался 

ниже 10%, что характеризует степень рас-

сеивания показателя в них, как незначи-

тельный. 

В остальных группах (новотельные 

коровы, разгар лактации и сухостой 2 фа-

за) коэффициент вариации оказывается в 

диапазоне 10-20%, что говорит о средней 

степени рассеивания данных в этих груп-

пах. Также близость по значению трёх 

показателей в каждой группе – среднего 

значения, моды и медианы также свиде-

тельствует об однородности выборки. 

При рассмотрении данных, представ-

ленных в таблице 2 можно увидеть, что 

при межгрупповом сравнении достовер-

ные различия выявляются для группы но-

вотельных коров с четырьмя группами 

(разгар, стабилизация, угасание лактации 

и первая фаза сухостоя). У коров второй 

фазы сухостоя концентрация кальция дос-

товерно ниже, чем у коров трёх групп 

(разгар, стабилизация и угасание лакта-

ции). 

На диаграмме (рис.1) представлены 

среднегрупповые значения концентрации 

кальция, что наглядно иллюстрирует дос-

товерные различия группы новотельных 

коров и второй фазы сухостоя. Уровень 

кальция в этих группах оказывается зна-

чительно ниже, чем в остальных. Низкое 

содержание кальция у новотельных коров 

объясняется тем, что обмен веществ коро-

вы не успевает перестроиться в самом на-

чале лактации. В этот период резко уве-

личивается элиминация минеральных 

элементов, особенно кальция, с молоч-

ным секретом. В связи с этим у ряда вы-

сокопродуктивных коров может разви-

ваться послеродовая гипокальциемия. По-

ниженный уровень элемента у коров во 

второй фазе сухостойного периода мы 

связываем с целенаправленным уменьше-

нием содержания солей кальция в рацио-

нах глубокостельных коров. Такой способ 

практикуется во многих хозяйствах с це-

лью «тренировки» регуляторного меха-

низма паращитовидных желез по принци-

пу отрицательной обратной связи [5]. То 

есть, снижение концентрации кальция в 

крови, которое неизбежно возникает вви-

ду кормовой недостачи элемента, активи-

рует секрецию паратиреоидного гормона, 
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Таблица 1 

Статистические параметры для различных физиологических групп коров 

Группы 
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Мода Медиана 

1 группа 2,26 0,03 0,317 14,04 2,4 2,34 

2 группа 2,46 0,03 0,267 10,87 2,4 2,45 

3 группа 2,4 0,02 0,218 9,12 2,3 2,4 

4 группа 2,42 0,02 0,236 9,75 2,5 2,41 

5 группа 2,39 0,02 0,238 9,96 2,5 2,37 

6 группа 2,32 0,03 0,253 10,88 2,3 2,33 

Таблица 2 

Расчёт критерия достоверности при межгрупповом сравнении значений 

Группы 

коров 

Ново-

тельные 
Разгар 

Стабили-

зация 

Угасани

е 

Сухостой 

1 фаза 

Сухостой 

2 фаза 

1 группа   
4,71 

(P<0,001) 

3,88 

(P<0,001) 

4,44 

(P<0,001) 

3,61 

(P<0,001) 
1,41 

2 группа 
4,71 

(P<0,001) 
  1,66 1,11 1,94 

3,3 

(P<0,01) 

3 группа 
3,88 

(P<0,001) 
1,66   0,71 0,35 

2,22 

(P<0,05) 

4 группа 
4,44 

(P<0,001) 
1,11 0,71   1,06 

2,77 

(P<0,01) 

5 группа 
3,61 

(P<0,001) 
1,94 0,35 1,06   1,94 

6 группа 1,41 
3,3 

(P<0,01) 

2,22 

(P<0,05) 

2,77 

(P<0,01) 
1,94   

Таблица 3 

Интервалы значений уровня кальция в сыворотке крови в различных физиологических 

группах коров 

Группы коров 

Среднее 

значение, 

ммоль/л 

Интервал для 68,3% 

величин (M±S) 

Интервал для 95% 

величин (M±2S) 

Миним. 

значение 

Максим. 

значение 

Миним. 

значение 

Максим. 

значение 

1 группа 2,26 1,94 2,58 1,63 2,89 

2 группа 2,46 2,19 2,73 1,93 2,99 

3 группа 2,4 2,18 2,62 1,96 2,84 

4 группа 2,42 2,18 2,66 1,95 2,89 

5 группа 2,39 2,15 2,63 1,91 2,87 

6 группа 2,32 2,07 2,57 1,81 2,83 
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активирующего в свою очередь резорб-

цию кальция из кости для пополнения 

плазменного пула. Таким образом, обмен 

веществ коровы приспосабливается к ус-

ловиям дефицита кальция, и резкое уве-

личение потребности организма в этом 

элементе после отёла не является в этом 

случае неожиданным, так как в клетках 

костной ткани под влиянием паратгормо-

на уже имеется максимальное количество 

ферментных систем, ответственных за 

высвобождение кальция в кровь. Наибо-

лее высокая концентрация элемента в сы-

воротке крови определяется у коров во 

второй группе (разгар лактации). 

В таблице 3 представлены интервалы 

значений в выборке, покрывающие 68,3% 

и 95% значений параметра в популяции. 

Как известно, если измеряемый параметр 

в популяции имеет нормальное распреде-

ление, то есть обладает однородностью, 

то приблизительно 95% значений пара-

метра должны лежать в области M±2S 

(где М – среднее значение, S - стандарт-

ное отклонение) [3]. Очевидно, в этот ин-

тервал войдут не только здоровые живот-

ные, но и больные. Поэтому для выявле-

ния референтных пределов для здоровых 

коров следует использовать более узкий 

интервал M±S, в котором значения более 

приближены к среднему по группе. При 

рассмотрении результатов заметна схо-

жесть интервалов для групп стабилиза-

ции, угасания лактации и первой фазы 

сухостоя. В связи с этим для определения 

нормальных референтных значений уров-

ня кальция для коров значения этих трёх 

физиологических групп целесообразно 

объединить. 

Полученные нами данные при стати-

стической обработке результатов иссле-

дования концентрации кальция в сыво-

ротке крови коров можно использовать 

для интерпретации результатов биохими-

ческих исследований с учётом физиоло-

гической фазы продуктивности. 

ВЫВОДЫ 
1.Результаты исследования концентрации 

кальция в сыворотке крови коров в раз-

личные физиологические периоды явля-

ются однородными в каждой группе с 

низкой или средней степенью рассеива-

ния данных. 

2.Достоверные различия выявлены при 

сравнении значений групп новотельных 

коров и во второй фазе сухостоя. Концен-

трация сывороточного кальция у коров 

этих групп оказывается достоверно ниже, 

чем у остальных групп. 

3.Наиболее высокий уровень кальция оп-

ределяется у коров в группе разгара лак-

тации. 

4.Интервалы значений, определяемые для 

здоровых особей, совпадают в группах 

стабилизации и угасания лактации, а так-

же в первой фазе сухостоя. 

Analysis of major statistical parame-
ters in the study concentration of calcium 
in the blood serum of cows in different 
physiological periods. Vasilieva S.V., Ko-
nopatov Yu.V., Fedorov B.M., Trushkin 
V.A., Voinova A.A. 
ABSTRACT 

This article presents results of studies of se-
rum calcium levels in the blood of cows different 
physiological periods. Тhe concentration indica-
tors are subject to statistically significant varia-
tions depending on the physiological condition of 
cows. Conducted a detailed statistical analysis of 
each physiological group - in fresh cows, as well 
as during the height of stabilization and extinction 

Рис.1 Концентрация кальция в сыворотке 

крови коров в разные физиологические 

периоды  
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of lactation, and in the two phases of the dry 
period. Тhe most important statistical values 
are determined - the average value of the av-
erage error is a small sample, the standard 
deviation, coefficient of variation, mode, 
median. Established statistical parameters 
for all physiological groups allowed to as-
sume homogeneous and representative sam-
ples with a low to medium degree of data 
dispersion. For some groups the values were 
derived in M ± m format determined coeffi-
cient of variation, and found statistically sig-
nificant differences using Student's t test.  
There were significant differences in cal-
cium content in the blood serum of fresh 
cows and in the second phase of dry period 
with the remaining animal physiological 
groups. It was found that the maximum val-
ues are determined by the concentration of 
calcium in cows in the middle of lactation, 
and the minimum - in the early period of lac-
tation, and in the second phase of dry period. 
Revealed similarity of the statistical parame-
ters in groups of stabilization and extinction 
of lactation, as well as the first dry period. 
Determined intervals calcium level values of 
each physiological group that it is expedient 
to consider referential. The data statistical 
processing can be used to interpret the re-
sults of biochemical studies of blood serum 
of cows with regard to their production phase. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
ФАРМАКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Разработка лекарственной формы пре-

дусматривает решение целого ряда вопро-

сов, в частности стабильности, биодос-

тупности, создание комфортных условий 

приема, в том числе приемлемых органо-

РЕФЕРАТ 
В соответствии с Руководством по проведению доклинических исследований лекар-

ственных средств, при исследовании токсичности фармакологических веществ не реко-

мендуется применение дополнительных растворителей. В противном случае в исследо-

вание необходимо вводить дополнительную группу — «кон-троль на растворитель», с 

целью исключения ошибок при  обработке полученных данных. 

В статье представлены результаты исследования токсических эффектов некоторых 

носителей лекарственных средств: масла подсолнечного и сиропа сахарного. В ходе ис-

следования оценивали профили безопасности носителей в дозах, применяемых в докли-

нических исследованиях, при однократном и многократном внутрижелудочном введе-

нии (30 дней) аутбредным крысам обоего пола, в том числе неполовозрелым животным 

(сироп сахарный).  

В качестве критериев оценки безопасности использовали оценку поведенческих реак-

ций, общих биохимических и гематологических показателей крови, массовых коэффици-

ентов внутренних органов с последующей гистологической оценкой органов в динамике. 

По результатам исследования тестируемые носители оказали влияние на общее со-

стояние и биохимические показатели крови животных. В частности увеличились уро-

вень мочевины на фоне введения сиропа сахарного и активность трансаминаз и щелоч-

ной фосфатазы при 30 дневном введение масла подсолнечного. Установлено гепатоток-

сическое действие, как на фоне многократного введения подсолнечного масла, так и си-

ропа сахарного, в виде острого лобулярного гепатита, гепатомегалии, средне и мелкока-

пельной жировой дистрофии. Таким образом, профиль безопасности носителя может 

повлиять на токсикологические характеристики лекарственного средства, что необходи-

мо учитывать при интерпретации результатов доклинических исследований. С целью 

дифференцировки токсических эффектов носителя и лекарственного средства является 

целесообразным включение в эксперимент группы животных, получающих носитель, 

наряду с интактной группой. 

УДК 615.015.14 

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОКЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Авдеева О.И. – к.фарм.н., Макарова М.Н. – д.м.н, Кательникова А.Е. – м.н.с, Симанов-

ская М.С. – м.н.с. (Санкт-Петербургский институт фармации) 

Ключевые слова: носитель, in vivo токсикология, доклинические исследования, кры-

сы, токсичность. Key words: excipient, in vivo toxicology, preclinical studies, rats, toxicity. 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 91 - 

лептических признаков.  

Для получения растворов из веществ, 

нерастворимых в воде или трудно раство-

римых, с пролонгированным действием, с 

целью повышения стабильности и устра-

нения гидролиза применяют неводные 

растворители. Наиболее часто на практи-

ке встречаются в качестве неводных но-

сителей жирные масла растительного 

происхождения. Наиболее часто в фарма-

цевтической технологии используют мас-

ла: миндальное, персиковое, абрикосовое, 

оливковое и подсолнечное. Качество этих 

масел регламентируется ГФ ХII [3]. Ос-

новным достоинством жирных масел яв-

ляется то, что они фармацевтически ин-

дифферентны и безвредны в тех количе-

ствах, которые используются в лекарст-

венных формах. Однако сведения об изу-

чении безвредности высоких доз жирных 

масел, используемых для изучения токси-

ческих свойств препаратов в доклиниче-

ских исследования, на наш взгляд, в лите-

ратуре практически отсутствуют. В том 

числе отсутствуют сведения о токсиче-

ских дозах при однократном и многократ-

ном введениях. 

Основными лекарственными форма-

ми, в которых в качестве растворителя 

(носителя) используются жирные масла, 

являются капсулы и масляные растворы. 

Традиционно в связи с низкой раствори-

мостью в воде и/или нестабильностью в 

водных растворах в таких лекарственных 

формах выпускают препараты жирорас-

творимых витаминов и витаминоподоб-

ных средств, многих гормональных 

средств, сердечных гликозидов и т.д. 

Другим немаловажным аспектом явля-

ются органолептические показатели ле-

карственной формы, которые имеют оп-

ределенное психологическое воздействие, 

способствующее повышению эффектив-

ности лекарственной терапии, особенно 

для детей и пожилых пациентов. Поэтому 

при изготовлении лекарственных препа-

ратов прибегают к помощи корригентов, 

обеспечивающих удобство и комфорт-

ность лечения. Наибольшую проблему 

корригирование представляет в жидких 

пероральных лекарственных формах, в 

которых наряду с решением вопроса ис-

правления вкуса, цвета, запаха, стоит и 

одновременное изучение влияния корри-

гентов на различные стороны биологиче-

ской активности, в том числе безопасно-

сти, и стабильности лекарственной фор-

мы в целом [1]. К таким востребованным 

корригированным лекарственным фор-

мам относятся сиропы. 

Сиропами называют определенной 

концентрации растворы сахара в воде или 

в растворах лекарственных и ароматных 

веществ. Слово «сироп» происходит от 

арабских слов Siruph, Sirab и Schrab, обо-

значающих «напиток». Сахарные сиропы 

особенно часто применяли в XVII и XVIII 

веках; например, в Фармакопее Виртен-

берга (1771 г.) числится 90 сиропов. В 

последнее время применение их посте-

пенно сокращается; так, в Фармакопее IX 

издания упоминается только восемь сиро-

пов. Обычно водные сиропы содержат от 

60 до 65% сахара. Такая концентрация 

сахара является наилучшей, поскольку в 

менее концентрированных растворах 

очень быстро развиваются микроорганиз-

мы, вызывающие порчу сиропов. Для 

приготовления сиропов применяют наи-

более чистый сорт сахара — рафинад, 

отвечающий требованиям Фармакопеи. 

Согласно литературным данным [12] 

ЛД50 сахара при внутрижелудочном вве-

дении крысам 29700 мг/кг. 

Спектр лекарственных средств, выпус-

каемых в виде сиропов достаточно ши-

рок, это антибиотики, нестероидные про-

тивовоспалительные средства, ноотроп-

ные средства, отхаркивающие средства, 

витамины и т.д. 

В соответствии с Руководством по 

проведению доклинических исследова-

ний лекарственных средств [9] при иссле-

довании токсичности фармакологических 
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веществ не реко-мендуется применение 

дополнительных растворителей. При не-

обходимости их исполь-зования исследо-

вание должно быть дополнено еще одной 

изучаемой группой — «кон-троль на рас-

творитель». 

Целью нашего исследования явилось 

изучение токсических свойств некоторых 

носителей лекарственных веществ, в ча-

стности масла подсолнечного и сиропа 

простого при однократном и многократ-

ном внутрижелудочном введении аут-

бредным крысам. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе проведенных исследований 

изучали следующие носители лекарствен-

ных веществ: масло подсолнечное, отве-

чающее требованиям ГФ XII, и сироп 

простой, приготовленный из сахара, отве-

чающего требованиям ГФ XII, в концен-

трации 64% (масса/объем). Эксперименты 

проводили на самцах и самках аутбред-

ных крыс, носители вводили внутрижелу-

дочно. Сироп сахарный тестировали на 

половозрелых и неполовозрелых живот-

ных, возраст неполовозрелых крыс соста-

вил 3 недели. Животных содержали в 

стандартных условиях вивария [5]. Масса 

половозрелых животных к моменту нача-

ла каждого эксперимента составляла 200 

– 300 г., неполовозрелых – 60 – 80 г. Ко-

личество животных в каждом экспери-

менте достаточно для статистической 

обработки полученных данных и мини-

мальным относительно биоэтических 

принципов. 

С целью оценки токсичности при од-

нократном введении носители животным 

вводили однократно, разбивая объем для 

введения на несколько порций. Токсич-

ность масла подсолнечного изучали при 

введении максимально возможного объе-

ма при внутрижелудочном введении, ко-

торый составил 100 г/кг [7, 9]. При выбо-

ре доз для изучения токсичности сиропа 

сахарного руководствовались данными 

литературы о средне-летальных дозах 

(ЛД50) сахара [12], изучали следующие 

дозы 25, 37,5 и 50 мл/кг (16, 24 и 32 г/кг 

по сахару). В каждой группе было по 5 

крыс каждого пола.   

В экспериментах по изучению токсич-

ности при многократном введении 

(субхроническая токсичность) объекты 

вводили многократно внутрижелудочно 

на протяжении 30-ти дней. Масло подсол-

нечное тестировали в дозах 5 и 25 г/кг, 

сироп сахарный в дозах 5 и 25 мл/кг (3,2 и 

16 г/кг по сахару). В каждой группе было 

по 10 крыс каждого пола.  

Путь введения носителей выбирали в 

соответствие с клиническим применени-

ем лекарственных форм на их основе 

(сиропы, капсулы, масляные растворы) – 

внутрижелудочным (аналог перорально-

го).  

В ходе экспериментов по изучению 

токсичности массу тела животных регист-

рировали непосредственно перед началом 

исследования, и далее еженедельно. Ин-

дивидуальное поведение каждой отдель-

ной крысы изучали в тесте «Открытое 

поле» на 14-й день после однократного 

введения и в последний день многократ-

ного введения. В экспериментах по изуче-

нию токсичности при многократном вве-

дении на 30-й день был произведен забор 

крови из хвостовой вены для анализа ге-

матологических показателей. 

Плановую эвтаназию проводили на 

15-й день исследования после однократ-

ного введения и через сутки после окон-

чания многократного введения. Эвтана-

зию осуществляли помещением живот-

ных в СО2-камеру, далее проводили нек-

ропсию с последующим макроскопиче-

ским анализом внутренних органов. Па-

раллельно с этим проводили взвешивание 

внутренних органов с целью установле-

ния процентного соотношения массы ка-

ждого органа к массе тела данного живот-

ного. В экспериментах по изучению ток-

сичности при многократном введении на 

31-й день проводили забор крови из по-
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лостей сердца для оценки биохимических 

показателей, а также забор органов для 

гистологического исследования. Для гис-

тологической обработки ткани внутрен-

них органов очищали, заливали в пара-

фин, нарезали, окрашивали гематоксили-

ном и эозином и микроскопировали.  

Статистический анализ выполнялся с 

помощью программного обеспечения 

пакета статистических программ Statistica 

6.0 (StatSoft, США). Различия были опре-

делены при 0,05 уровне значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
В ходе изучения токсичности при од-

нократном введении масла подсолнечно-

го была установлена максимально пере-

носимая доза для крыс, которая составила 

100 г/кг. Клиническая картина интоксика-

ции была выражена ярко, проявлялась 

значительным угнетением общего состоя-

ния, снижением двигательной активности 

в течение 24 часов после введения, взъе-

рошенностью шерсти, жидким масляни-

стым стулом, отсутствием груминга. Со-

стояние всех экспериментальных живот-

ных нормализовалось в течение 7-ми 

дней после введения. 

Выявленная картина интоксикации 

была обусловлена обволакивающими 

свойствами растительных масел, а также 

несоразмерностью мощности фермент-

ных систем организма и объемом введен-

ного растительного масла, что привело к 

невозможности эмульгирования такого 

количества жиров, нарушению всасыва-

ния веществ, рефлекторному увеличению 

перистальтики кишечника [8, 13]. 

Максимально переносимая доза при 

однократном введении сиропа сахарного 

составила 50 мл/кг (32 г/кг по сахару). 

Картина интоксикации проявлялась спус-

тя 10 мин после введения и выражалась в 

снижении активности крыс и появление 

диареи, еще через 5 минут регистрирова-

ли выраженное угнетение общего состоя-

ния животных. Угнетение сопровожда-

лось полным отсутствием движения у 

крыс, в единичных случаях у животных 

отмечали периодически возникающие 

судороги, в виде дрожи. В течение суток 

наблюдали выраженную полидипсию. 

Общее состояние экспериментальных 

животных полностью нормализовалось к 

3-му дню исследования. Отличий между 

группами половозрелых и неполовозре-

лых крыс не обнаружили. 

Наблюдаемая картина интоксикации 

была обусловлена острой гипергликемией 

и увеличением осмотического давления в 

кишечнике [6, 10]. 

Оценка динамики массы тела показа-

ла, что животные, получившие однократ-

но масло подсолнечное и сироп сахар-

ный, в течение 7 дней после введения 

медленнее, чем интактные животные, 

набирали массу тела. Так, среднее увели-

чение массы тела в интактной группе со-

ставило 7%, в опытных группах не более 

1-2%. 

Параметры локомоторной активности 

и эмоционального статуса крыс через 14 

дней после однократного введения были в 

норме. 

Вскрытие животных спустя 14 дней 

после однократного введения масла под-

солнечного и сиропа сахарного не показа-

ло наличия каких-либо остаточных явле-

ний, связанных с перенесенной интокси-

кацией. 

Многократное введение масла подсол-

нечного и сиропа сахарного в минималь-

ных протестированных дозах не оказало 

токсического влияния на организм под-

опытных животных. Токсические эффек-

ты были установлены на фоне введения 

носителей в максимальных дозах, причем 

преимущественно при введении сиропа 

сахарного.  

При изучении токсичности многократ-

ного введения сиропа сахарного не было 

выявлено отличий между половозрелыми 

и неполовозрелыми животными.  

Многократное (30 дней) внутрижелу-

дочное введение масла подсолнечного в 
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Таблица 1 
Токсические эффекты носителя – сироп сахарный в максимальной дозе, M±m, n=10 

Показатели Сироп сахарный в дозе 16 г/кг 

Индивидуаль-
ное поведение 

Показатель Контроль Сироп 

Половозрелые самцы 
Количество посещенных квадра-
тов 

18,2±1,1 9,7±0,9* 

Количество пристеночных стоек 8,0±0,5 2,3±0,3* 

Половозрелые самки 
Количество посещенных квадра-
тов 

28,6±1,5 15,4±0,9* 

Количество пристеночных стоек 10,9±0,8 5,7±0,5* 

Неполовозрелые самцы 
Количество посещенных квадра-
тов 

32,6±1,6 22,3±2,0* 

Количество пристеночных стоек 10,4±0,6 5,5±0,5* 

Неполовозрелые самки 
Количество посещенных квадра-
тов 

33,1±1,9 21,5±1,7* 

Количество пристеночных стоек 11,2±0,9 6,3±0,7* 

Динамика 
массы тела 

Масса тела Контроль Сироп 
Половозрелые самцы 

1-й день 243,6±5,1 246,7±6,1 

30-й день 297,3±5,9 267,4±6,3* 
Половозрелые самки 

1-й день 231,3±5,4 234,0±5,3 
30-й день 267,5±4,8 242,0±4,3* 

Неполовозрелые самцы 
1-й день 56,8±1,5 53,0±1,6 

30-й день 128,9±3,4 101,5±3,3* 

Неполовозрелые самки 
1-й день 54,2±1,8 55,3±2,1 

30-й день 120,3±3,9 98,9±3,1* 

Биохимиче-
ские показате-

ли  

Показатель Контроль Сироп 

Половозрелые самцы 
АСТ, Е/л 131,1±4,4 220,2±9,6* 

АЛТ, Е/л 55,5±3,2 82,4±4,6* 

Мочевина, мг/дл 46,8±2,1 61,5±2,0* 
Половозрелые самки 

АСТ, Е/л 142,7±6,2 256,4±9,9* 
АЛТ, Е/л 55,9±3,8 91,5±4,9* 

Мочевина, мг/дл 45,0±1,9 67,1±1,6* 
Неполовозрелые самцы 

АСТ, Е/л 141,2±5,9 210,8±8,3* 

АЛТ, Е/л 60,1±4,6 81,4±2,7* 
Мочевина, мг/дл 38,3±1,8 57,9±1,4* 

Неполовозрелые самки 
АСТ, Е/л 141,6±3,9 217,1±5,9* 

АЛТ, Е/л 62,2±3,2 90,6±2,4* 

Мочевина, мг/дл 39,9±2,2 58,3±1,8* 
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дозе 25 г/кг оказало умеренное гепатоток-

сическое действие, что сопоставимо с 

литературными данными [4, 8, 11, 13, 14], 

в частности в исследовании установлено 

увеличение активности трансаминаз и 

щелочной фосфатазы на 20-30% и сниже-

ние уровня мочевины в крови на 20% [4]. 

Результаты биохимического анализа кро-

ви сопоставимы с результатами гистоло-

гического исследования, где был обнару-

жен острый лобулярный гепатит. 

Спектр токсического воздействия си-

ропа сахарного в дозе 16 г/кг оказался 

более широким: угнетение общего со-

стояния (снижение динамики массы те-

ла), негативное действие на центральную 

нервную систему (угнетение поведения, 

снижение мышечного тонуса, снижение 

двигательной, локомоторной и исследова-

тельской активности, умеренный отек 

мозга), печень (гепатомегалия, средне и 

мелкокапельная жировая дистрофия, уве-

личение активности трансаминаз) и функ-

циональное состояние почек (повышение 

уровня мочевины) (таблица). 

Полученные результаты сопоставимы 

с данными литературы о способности 

сахаров снижать рефлекторную возбуди-

мость центральной нервной системы и 

когнитивные функции [6, 10]. Кроме того, 

все выявленные токсические эффекты 

являются характерными для хронической 

гипергликемии [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, проведенные исследо-

вания позволили сделать следующие вы-

воды: 

Выявленные токсические эффекты 

больших объемов изученных носителей 

лекарственных средств (масла подсолнеч-

ного и сиропа сахарного), позволяют ут-

верждать, что они не являются токсико-

логически индифферентными. 

Профиль безопасности носителя мо-

жет повлиять на токсикологические ха-

рактеристики лекарственного средства, 

поэтому при выборе экспериментальных 

доз необходимо, учитывать сведения о 

токсических свойствах больших объемов 

носителя. 

С целью дифференцировки токсиче-

ских эффектов носителя и лекарственного 

средства в целом представляется целесо-

образным включение в эксперимент груп-

пы животных, получающих носитель, 

наряду с интактной группой. 

Обнаруженное негативное влияние 

носителей необходимо учитывать при 

интерпретации результатов доклиниче-

ских исследований. 

Evaluation of certain toxic excipient 
used in nonclinical trials. Avdeeva O.I.,  
Makarova M.N., Katelnikova A.E.,  Si-
manovskaya M.S. 

ABSTRACT 
In accordance with the guidelines for 

preclinical studies of the new medicines it is 

not recommended using of additional sol-

vents, in the study of toxicity of pharmacol-

ogical substances. Otherwise, it is necessary 

to include an additional group as the "control 

of solvent" in the experiment with the aim of 

Массовые коэф-
фициенты орга-
нов, % от массы 

тела 

Показатель Контроль Сироп 

Половозрелые самцы 

Печень 3,83±0,16 4,94±0,19* 

Половозрелые самки 

Печень 3,58±0,12 6,01±0,23* 

Неполовозрелые самцы 

Печень 5,20±0,23 6,88±0,27* 

Неполовозрелые самки 

Печень 5,31±0,18 7,05±0,26* 

Примечания: 1 - * - p<0,05 -различия статистически значимы по сравнению с контрольными жи-
вотными, (ANOVA, тест Тьюки); 2 - M±m – среднее ± стандартная ошибка среднего; 3 – n - коли-
чество животных в группе.  
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eliminating errors in data processing analyzing. 

Toxicity study results of often used ex-

cipients sunflower oil and sugar syrup are 

discussed. Safety profile of these drug com-

ponents was evaluated in outbred rats of 

both sexes (including immature for sugar 

syrup) by single and multiple intragastric 

administration.  

Hematological and biochemical analysis, 

behavioral responses, the mass coefficients 

of internal organs with subsequent histologi-

cal assessment   were used as the criteria for 

evaluation.  

It was shown that sunflower oil and sugar 

syrup may cause significant effects on ani-

mals behavior and biochemical indicators. In 

particular, after administration of sugar 

syrup increased levels of blood plasma urea, 

transaminases and alkaline phosphatase ac-

tivities after 30 days administering of sun-

flower oil were observed. Hepatotoxic ef-

fects during administration of sunflower oil 

and sugar syrup were registered in the form 

of acute lobular hepatitis, hepatomegaly and 

fatty degeneration. 

Thus, the safety profile of solvent can 

influence the toxicological characteristics of 

the drug. So it’s recommended to include the 

«solvent» group in the experiment design 

with the aim of differentiation of the toxic 

effects of solvent and drug. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день, как в медицине, 

так и в ветеринарии продолжает увеличи-

ваться число заболеваний, напрямую свя-

занных с рационом питания. Ведущую 

роль в нарушении питания играет увели-

чение доли жиров, и снижение доли пи-

щевых волокон. Первым сигналом о нару-

шении питания на здоровье, как животно-

го, так и человека являются симптомы со 

стороны желудочно-кишечного тракта, 

которые при обследовании диагностиру-

ются как дисбактериоз. В современной 

медицине под дисбактериозом 

(дисбиозом) кишечника подразумевается 

клиническая совокупность нарушений в 

макроорганизме, вызванных изменением 

количественных соотношений, состава и 

свойств кишечной микрофлоры 

(нарушения микробиоценоза). В арсенале 

врача для лечения этих состояний есть 

несколько групп биологически активных 

добавок к пище (пробиотики и пребиоти-

РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день, как в медицине, так и в ветеринарии продолжа-

ет увеличиваться число заболеваний, напрямую связанных с рационом 

питания. В арсенале врача для лечения этих состояний есть несколько 

групп биологически активных добавок к пище, и лекарственных пре-

паратов. При разработке этих препаратов на доклиническом этапе их 

эффективность и безопасность оценивается на лабораторных живот-

ных. Это заставляет исследователей при выборе экспериментальных 

животных более внимательно подходить к сопоставлению пищевари-

тельной системы у лабораторного животного и человека. Для оценки эффективности 

препарата необходимо создать адекватную модель заболевания у экспериментальных 

животных. Поэтому целью данной работы стала сравнительная оценка микрофлоры ки-

шечника наиболее широко используемых видов лабораторных животных. Была изучена 

микрофлора кишечника аутбредных самцов мышей, хомяков, крыс, морских свинок, 

кроликов, мини-пигов. Исследование выполнено микробиологическим методом посева 

кала животных на питательные среды. Результаты представлены в КОЕ/г фекалий. 

Проведенные исследования позволили рассмотреть особенности микрофлоры кишеч-

ника различных видов лабораторных животных. Установлено, что в зависимости от типа 

питания (полностью травоядный, смешанный, всеядный) у различных видов животных 

наблюдаются некоторые отличия от состава микрофлоры кишечника человека.  

Данные результаты могут быть весьма полезны при планировании доклинических 

исследований БАД и лекарственных препаратов, нацеленных на нормализацию микро-

флоры (пробиотики и пребиотики, противодиарейные препараты биологического проис-

хождения, препараты). 

УДК: 611.342:616-092.9:599.323.4 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У 
ЧЕЛОВЕКА И ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Макарова М.Н. – д.м.н., Крышень К.Л. – к.б.н., Алякринская А.А. – м.н.с., Рыбакова А.В. 

-  к.вет.н., Макаров В.Г. – д.м.н., профессор (ЗАО «НПО «Дом фармации») 

Ключевые слова: микрофлора, кишечник, лабораторные животные. Key words: flora, 

intestines, laboratory animals 

 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2016 г. 

- 98 - 

ки), и лекарственных препаратов 

(противодиарейные препараты биологи-

ческого происхождения). 
При разработке этих препаратов на 

доклиническом этапе их эффективность и 

безопасность оценивается на лаборатор-

ных животных. Это заставляет исследова-

телей при выборе экспериментальных 

животных более внимательно подходить 

к сопоставлению пищеварительной систе-

мы у лабораторного животного и челове-

ка [1, 25]. 

Для оценки эффективности препарата 

необходимо создать модель заболевания 

у экспериментальных животных и по воз-

можности охарактеризовать стадии разви-

тия заболевания и критерии оценки эф-

фективности. 

Дисбактериоз кишечника всегда вто-

ричен и представляет собой клинико-

лабораторный синдром, который развива-

ется при целом ряде заболеваний и кли-

нических ситуаций и характеризуется 

изменением качественного и/или количе-

ственного состава микрофлоры опреде-

ленного биотопа, транслокацией различ-

ных ее представителей в несвойственные 

биотопы, а также метаболическими и им-

мунными нарушениями, сопровождаю-

щимися у части пациентов клиническими 

симптомами [11, 26]. 

Наиболее часто встречается антибио-

тик-ассоциированный дисбактериоз - 

комплекс патологических сдвигов в со-

ставе кишечной микрофлоры с соответст-

вующими клиническими проявлениями, 

связанный с дисбактериозом, развившим-

ся вследствие применения антибиотиков, 

в зарубежной литературе часто обознача-

ют как антибиотик–ассоциированная диа-

рея (antibiotic associated diarrhea) [2, 30]. 

Также хорошо известны модели дис-

биоза, связанного с поступлением алкого-

ля [31], заболеваниями печени 

(экспериментальный холестаз и токсиче-

ское поражение печени четыреххлори-

стым углеродом (CCl4), неалкогольный 

стеатогепатоз) [21], ожирение [24], при 

воспалительных заболеваниях кишечника 

[19], нарушениями, связанными с диети-

ческими факторами [23]. 

Также весьма распространенной при-

чиной развития дисбактериоза является 

недостаток пищевых волокон (клетчатки) 

в рационе питания [18]. Основным пита-

тельным субстратом для лакто- и бифидо-

бактерий являются: крахмал, целлюлоза, 

гемицеллюлоза, пектины [4]. Поэтому 

еще одной известной моделью дисбакте-

риоза у животных является применение 

диеты обедненной клетчаткой [27].  

Целью данной работы стала сравни-

тельная оценка микрофлоры кишечника 

нескольких видов лабораторных живот-

ных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для сравнительной оценки микрофло-

ры кишечника нескольких видов лабора-

торных животных были использованы 

аутбредные самцы следующих видов: 

мыши (n=25), хомяки (n=25), крысы 

(n=25), морские свинки (n=20), кролики 

(n=15), мини-пиги (n=15), полученные из 

собственного питомника лабораторных 

животных ЗАО «НПО «Дом фармации». 

Забор материала для исследования 

выполнен в соответствии с МУ 4.2.2039-

05.  Исследование выполнено микробио-

логическим методом посева кала живот-

ных на питательные среды в соответствии 

с Методическими рекомендациями…. 

(2007) и Методическими рекомендация-

ми…(1991). Результаты представлены в 

КОЕ/г фекалий. 

Условия содержания животных соот-

ветствовали стандартным согласно сани-

тарно-эпидемиологическим правилам СП 

2.2.1.3218-14 и Директиве 2010/63/EU 

Европейского парламента и совета Евро-

пейского Союза от 22 сентября 2010 г. по 

охране животных, используемых в науч-

ных целях [15]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Одним из существенных отличий ме-
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жду человеком и большинством видов 

лабораторных животных является рацион 

питания, всеядный у человека и травояд-

ный у животных. 

Травоядный рацион питания, который 

трудно переварить, например, сено, обу-

славливает переваривание пищи в виде 

кишечного брожения (hindgut fermenta-

tion) и наличие в кишечнике многих лабо-

раторных животных (морские свинки, 

крысы, мыши, кролики, хомяки) особой 

микрофлоры, преимущественно анаэроб-

ной, способной переварить целлюлозу, 

присутствующую в сене. Характер взаи-

моотношений этих микроорганизмов мо-

жет быть различным и в первую очередь 

зависит от особенностей рациона. Живот-

ное при этом потребляет в качестве пищи 

продукты деградации целлюлозы и сами 

клетки микроорганизмов. Таким образом 

здесь наблюдается кооперация, или сим-

биоз. У многих животных взаимодейст-

вие с кишечной микрофлорой носит про-

межуточный характер. Например, у кро-

ликов и мышей в кишечнике корм в зна-

чительной степени используется до того, 

как начнется бурное развитие бактерий. 

Однако в отличие от человека, у таких 

животных корм дольше задерживается в 

кишечнике, что способствует его сбражи-

ванию бактериями. Вторым важным от-

личием является формирование у траво-

ядных животных двух типов испражне-

ний - волокнистый материал выходит как 

фекалии, в то время как более питатель-

ные вещества в слепой кишке упаковыва-

ются в цекотрофы (первичный кал), по-

крытые слизистой оболочкой, которые в 

дальнейшем поедаются.  

Поедание кала (копрофагия) впервые 

была описана Thacker E.J. и Brandt C.S. 

(1955) у кроликов. При поедании цеко-

трофов они не смешиваются в желудке с 

другой пищей и располагаются отдельно, 

в области дна. Там они подвергаются бро-

жению в течение многих часов, при этом 

слизистая оболочка цекотрофов, сформи-

рованная в ободочной кишке, позволяет 

питательным веществам проходить через 

кислую среду желудка для дальнейшего 

переваривания в кишечнике. Цекотрофы 

содержат большое количество минералов, 

витаминов и протеинов, которые необхо-

димы для здоровья кроликов [12].  

В таблице 1 представлены данные по 

составу микрофлоры у человека и наибо-

лее широко используемых видов лабора-

торных животных. 

Как видно из представленных в табли-

це данных количество бифидобактерий у 

всех исследованных видов животных 

практически не отличается от содержания 

их у человека. Несколько снижен этот 

показатель у кроликов. Полученные нами 

данные по содержанию Bifidobacterium в 

кале лабораторных животных  хорошо 

согласуются с литературными данными 

[8, 17]. 

Бифидобактерии входят в состав мно-

гочисленных микробных сообществ. Вы-

раженная способность к адгезии обеспе-

чивает их прикрепление к поверхности 

слизистой кишечника и участие в присте-

ночном пищеварении, ферментации суб-

стратов, конкуренции за пищевую нишу с 

другими представителями микрофлоры. 

Формируя биопленки на поверхности 

слизистой кишечника, бифидобактерии 

препятствуют размножению патогенных 

и условно-патогенных бактерий, что оп-

ределяет колонизационную резистент-

ность [13]. Бифидобактерии преимущест-

венно анаэробы, они ферментируют с 

образованием кислот (преимущественно 

уксусной и молочной) глюкозу, лактозу, 

сахарозу и ряд других углеводов. Участ-

вуя в синтезе кислот, бифидобактерии 

являются антагонистами по отношению к 

патогенным и условно-патогенным бакте-

риям [5]. Они используют аммиак в про-

свете кишечника для синтеза собствен-

ных структурных белков, существенно 

снижая токсическую нагрузку на печень. 

Микроорганизмы рода Bifidobacterium 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика микрофлоры кишечника у человека и лабораторных животных, КОЕ/г фекалий (представлены 

диапазоны значений) 

Микроорганизмы Человек* 
М ы ш и 

(n=25) 

Х о м я к и 

(n=25) 

К р ы с ы 

(n=25) 

Морские 

с в и н к и 

(n=20) 

Кролики 

(n=15) 

М и н и -

п и г и 

(n=15) 

Bifidobacterium spp. 109-1010 108-1010 108-109 107 - 109 108-109 107-108 108-109 

Lactobacillus spp. 107-108 105 -1011 105 -1011 105 - 108 105- 108 105- 108 105- 108 

E.coli типичная 107-108 107-108 106-108 107-108 102 - 104 102- 104 107-108 

E.coli с гемолизирующими свойствами - отсутствуют 

E.coli лактозонегативные <105 102 102 102 102 102 102 

Бактероиды 109-1010 107 107 107 107 107 107 

Клостридии ≤105 104 102 102 102 102 102 

Энтерококки 105-108 107 - 108 107- 108 105 - 107 107- 108 107- 108 107- 108 

Условно-патогенная флора <104 0 0 0 0 0 0 

Citrobacter freundii 104 102 102 102-104 102 102 102 

Citrobacter koseri 104 102 102 102-104 102 102 102 

Enterobacter cloacae 104 104 102 102-104 102 102 102 

Enterobacter aerogenes 104 102 102 102-104 102 102 102 

Enterobacter sakazakii 104 102 102 102-104 102 102 102 

Enterobacter agglomerans 104 102 102 102-104 102 102 102 

Edwardsiella tarda 104 102 102 102-104 102 102 102 

Klebsiella pneumonia 104 102 102 102-104 103 102 102 

Klebsiella oxytoca 104 102 102 102-104 102 102 102 

Hafnia alvei 104 102 102 102-104 102 102 102 

Proteus myxofaciens 104 102 102 102-104 102 102 102 

Proteus mirabilis 104 103 102 102-104 102 102 102 

Proteus vulgaris 104 102 102 102-104 102 102 102 

Morganella morganii 104 102 102 102-104 102 102 102 

Providencia rettgeri 104 102 102 102-104 102 102 102 

Pseudomonas aeruginosa 104 102 102 102-104 102 102 102 

Serratia marcescens 104 102 102 102-104 102 102 102 
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вырабатывают витамины группы В, и 

витамин С (у ряда животных), также 

продуцируют ряд аминокислот 

(аргинин, аланин, лизин, валин, метио-

нин, лейцин, тирозин), никотиновую, 

фолиевую, 5-аминовалериановую и 

гамма-аминомасляную кислоты и био-

тин и антибиотические субстанции, 

подавляющие рост условно-

патогенных микроорганизмов. При их 

дефиците снижается синтез витамина 

К, нарушается свертывание крови. 

Бифидобактерии — природные им-

муномодуляторы. Они стимулируют 

пролиферацию лимфоидной ткани 

ЖКТ, усиливают фагоцитарную актив-

ность макрофагов, моноцитов, грану-

лоцитов, специфический гуморальный 

иммунитет, синтез цитокинов (γ-ИФ, 

ИЛ-6, ФНО и др.) [13, 20]. 

Лактобактерии участвуют в фер-

ментативных процессах, около полови-

ны конечных продуктов метаболизма 

лактобацилл составляет лактат. кроме 

того они синтезируют незаменимые 

аминокислоты и витамины. Продуци-

рование перекиси водорода, лизоцима 

и ряда антибиотических веществ обес-

печивает антагонистическое воздейст-

вие на патогенную и условно патоген-

ную микрофлору [22]. В кишечнике 

перекись водорода активизирует по-

тенциальный антибактериальный эф-

фект лактопероксидазной системы мо-

лока и молозива. Доказана способность 

лактобактерий вырабатывать атибиоти-

коподобные субстанции – низин, лак-

тобревин, булгарикан и другие. Бакте-

риоцины и бактериоциноподобные 

вещества микрофлоры характеризуют-

ся избирательным действием на сопут-

ствующую микрофлору. Они не задер-

живают рост сапрофитных бактерий 

(энтерококков, кишечной палочки) и 

способны оказывать бактериостатиче-

ское воздействие и лизировать клеточ-

ную стенку условно-патогенных и па-
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тогенных микроорганизмов 

(стрептококки, стафилококки, клостри-

дии, листерии, сальмонеллы, шигеллы, 

синегнойные бактерии, грибы родов 

Rhizopus, Aspergillus). 

Некоторые лактобактерии способны 

продуцировать диацетил, который в ком-

плексе с другими метаболитами препятст-

вует росту долгоживущих бактерий 

(микобактерии туберкулеза) и способст-

вует снижению скорости роста предста-

вителей семейства энтеробактерий. Анта-

гонистическая активность лактобактерий 

в отношении патогенных и ус-ловно пато-

генных микробов обусловлена не только 

продукцией бактериоцинов, лизоцима, 

перекиси водорода, молочной, уксусной и 

других органических кислот и метаболи-

тов, снижающих рН среды, но и конку-

ренцией за сайты прикрепления на слизи 

и слизистой оболочке различных отделов 

желудочно-кишечного и урогенитального 

трактов.  

В проведенном нами исследовании 

установлено, что у лабораторных живот-

ных содержание лактобактерий колеблет-

ся в более широком диапазоне, чем у че-

ловека, наиболее выражены эти колеба-

ния у мышей и хомяков. Полученные на-

ми данные по содержанию Lactobacillus в 

кале мышей и морских свинок, согласу-

ются с литературными данными [6, 17].  

Существует большое число разновид-

ностей кишечной палочки (Escherichia 

coli), в том числе, более 100 патогенных 

(«энтеровирулентных») типов, объеди-

ненных в четыре класса: энтеропатоген-

ные, энтеротоксигенные, энтероинвазив-

ные и энтерогеморрагические. Морфоло-

гические различия между патогенными и 

непатогенными эшерихиями отсутствуют. 

Число кишечных палочек Escherichia 

coli среди других представителей микро-

флоры кишечника не превышает 1%, но 

они играют важнейшую роль в функцио-

нировании желудочно-кишечного тракта. 

Кишечные палочки E. coli являются ос-

новными конкурентами условно-

патогенной микрофлоры в отношении 

заселения ими кишечника. Кишечные 

палочки E.coli забирают из просвета ки-

шечника кислород, который вреден для 

размножения бифидо- и лактобактерий. 

Кишечные палочки E. coli вырабатывают 

ряд необходимых для человека витами-

нов: В1, В2, В3, В5, В6, В9, B12, К, жир-

ные кислоты (уксусную, муравьиную, а 

ряд штаммов также молочную, янтарную 

и другие), участвует в обмене холестери-

на, билирубина, холина, желчных кислот, 

оказывает влияние на всасывание железа 

и кальция. 

В фекалиях здорового человека ки-

шечные палочки (типичные) выявляются 

в количестве 107—108 КОЕ/г, при этом 

количество лактозонегативных кишечных 

палочек не должно превышать 105 КОЕ/г, 

а гемолитические кишечные палочки 

должны отсутствовать. 

Отклонения от указанных значений у 

человека является признаком дисбакте-

риоза.  

снижение типичных кишечных пало-

чек до 105—106 КОЕ/г, или повышение 

содержания типичных эшерихий до 109—

1010  КОЕ/г определяется, как первая сте-

пень микробиологических нарушений. 

повышение концентрации гемолити-

ческих кишечных палочек до 105—107 

КОЕ/г определяется, как вторая степень 

микробиологических нарушений. 

В нашем исследовании E. coli типич-

ная в кале у мышей, хомяков, крыс и ми-

ни-пигов содержалась в диапазоне 107—

108 КОЕ/г, полностью совпадая, со значе-

ниями у человека. Такое содержание в 

кале у мышей было установлено и Коз-

ловским Ю. Е. с соавторами (2012). Эти 

же авторы показали сходные значения у 

мышей и по лактозонегативным серотипам.  

В кале морских свинок и кроликов 

содержание E. coli типичной существенно 

снижено, и составляет не более 104 КОЕ/г. 

Данные факты наблюдал также Papavas-
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siliou J. (1963) в отношении морских сви-

нок, при этом у кроликов этот показатель 

был ближе к значениям у человека. 

Существенных отличий других микро-

организмов в кале человека и лаборатор-

ных животных не выявлено.  

Проведенные исследования позволили 

рассмотреть особенности микрофлоры 

кишечника различных видов лаборатор-

ных животных. Очевидно, что в зависи-

мости от типа питания (полностью траво-

ядный, смешанный, всеядный) у различ-

ных видов животных наблюдаются неко-

торые отличия состава микрофлоры ки-

шечника человека.  

Данные результаты могут быть весьма 

полезны при планировании доклиниче-

ских исследований БАД и лекарственных 

препаратов, нацеленных на нормализа-

цию микрофлоры (пробиотики и пребио-

тики, противодиарейные препараты био-

логического происхождения, препараты, 

регулирующие равновесие кишечной 

микрофлоры). 

Characteristics of the intestinal micro-
flora in humans and laboratory animals. 
M. Makarova. K. Kryshen, A. Alyakrin-
skaya, A. Rybakova, V. Makarov. 

ABSTRACT 
To date, both in medicine and in veteri-

nary medicine continues to increase the 

number of diseases that are directly related 

to diet. At the doctor's arsenal for the treat-

ment of these conditions there are several 

groups of biologically active additives to 

food, and medicines. In the development of 

these drugs in the preclinical stage of their 

efficacy and safety evaluated in laboratory 

animals. It makes researchers in selecting 

experimental animals more closely approach 

the comparison of the digestive system in 

laboratory animals and humans. To assess 

the effectiveness of the drug is necessary to 

create an adequate model of the disease in 

experimental animals. Therefore, the aim of 

this study was the comparative evaluation of 

the intestinal microflora the most widely 

used species of laboratory animals. intestinal 

microflora was investigated outbred male 

mice, hamsters, rats, guinea pigs, rabbits, 

mini pigov. The study was performed by 

microbiological sowing feces of animals on 

nutrient media. The results are shown in 

CFU / g of faeces. 

The research allowed to consider the 

characteristics of intestinal microflora of 

different types of laboratory animals. It is 

found that, depending on the type of power 

supply (fully herbivore, mixed, omnivorous) 

in various animal species there are some 

differences from the composition of human 

intestinal microflora. 

These results can be very helpful in plan-

ning pre-clinical studies of dietary supple-

ments and medications aimed at the normali-

zation of microflora (probiotics and prebiot-

ics, antidiarrheal preparations of biological 

origin, drugs). 
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РЕФЕРАТ 
В кардиологии крысы  успешно используются для воспроизведения различных моде-

лей болезни сердца, а полученные результаты позволяютоценить эффективность новых 

лекарственных препаратов.В качестве метода прижизненной оценки состояния миокарда 

при моделировании инфаркта в данной работе использована компьютерная томография 

(КТ).В ходе нашего исследования определены оптимальные параметры и настройки обо-

рудования для оценки состояния органов сердечно-сосудистой системы у крыс на ком-

пьютерном томографе без применения и с применением рентгеноконтрастного вещест-

ва. Проведенное КТ-исследование состояния сердца крыс после индукции инфаркта 

миокарда показало динамику изменений таких показателей как толщина стенки и рент-

геновская плотность ткани сердца (по шкале Хаунсфилда). Отмечена тенденция к сни-

жению плотности ткани сердца и увеличению толщины стенки на первые сутки после 

индукции патологии и восстановление данных показателей спустя 7 дней. Толщина 

УДК 57.08+616.127-005.8 
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ВВЕДЕНИЕ 
Использование лабораторных живот-

ных в качестве биологических тест-

систем является неотъемлемой частью 

лабораторной практики. После проведе-

ния эксперимента,животных в большин-

стве случаев подвергают эвтаназии с тем, 

чтобы детально изучить изменения, про-

изошедшие в органах после применения 

исследуемого объекта. Оценка получен-

ных результатов при моделировании па-

тологических состояний зачастую не мо-

жет в полной мере передать динамиче-

скую картину, поскольку проводится ли-

бо в рамках одной (определенной) стадии, 

либо на нескольких стадиях, но с изуче-

нием косвенных показателей 

(биохимическое, цитологическое и др. 

исследования). При моделировании пато-

логии у группы животных остается воз-

можным проведение последовательных 

эвтаназий на разных стадиях патологиче-

ского состояния, однако это влечет за 

собой гибель большого числа животных и 

не согласуется с принципами гуманного 

обращения с животными [4]. Кроме этого, 

некоторые вопросы нормы и патологии 

не имеют четких границ и зачастую могут 

быть обусловлены индивидуальными осо-

бенностями организма, способностью к 

регенерации, скоростью обменных про-

цессов и др.   

Изучение последовательных измене-

ний в органах каждого конкретного ис-

следуемого животного затруднено. Од-

ним из способов решения данной пробле-

мы является компьютерная диагностика, 

дающая более широкое представление о 

течении патологического процесса во 

времени. Одним из развивающихся мето-

дов компьютерной диагностики является 

компьютерная томография (КТ), позво-

ляющая получать изображения последо-

вательных срезов в трех взаимно перпен-

дикулярных плоскостях, а так же созда-

вать объемные 3D-модели исследуемых 

органов, находящихся как изолированно, 

так и в полостях тела животного[3]. При 

этом остается возможным проследить на 

одном и том же животном динамику раз-

вития патологии и разрешение патологи-

ческого состояния. 

Одной из существенных проблем в 

доклинических исследованиях  остаются 

методы диагностики при моделировании 

болезней сердца.Крупные животные, та-

кие как собаки, часто используются для 

экспериментальной визуализации в есте-

ственных условиях ишемической болезни 

сердца. Тем не менее, крупные животные 

являются дорогостоящими, а их исполь-

зование в экспериментах сопряжено с 

биоэтическими аспектами [4]. Разработка 

новых методов визуализации миокарда 

при изучении фармакодинамикикардио-

логических  лекарственных средств тре-

бует применения в качестве моделей мел-

ких животных, таких как крысы. В кар-

диологии, мелкие животные успешно 

используются для воспроизведения раз-

личных моделей болезни сердца, а полу-

ченные результаты позволяют изучить 

новые лекарственные препараты, а также 

патофизиологические механизмы болез-

стенки миокарда и плотность исследуемой ткани являются одними из основополагаю-

щих критериев КТ-диагностики патологического состояния и динамики развития болез-

ни: снижение плотности ткани сердца и увеличение толщины его стенокможет свиде-

тельствовать о развитии воспалительного отека в острой стадии. Для подострых состоя-

ний интенсивное увеличение плотности ткани и уменьшение толщины сердечной стенки 

указывают на разрешение патологического процесса и образование рубца. Таким обра-

зом, компьютерная томография может быть рекомендована как один из методов диагно-

стики ранних ишемических и воспалительных повреждений миокарда у крыс и исполь-

зована для прижизненной оценки динамики развития патологий сердца у крыс при док-

линических исследованиях фармакологических препаратов. 
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ней сердца[7]. 

В современноймедицине методы КТ 

нашли широкое применение в диагности-

ке послеоперационных повреждений мио-

карда [8]. Согласно данным Кудрявцевой 

Ю.А. и соавторов (2011) загрудинные 

экстраперикардиальные спайки четко 

визуализировались, как на изображениях 

РКТ (рентгеновской компьютерной томо-

графии), так и на изображениях МРТ 

(магнитно-резонансной томографии)[1].В 

литературе также встречаются работы, 

подтверждающие возможности КТ и 

ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии) при диагно-

стике ишемических повреждений миокар-

да и инфаркта миокарда у человека. Вме-

сте с тем, методы КТ нашли применение 

и при изучении органов мелких лабора-

торных животных [3].В некоторых рабо-

тах отмечена достаточно высокая диагно-

стическая точность КТ при исследовании 

инфаркта у экспериментальных живот-

ных, которая сопряжена с характеристи-

ками используемого оборудования.  

Приборы, применяемые в клиниче-

ской практике, основанные на ультразву-

ковой диагностике и магнитно-

резонансной томографии, показывают 

достаточную чувствительность и про-

странственное разрешение для визуализа-

ции органов мелких животных, линейные 

размеры которых, в среднем, в10 - 30 раз 

меньше, чем у человеческих органов. Тем 

не менее, обычные клинические ОФЭКТ 

(однофотонные эмиссионные компьютер-

ные томографы) имеют пространственное 

разрешение приблизительно 6 мм. Это 

неприемлемо для работы с изображения-

ми органов мелких животных, для кото-

рых требуется пространственное разре-

шение примерно 1 мм. В последние годы 

томографы, дающие изображения с высо-

ким разрешением, стали доступны для 

исследования мелких животных в основ-

ном в некоторых областях биомедицины 

и в доклинических исследованиях [10]. 

Системы ОФЭКТ с высокой разрешаю-

щей способностью оказались полезными 

при изучении инфаркта миокарда, функ-

циональной визуализации мозга и в ис-

следованиях с экспрессией генов[11]. 

Целью нашего исследования явилось 

изучение динамики развития поврежде-

ний миокарда на модели инфаркта мио-

карда у крыс при помощи КТ, а также 

определение оптимальных для данной 

модели параметров и настроек оборудова-

ния иразработка схемы КТ-диагностики с 

применением и без применения рентгено-

контрастного вещества. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Моделирование патологии 
Материалом для наших исследований 

послужили шесть аутбредных половозре-

лых крыссамцов массой порядка 240-

260г.Животныхсодержали в стандартных 

условиях вивариягруппами по 6 особей 

одного пола[5, 6].В послеоперационный 

период, непосредственно после ушивания 

операционной раны и до выхода из нарко-

за для предотвращения гипотермии жи-

вотные находились в клетках, обеспечен-

ных термопластинами. 

Перед хирургическими вмешательст-

вами было произведено внутримышечное 

введение кетонала в дозе 5 мг/кг, после 

чего производилась ингаляция севораном 

в концентрации до 5%. После введения 

животного в общую анестезию необходи-

мый уровень общей анестезии поддержи-

вался путем ингаляции севораном в кон-

центрации 3%[2]. 

Моделирование инфаркта миокарда 

проводили путем перевязки левой коро-

нарной артерии по методу Н. Selye[9], как 

наиболее известному методу индукции 

ишемии миокарда. 

Компьютерная томография 
Мониторинг состояния сердечной 

мышцы проводился вветеринарной кли-

нике неврологии, травматологии и интен-

сивной терапии при помощи КТР 

(комплекс томографический рентгенов-
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ский) фирмы Philips и Электрон, 16-ти-

срезовый. Экспериментальным путем 

были получены оптимальные параметры 

и настройки оборудования для оценки 

состояния органов сердечно-сосудистой 

системы у крыс.Сканирование выполня-

лось в режиме костной ткани, что позво-

ляло уменьшить частоту срезов.  Срезы 

были выполнены с шагом в 0,75 мм с на-

ложением. Эффективная толщина среза 

равна 0,75 мм.  Матрица изображения 

512х512 пикселей. При оценке получен-

ных данных применяли мягкотканый 

фильтр. Поле зрения составляло от 60 до 

90 мм. Коллимация составляла 16х0,75 

мм. Время вращения гентри в среднем 0,2 

с. Напряжение на трубке 140 кВ при силе 

тока 228мА. Фильтр сканирования SC с 

шагом 0,375 и 0,500. 

КТ-ангиография проводилась в кра-

ниокаудальном направлении: от основа-

ния к верхушке сердца. Зона интереса 

соответствовала сердцу. 

Для каждого животного выполнялись 

две серии снимков: первая – без контра-

ста; вторая – с применением контрастного 

вещества. В качестве рентгеноконтраст-

ного вещества было использовано йодо-

содержащеевещество – йогек-

сол.Рентгеноконтраст вводили в хвосто-

вую вену в смеси с физиологическим рас-

твором (натрия хлорид 0,9%) в дозе 700 

мг/кг.  

Предварительно, непосредственно 

перед началом выполнения КТ, животных 

вводили в наркоз, для чего использовали 

пропофол в трехкратном разведении с 

физиологическим раствором в дозе 10 мг/кг.  

Измерения и обработка данных 
Диагностика включала три этапа: 

Установка физиологической нормы 

для каждого животного: сканирование 

сердца за день до моделирования патоло-

гии; 

Выявление изменений на острой ста-

дии: сканирование сердца на следующий 

день после моделирования патологии 

(через 24 часа); 

Выявление изменений в сердечной 

мышце, спустя неделю после моделирова-

ния патологии. 

Измерение проводилось в трех точках: 

стенка правого желудочка, стенка левого 

желудочка, верхушка сердца. На некон-

трастных сериях производили замер плот-

ности миокарда в указанных точках по 

шкале Хаунсфилда (HU). На контрастных 

сериях производили замер толщины стен-

ки в соответствующих точках. 

Для всех данных была применена опи-

сательная статистика: данные проверены 

на соответствие нормальному зако-

ну  распределения. Проверка на соответ-

ствие нормальному закону распределения 

осуществлялась с помощью критерия Ша-

пиро-Уилка. Были подсчитаны среднее 

значение и стандартная ошибка среднего, 

которые вместе со значением n представ-

лены в итоговых таблицах. Межгруппо-

вые различия анализировались c помо-

щью однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA). Различия были опре-

делены при уровне значимостиp≤0.05. 

Статистический анализ выполнялся с по-

мощью программного обеспечения Statis-

tica 6.0. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для установления физиологической 

нормы для каждого исследованного жи-

вотного мы проводили измерения за день 

до начала индукции патологии. Динамика 

изменений морфометрических показате-

лей отражена на рисунке 1. В среднем 

толщина стенки правого желудочка крыс 

до индукции патологии составила 

1,48±0,14 мм, плотность ткани в среднем 

была 33±5HU. Толщина стенки левого 

желудочка и плотность ткани составили 

2,65±0,15 мм и 45±4 HU соответственно. 

Средняя толщина верхушки сердца до 

индукции патологии составила 3,67±0,23 

мм, а плотность ткани 36±2HU.  

У крыс с модельной патологией в ост-

рой стадии наблюдалось стойкое сниже-
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ние плотности миокарда, вызванное, глав-

ным образом, отёком ткани (рисунок 2). 

Плотность ткани сердца в области право-

го желудочка оказалась статистически 

значимо ниже, чем у крыс до индукции 

патологии. Данный показатель составил в 

среднем 24±2 HU, что на 29% ниже, чем у 

животных в норме. Плотность миокарда в 

области левого желудочка также оказа-

лась статистически значимо ниже, чем в 

норме на 23% и составила в среднем 

35±4HU. Плотность ткани оказалась ниже 

и в области верхушки сердца, однако раз-

личия с показателями нормы не были 

статистически значимыми. Плотность 

ткани в данном участке снизилась на 10% 

и составила в среднем 32±1HU. 

Наблюдали также увеличение толщи-

ны сердечной мышцы, однако изменения 

толщины стенки желудочков и верхушки 

сердца спустя сутки после индукции па-

тологии статистически значимых отличий 

от нормы не имели. Толщина стенки пра-

вого желудочка увеличилась в среднем на 

6,7% и составила 1,58±0,12 мм. Толщина 

стенки левого желудочка также возросла 

по сравнению с показателем нормы в 

среднем на 15% и составила 3,05±0,17 

мм. Толщина верхушки сердца на данном 

сроке исследования составила в среднем 

3,78±0,34 мм и увеличилась на 3,2% по 

сравнению с таковой у крыс в норме. 

Спустя неделю после индукции пато-

логии отмечалась тенденция к восстанов-

лению показателей плотности ткани и 

толщины  стенки сердца. Плотность тка-

ни в области правого желудочка стати-

стически значимо возросла по отноше-

нию к данному показателю у крыс с пато-

логией в острой фазе. Так, показатель 

Рисунок 1 –Динамика изменений рентгенологических показателей, n=6 а) толщины 

стенки сердца и б) рентгенологической плотности при КТ-диагностике инфаркта мио-

карда у крыс. Примечания: * - Статистически значимые отличия от нормы (ANOVA, 

критерий Тьюки, p≤0,05.); ●- Статистически значимые отличия от первого дня после ин-

дукции патологии (ANOVA, критерий Тьюки, p≤0,05.)  
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плотности для правого желудочка увели-

чился на 38% и составил 33±4 HU, а плот-

ность ткани левого желудочка увеличи-

лась на 30% и составила в среднем 46±5 

HU. Плотность ткани сердца в области 

верхушки возросла по отношению к дан-

ному показателю у крыс с патологией в 

острой фазе на 19% и составила в сред-

нем 38±4HU, что оказалось выше данного 

показателя у животных в норме. 

Схожие изменения отмечались и для 

показателя толщины стенки сердца, одна-

ко статистически значимых отличий так-

же отмечено не было. Толщина стенки 

правого желудочка увеличилась в сред-

нем на 3,2% и составила 1,63±0,13 мм, 

что могло быть связано с компенсаторной 

реакцией. Толщина стенки левого желу-

дочка снижалась и приближалась к пока-

зателям нормы. По сравнению с толщи-

ной стенки левого желудочка у крыс с 

патологией в острой фазе, данный показа-

тель был в среднем на 9,8% ниже и соста-

вил 2,75±0,14 мм. Толщина верхушки 

сердца на данном сроке исследования 

составила в среднем 3,68±0,26 мм, что 

соответствует таковой у крыс в норме и 

на 2,6% ниже по сравнению с тем же по-

казателем, у крыс спустя сутки после ин-

дукции патологии.  

Полученные в ходе исследования ре-

зультаты согласуются с данными литера-

Рисунок 2 - Измерение толщины стенки сердца и рентгенологической плотности в об-

ласти желудочков и верхушки сердца: 

a- физиологическая норма. Морфометрия толщины стенки сердца. Контрастная серия. 

b- физиологическая норма. Измерение плотности ткани сердца. Неконтрастная серия. 

c - 1 день после индукции патологии. Морфометрия толщины стенки сердца. Контрастная серия. 

d - 1 день после индукции патологии. Измерение плотности ткани сердца. Неокнтрастная серия.  

e - 7 день после индукции патологии. Морфометрия толщины стенки сердца. Контрастная серия. 

f - 7 день после индукции патологии. Измерение плотности ткани сердца. Неконтрастная серия.  
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туры. Установлено, что при использова-

нии данного метода моделирования ише-

мии миокарда развивается характерная 

последовательность патологических из-

менений: в первые часы после лигирова-

ния левой коронарной артерии развивает-

ся отек стромы и межклеточного про-

странства миокарда, неравномерное пол-

нокровие, стаз в капиллярах, обширное 

кровоизлияние в зоне некроза, утрата по-

перечной исчерченности, набухание ядер 

кардиомиоцитов[16]. Через 6-12 часов 

после моделирования происходит фраг-

ментация и гомогенизация отдельных 

мышечных волокон, кариолизис, эозино-

филия цитоплазмы, инфильтрация зоны 

инфаркта клеточными элементами, среди 

которых преобладают нейтрофилы, лим-

фоциты и макрофаги. Через 24 часа после 

формирования экспериментальной пато-

логии отмечается уменьшение количества 

нейтрофилов и преобладание сидерофа-

гов, далее начинается процесс неоваску-

ляризации, и к 7-суткам. в зоне некроза 

отмечается замещение некротизирован-

ных мышечных волокон молодой соеди-

нительной тканью, что проявляется при 

КТ-диагностике увеличением рентгеноло-

гической плотности ткани миокарда. 

Компенсаторная гипертрофия стенки пра-

вого желудочка, очевидно, сохраняется 

более 7 суток после моделирования ин-

фаркта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования определены оп-

тимальные параметры и настройки обору-

дования для оценки состояния миокарда у 

крыс на компьютерном томографе без 

применения и с применением рентгено-

контрастного вещества. Проведенное КТ-

исследование состояния сердца крыс по-

сле индукции инфаркта миокарда показа-

ло динамику изменений таких показате-

лей как толщина стенки и рентгеновская 

плотность ткани сердца (по шкале Хаунс-

филда). Отмечена тенденция к снижению 

плотности ткани сердца и увеличению 

толщины стенки на первые сутки после 

индукции патологии и восстановление 

данных показателей спустя 7 дней. Из-

вестно, что при использовании описанно-

го метода моделирования инфаркта мио-

карда в первые часы после лигирования 

левой коронарной артерии развивается 

отек стромы и межклеточных про-

странств миокарда, неравномерное пол-

нокровие, стаз в капиллярах, обширное 

кровоизлияние в зоне некроза, что сопро-

вождается снижением рентгенологиче-

ской плотности тканей на КТ-снимках,К 

7-суткам. в зоне некроза отмечается заме-

щение некротизированных мышечных 

волокон молодой соединительной тка-

нью, что характеризуется увеличением 

плотноститкани сердца при КТ-

диагностике. При этом, компенсаторная 

гипертрофия стенки правого желудочка 

сохранятся к 7 суткам после моделирова-

ния патологии. Толщина стенки миокарда 

и плотность исследуемой ткани являются 

одними из основополагающих критериев 

КТ-диагностики патологического состоя-

ния и динамики развития эксперимен-

тальной патологии: снижение плотности 

ткани сердца и увеличение толщины его 

стенок свидетельствуют о развитии вос-

палительного отека в острой стадии. Для 

подострых состояний интенсивное увели-

чения плотности ткани и уменьшения 

толщины сердечной стенки могут свиде-

тельствовать о разрешении патологиче-

ского процесса и образовании рубца. Та-

ким образом, компьютерная томография 

может быть рекомендована как один из 

методов диагностики ранних ишемиче-

ских и воспалительных повреждений 

миокарда у крыс и использована для при-

жизненной оценки динамики развития 

патологий сердца при доклинических 

исследованиях новых фармакологических 

препаратов. 

Данная работа была выполнена при 

финансовой поддержке государства в 

лице Минпромторга России по государст-
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венному контракту № 

14411.2049999.19.068 на выполнение на-

учно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы. 

Computed tomography use in experi-
mental myocardial infarction studying in 
rats. Muzhikyan, V.Shedko, M.Azarova, 
A.Kalatanova., M.Makarova  
ABSTRACT 

In cardiology rats are successfully used 

to form different models of heart diseases, 

and the results of such studies allow assess-

ing efficacy of new drugs. In this study a 

computed tomography (CT) was used as a 

method of intravital assessment of myocar-

dial state in modeling of infarct. During the 

study we defined the optimal parameters and 

settings of the equipment for assessing the 

state of the organs of cardiovascular system 

in rats by computed tomography with the use 

of radiopaque substance and without it. The 

CT study of the rat heart state after induction 

of myocardial infarction showed a dynamics 

of such indices as a wall thickness and X-ray 

density of heart tissue (upon the Hounsfield 

scale). We noted a tendency to a decrease in 

heart tissue density and to a wall thickness 

increase on the 1st day after pathology induc-

tion and a recovery of these indices seven 

days later. A wall thickness of myocardium 

and a density of the tissue are one of the 

basic CT diagnostics criteria of pathological 

state and the indices of disease development 

dynamics: a decrease in heart tissue density 

and an increase in its wall thickness are evi-

dences of an inflammatory edema develop-

ment in acute stage. In case of sub-acute 

state an intensive tissue density increase and 

a decrease in heart wall thickness indicate a 

resolution of pathological process and a scar 

formation. So, a computed tomography may 

be recommended as one of the diagnostic 

methods of early ischemia and inflammatory 

damaging of rat myocardium and used for 

intravital assessment of dynamics of rat heart 

pathology development in pre-clinical stud-

ies of pharmacological agents. 
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РЕФЕРАТ 
Кролик является широко распространенным лабораторным животным 

для медико-биологических исследований, и, используются, как биоло-

гическая тест-система для изучения различных заболеваний человека 

и животных, как генетических, так и приобретенных.Существует бо-

лее 40 пород кроликов, но для научных целей используются следую-

щие породы кроликов: Новозеландский, Американский голландец, 

Калифорнийский и Фламандский гигант.Среди всех этих пород кро-

ликов, Новозеландские кролики наиболее широко используются в 

лабораториях и экспериментальных вивариях.На протяжении последнихдесятилетий 

активно используются генетически модифицированные кролики с различными анома-

лиями, что дает возможность более детально и тщательно изучить влияние исследуемых 

препаратов и образцов на патологию. Кролик занимает важную нишу между лаборатор-

ными мышами и крупными сельскохозяйственными млекопитающими.  

Классическое экспериментальное использование кроликов включает в себя выработ-

ку антител, разработку новых хирургических методов, физиологические тесты, фармако-

кинетику и исследование токсичности для тестирования новых лекарств. 

Кролики в качестве биологической тест-системы используются для хронических ис-

следований, таких как оценка метаболизма липопротеидов, атеросклероз, сердечно-

сосудистые патологии и гипертрофические кардиомиопатии. 

Авторами описаны значительные преимущества при экспериментальном моделиро-

вании бактериальных и вирусных заболеваний на кроликах по сравнению с мышами и 

морскими свинками. 

Таким образом, использование кроликов в доклинических исследованиях лекарствен-

ных препаратов, как для ветеринарии, так и для медицины является необходимым и 

чрезвычайно перспективным направлением. Их неприхотливость, высокий уровень вос-

производства поголовья, достаточно крупные размеры, восприимчивость к различным 

патологическим воздействиям делают их незаменимыми для доклинических исследований. 

УДК: 615 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОЛИКОВ В ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Рыбакова А.В. – зам. директора по ветеринарии, к.в.н., Макарова М.Н. – директор, 

д.м.н., Макаров В.Г. – зам. директора, д.м.н., профессор (ЗАО «НПО «Дом фармации») 

Ключевые слова: кролики, доклинические исследования, лекарственные средства. 

Key words: rabbits, pre-clinical studies, drugs. 

ВВЕДЕНИЕ 
Европейский кролик (лат. Oryctolagus-

cuniculus) — вид кролика родом из юж-

ной Европы. Единственный вид кроликов, 

который был одомашнен и дал всё совре-

менное разнообразие пород. В течение 

истории кролики были случайно или на-

меренозавезены во многие изолирован-

ные экосистемы[3]. 

Кролик филогенетически ближе к при-

матам, чем грызунам[8] и является доста-

точно крупным лабораторным животным, 

чтобы обеспечить мониторинг физиоло-

гических изменений без эвтаназии. Суще-

ствует более 40 пород кроликов, но для 

научных целей используются следующие 
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породы кроликов: Новозеландский, Аме-

риканский голландец, Калифорнийский и 

Фламандский гигант. Среди всех этих 

пород кроликов, Новозеландские кролики 

с массой тела от 2 кг до 5 кг является наи-

более широко используемыми в лаборато-

риях. Уже более 20 лет активно использу-

ются генетически модифицированные 

Новозеландские кролики с генетическими 

аномалиями метаболизма липидов, наи-

более интересными представителями яв-

ляются: Watanabe, St. Tomas и Houston RT 

[14,8]. 

Кролик является стандартным лабора-

торным животным для медико-

биологических исследований, и, исполь-

зуются, как биологическая тест-система 

для изучения различных заболеваний че-

ловека и животных, как генетических, так 

и приобретенных. Классическое экспери-

ментальное использование кроликов 

включает в себя выработку антител, раз-

работку новых хирургических методов, 

физиологические тесты, фармакокинети-

ку и исследование токсичности для тести-

рования новых лекарств. 

Среди множества видов лабораторных 

животных только кроликам могут быть 

введены перорально или внутрижелудоч-

но таблетки и капсулы без разрушения 

лекарственной формы[2].  

Кролики в качестве биологической 

тест-системы широко используются для 

длительных исследований, таких как 

оценка метаболизма липопротеидов, ате-

росклероз, сердечно-сосудистые патоло-

гии и гипертрофические кардиомиопатии. 

Кролики являются подходящими ла-

бораторными животными для получения 

фармацевтических белков [4]. Кролик 

занимает важную нишу между лаборатор-

ными мышами и крупными сельскохозяй-

ственными млекопитающими. Это самое 

маленькое животное, из которого могут 

быть получены рекомбинантные белки в 

экспериментальном и в промышленном 

масштабе. 

Атеросклероз является основной при-

чиной смертности в развитых странах. 

Большинство данных свидетельствует о 

том, что большая концентрация холесте-

рина в плазме крови, особенно липопро-

теинов низкой плотности (ЛПНП), приво-

дит к формированию атеросклеротиче-

ских повреждений [11, 1, 6]. Согласно 

большинству исследований, не у всех 

экспериментальных животных удается 

моделировать "атеросклеротические" из-

менения в стенке артерий. 

"Чувствительными" к "атеросклерозу" 

признаны такие виды животных как кро-

лики, морские свинки, приматы, 

"резистентными" - мыши, крысы, собаки 

[12]. 

В литературе многими исследователя-

ми описывается сходство эксперимен-

тального атеросклероза у кроликов и ате-

росклероза у человека [1].  

Среди животных кролик является 

единственным лабораторным животным, 

у которого выражена четкая тенденция к 

гиперхолестеринемии в течение несколь-

ких дней после введения диеты с высоким 

холестерином [12, 5]. Нормальный диапа-

зон холестерина в плазме крови Новозе-

ландских кроликов низкий (в среднем 1,3 

ммоль / л) [11], однако он может увели-

читься до 2 до 8 раз после введения диеты 

обогащенный 0,1-2% холестерина, в тече-

ние 20 дней [12]. 

Моделирование нарушения липидного 

обмена и атеросклероза на кроликах явля-

ется классической моделью. Первое упо-

минание об использование кроликов для 

изучения атеросклероза в 1908 году [5, 

14]. При моделировании патологии осу-

ществляют кормление животных специ-

альной диетой богатой холестерином, так 

как кролики чрезвычайно чувствительны 

к высокому содержанию холестерина в 

корме. Введение в рацион диет с различ-

ным количеством холестерина в сочета-

нии или без масел на протяжении различ-

ного срока вызывает различные типы по-
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ражений тканей и органов[10]. Интересны 

также гендерные различия в развитии 

атеросклероза у кроликов, так самки жи-

вотных менее подвержены развитию дис-

липидемии, чем самцы, что  объясняется 

высокой концентрацией эстрогенов [4]. 

Последние литературные данные ука-

зывают на то, что у Новозеландских кро-

ликов пищевой холестерин или добавле-

ние меди в питьевую воду, индуцирует 

накопление некоторых пептидов, таких 

как бета-амилоид Альцгеймера [5, 14]. 

Данная модель используется для оценки 

эффективности многих специфичных пре-

паратов.  

В последние годы особое внимание в 

мире уделяется проблематике сосудистой 

патологии, в частности патологии, обу-

словленной процессом тромбообразова-

ния в артериальном русле. Согласно дан-

ным ВОЗ в 2012 году от сердечнососуди-

стых заболеваний (ССЗ) умерло 17,5 мил-

лиона человек, что составило 31% всех 

случаев смерти в мире. В связи с наиболь-

шей выраженностью развития патологии, 

кролики были признаны более предпоч-

тительным, чем крысы, модельным объ-

ектом для моделирования артериального 

тромбоза [1]. 

Туберкулез (ТБ) остается ведущей 

причиной смертности от инфекционных 

болезней во многих странах, смертность 

от данного заболевания составляет более 

двух миллионов ежегодно. Из-за сложно-

го патогенеза ТБ, приоритетной задачей 

является использование животных моде-

лей для конкретных стадий заболевания, 

таких как задержка и кавитация. Многи-

ми авторами описаны значительные пре-

имущества при экспериментальном моде-

лировании заболевания на кроликах по 

сравнению с мышами и морскими свинка-

ми. При моделировании заболевания у 

кроликов развивается болезнь, которая 

похожа на ТБ у людей, а именно грануле-

мы с казеозным некрозом, сжижения и 

полости. Исторически сложилось исполь-

зование кроликов для дифференцировки 

Mycobacteriumtuberculosis от Mycobacteri-

umbovis. Описано использование SPF 

Новозеландских кроликов (NZW) для 

оценки вирулентности трех штаммов ту-

беркулеза [4]. Недавно опубликованные 

данные, описывающие более выражен-

ную врожденную восприимчивость у SPF 

Новозеландских кроликов к ТБ, чем у 

беспородных кроликов из-за клеточно-

опосредованного иммунного дефекта [9]. 

ВИЧ (вирус иммунодефицита челове-

ка), относится к семейству ретровирусов, 

роду лентивирусов и может вызывать 1 и 

2 тип ВИЧ (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) [18]. Единст-

венные животные, склонные к моделиро-

ванию ВИЧ-1 инфекции являются шим-

панзе, гиббоны и кролики. Прогрессиро-

вание ВИЧ-1 инфекции у лабораторных 

кроликов происходит очень медленно, 

для увеличения скорости проявления за-

болевания были созданы трансгенные 

кролики, которые экспрессируют ген CD4 

человека [4].  

Акромегалия это тяжелое нейроэндок-

ринное заболевание, вызываемое гипер-

продукцией гормона роста 

(соматотропина; соматотропного гормо-

на; СТГ). По данным GandaandSimonson 

1993 у 60% больных было обнаружено 

нарушение толерантности к глюкозе и 

инсулин. По данным Palmiter и соавторов 

(1982, использование трансгенных мы-

шей для моделирования акромегалии че-

ловека не было успешным из-за гигант-

ской вариабельности фенотипа у живот-

ных.Pinkert и соавторами (1994) были 

описаны исследования с использованием 

трансгенных свиней для моделирования 

акромегалии, однако они не показали ти-

пичных изменений при акромегалии, та-

ких как артрит и язвы кожи. Исследова-

ния на трансгенных кроликах показали 

положительные результаты при модели-

ровании этой патологии, которые заклю-

чались в выраженных аномалиях скелет-

ной мускулатуры, метаболических нару-
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шениях и гистопатологических изменени-

ях в печени и мышцах [7]. 

Авторами Rogartetal., 1999, Bertonee-

tal., 2004 широко описано использование 

кроликов для проведения хирургического 

моделирования остеоартрита.  

ВГосударственнойФармакокопеи, как 

и в фармакопях других стран мира, для 

определения пирогенности лекарствен-

ных средств (вакцин, вывороток и др.) в 

качестве биологической тест-системы 

используют кроликов. Первое использо-

вание кроликов для оценки пирогенности 

было описано в 1912 году учеными Hort и 

Penfold. Метод определения основан на 

измерении температуры тела кроликов 

после введения в ушную вену испытуе-

мых стерильных жидкостей. Отбор проб 

проводится так же, как при испытании на 

токсичность[13].  

Авторами Rees и Alcolado было описа-

но использование новозеландских кроли-

ков, в качестве биологической тест-

системы для моделирования  сахарного 

диабета 1 типа [7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, использование кроли-

ков в доклинических исследованиях явля-

ется чрезвычайно перспективным направ-

лением. Их неприхотливость, высокий 

уровень воспроизводства поголовья, дос-

таточно крупные размеры, восприимчи-

вость к различным патологическим воз-

действиямделают их незаменимыми для 

доклинических исследований. 

Using rabbits in pre-clinical trials. 
А.Rybakova, M. Makarova, V. Makarov. 
ABSTRACT 

Rabbit is a widely used laboratory animals for 
biomedical research, and are used as a biological 
test system for the study of various human and 
animal diseases, both genetic and acquired. There 
are more than 40 breeds of rabbits, but rabbits 
following breeds are used for scientific purposes: 
New Zealand, American Dutch, Flemish Giant 
and California. Among all these breeds of rabbits, 
New Zealand rabbits are the most widely used in 
laboratories and experimental vivarium. In recent 
decades, it is widely used genetically modified 

rabbits with various anomalies that enables more 
detailed and carefully study the effect of the study 
drugs and samples for pathology. Rabbit takes an 
important niche between laboratory mice and 
large agricultural mammals. 

The classic use of experimental rabbits in-
cludes the production of antibodies, the develop-
ment of new surgical techniques, physiological 
tests, pharmacokinetics and toxicity study to test 
new drugs. 

Rabbits in a biological test systems are used 
for chronic studies, such as evaluation of lipopro-
tein metabolism, atherosclerosis, cardiovascular 
disease and hypertrophic cardiomyopathy. 

The authors described a significant advantage 
in experimental modeling of bacterial and viral 
disease in rabbits compared to mice and guinea pigs. 

Thus, the use of rabbits in preclinical studies 
of drugs, both for veterinary and for medicine is 
essential and very promising direction. Their 
ruggedness, high level reproduction of livestock, 
large enough size, susceptibility to a variety of 
pathological effects make them indispensable for 
preclinical studies. 
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РЕФЕРАТ 
В связи с внедрением стандартизации как в фундаментальных, так и в при-

кладных медико-биологических исследованиях с участием животных, в на-

стоящее время существует настоятельная необходимость переподготовки и/

или повышения квалификации сотрудников. В России существует качествен-

ная система повышения квалификации для специалистов в различных сферах 

науки и производства. На основе действующей системы, с учетом зарубежно-

го опыта и рекомендаций ведущих организаций в области науки о лаборатор-

ных животных, возможна организация повышения квалификации для специалистов, работающих с 

лабораторными животными. В статье обобщен опыт организации последипломного образования 

за рубежом, и представлен оригинальный курс повышения квалификации, который состоит из 

отдельных практических и теоретических модулей. Определены также критерии оценки знаний 

слушателей. Целью представленного курса повышения квалификации является приобретение слу-

шателями базовых знаний о биологии и физиологии лабораторных животных, а также практиче-

ских навыков обращения с ними. Слушатели могут ознакомиться с требованиями Национального 

стандарта «Надлежащей лабораторной практики» (GLP) к организации экспериментов с использо-

ванием живых тест-систем, и получить необходимые для работы знания о последних достижениях 

науки о лабораторных животных. Курс организован по принципу модулей, как и аналогичные 

зарубежные образовательные программы. Стандартный модуль состоит из 24 часов теоретических 

и/ или практических занятий, на изучение отдельной темы отводится от 2 до 4 часов, в зависимо-

сти от уровня. Предполагается, что за каждый изученный модуль будет начисляться фиксирован-

ное количество очков. После того, как слушатель наберет определенное количество очков, он мо-

жет получить свидетельство о профессиональной переподготовке. В то же время, изучение отдель-
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ВВЕДЕНИЕ 
Опыт организации программы повы-

шения квалификации  
Первая в России программа обучения 

специалистов была организована на базе 

НПП «Питомник лабораторных живот-

ных» ФИБХ РАН [6] в 2004 году. Эта 

программа получила сертификацию 

AAALAC International. В настоящее вре-

мя и другие организации, преимущест-

венно представители компаний-

производителей оборудования для вива-

риев, предлагают свои программы обуче-

ния специалистов.  

В 2015 году коллективом авторов бы-

ла разработана программа повышения 

квалификации «Организация доклиниче-

ских исследований с использованием жи-

вотных в соответствии с правилами GLP» 

Программа предназначена для повыше-

ния квалификации научных сотрудников, 

ветеринарных врачей и лаборантов, спе-

циализирующихся в области медико-

биологических исследований с использо-

ванием лабораторных животных.  

Образовательная программа была раз-

работана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ и приказа Министерст-

ва образования и науки РФ № 499 от 1 

июля 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам». 

При разработке образовательной про-

граммы учитывались требования Феде-

рального Закона №61 от 12.04.2010 «Об 

обращении лекарственных средств», При-

каза Министерства здравоохранения РФ 

№708н от 23.08.2010 «Об утверждении 

правил лабораторной практики», а также 

Постановления правительства РФ от 

17.12.2013 №1172 «О признании и об 

оценке соответствия испытательных ла-

бораторий (центров) принципам надлежа-

щей лабораторной практики». Кроме то-

го, были учтены также рекомендации Ме-

ждународной Ассоциации Специалистов 

по работе с лабораторными животными 

(FELASA, 2010: Guidelines for continuing 

education for persons involved in animal 

experiments) и опыт организации дистан-

ционного обучения University of Guelph, 

Ontario, Canada (Certificate in Laboratory 

Animal Medicine).  

Целью курса повышения квалифика-

ции является приобретение слушателями 

базовых знаний о биологии и физиологии 

лабораторных животных, а также практи-

ческих навыков обращения с ними. Слу-

шатели знакомятся с требованиями На-

ционального стандарта «Надлежащей 

лабораторной практики» (GLP) к органи-

зации экспериментов с использованием 

живых тест-систем, и получают необхо-

димые для работы знания о последних 

достижениях науки о лабораторных жи-

вотных. Основной задачей курса является 

внедрение принципов и методов работы с 

лабораторными животными, принятых во 

всем мире. 

Согласно рекомендациям FELASA, 

учебный курс состоит из модулей, кото-

рые слушатели могут выбирать и компо-

новать, исходя из своих потребностей. В 

предлагаемой программе модуль также 

является структурной единицей програм-

мы, которую слушатели могут составлять, 

исходя из потребности организации. 

Стандартный модуль состоит из 24 

часов теоретических и/ или практических 

ного модуля заканчивается получением удостоверения о повышении квалификации. Пока в нашей 

стране не установлены стандартные требования к квалификации специалистов в области науки о 

лабораторных животных, и необходимость дополнительного обучения определяется требованиями 

работодателя.  

Ключевые слова: лабораторные животные, обучение, курсы повышения квалификации, Надле-

жащая Лабораторная Практика. 
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занятий, на изучение отдельной темы от-

водится от 2 до 4 часов, в зависимости от 

уровня. Модули условно разделяются на 

базовый и продвинутый уровень, однако, 

в один модуль могут входить темы и пер-

вого, и второго уровней. Сотрудникам 

базового уровня рекомендуется прослу-

шать один теоретический и один практи-

ческий модуль. Темы, которые относятся 

к «продвинутому» уровню, могут состав-

лять как отдельный модуль, так и входить 

в состав «базового». Отдельно предлага-

ется модуль для ветеринарных врачей, 

при условии организации группы от 5 

человек. Любой специалист, желающий 

повысить свою квалификацию, может 

прослушать любое количество модулей. 

Часто количество зависит от требований 

организации-работодателя к объему курса 

последипломного обучения: 24 часа, 72 

часа и более. 

Темы теоретического базового курса, 

предназначенного как для лаборантов, так 

и для исследователей: 

• - Выбор биологической модели и оцен-

ка ее соответствия задачам исследова-

ния. 

• - Требования, предъявляемые к живот-

ным, предназначенным для доклиниче-

ских и фундаментальных исследований. 

Выбор поставщика лабораторных жи-

вотных. 

• - Биологические и физиологические 

особенности основных видов лабора-

торных животных. Требования к усло-

виям содержания и кормления.  

• - Организация помещений вивария в 

соответствии с задачами исследования. 

• - Организация в виварии системы доку-

ментации, соответствующей правилам 

«Надлежащей лабораторной практи-

ки» (GLP). Создание пакета Стандарт-

ных Операционных процедур. 

• - Институтская комиссия по контролю 

над содержанием и использованием 

животных (Комиссия по биоэтике): про-

токол-заявка на проведение исследова-

ния; процедура утверждения протокола 

и мониторинг исследования. 

• - Охрана труда и техника безопасности 

в виварии. Программа профилактики 

заболеваний сотрудников.  

• - Программа внутреннего обучения пер-

сонала в виварии.  

• - Организация рутинных мероприятий в 

виварии: мойка, дезинфекция и стерили-

зация помещений и инвентаря; уход за 

животными; создание и заполнение не-

обходимой документации. 

• - Ежедневный осмотр лабораторных 

животных при разведении, содержании 

и проведении исследования. 

• Темы теоретического «продвинутого» 

курса, предназначенного для исследова-

телей и ветеринарных врачей: 

• - Гуманное отношение к лабораторным 

животным. Принцип «3R» и его реали-

зация на практике. Зарубежные реко-

мендации по содержанию и использова-

нию животных. Выбор эксперименталь-

ных методов, адекватных виду животно-

го. 

• - Клинический осмотр лабораторных 

животных. Составление листа осмотра в 

различных условиях (разведение, каран-

тин, адаптация, исследование). 

• - Программа мониторинга состояния 

здоровья лабораторных животных. Ха-

рактеристики патогенов, потенциально 

влияющих на результаты эксперимента. 

Определение списка исключенных пато-

генов. 

• - Принципы лечения и профилактики 

заболеваний лабораторных животных. 

Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях. 

• -  Определение конечных точек экспе-

римента. Балльная система определения 

конечной точки.  

• - Эвтаназия. Приемлемые, условно при-

емлемые и неприемлемые методы, со-

гласно рекомендациям AVMA. Влияние 

способа эвтаназии на патологоанатоми-

ческую картину. 
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• - Определение боли и стресса у живот-

ных в эксперименте. Методы облегче-

ния боли и профилактики стресса. 

• - Анестезия и анальгезия лабораторных 

животных. 

• - Общие принципы хирургии лаборатор-

ных животных. Планирование хирурги-

ческой операции, выбор инструментов, 

подготовка документации. 

• - Определение и устранение факторов, 

оказывающих влияние на первичные 

данные исследования. 

• Темы практического курса для лаборан-

тов и исследователей: 

• - Методы гуманного обращения с жи-

вотными. Видоспецифические особен-

ности (фиксация, приучение, прируче-

ние).  

• - Методы введения веществ. Допусти-

мые объемы, анатомические сайты, пер-

вичная документация. Видоспецифиче-

ские особенности. 

• - Методы отбора биологических проб. 

Допустимые объемы, анатомические 

сайты, первичная документация. Видос-

пецифические особенности. 

• - Наблюдение за животными в экспери-

менте. Заполнение листа наблюдения, 

определение конечных точек экспери-

мента. 

• - Методы анестезии и анальгезии лабо-

раторных животных. Определение адек-

ватности анальгезии и глубины анесте-

зии. 

• - Методы эвтаназии. Подтверждение 

факта смерти.  

• - Вскрытие лабораторных животных для 

отбора тканей и органов. 

• - Анатомическое строение отдельных 

видов лабораторных животных. Общие 

принципы оперативных доступов. Тех-

ника наложения швов. Мониторинг во 

время операции. Послеоперационный 

уход. 

• - Малые хирургические вмешательства 

в исследованиях: кастрация самцов и 

самок, катетеризация крупных сосудов, 

лапаротомия. 

• - Методы определения физиологическо-

го состояния организма (исследования 

крови и мочи с характеристикой отдель-

ных показателей; ЭКГ; артериальное/ 

венозное давление; рентген; дополни-

тельные методы исследования в экспе-

рименте). 

Предполагается, что за каждый изу-

ченный модуль будет начисляться фикси-

рованное количество очков. После того, 

как слушатель наберет определенное ко-

личество очков, он может получить сви-

детельство о профессиональной перепод-

готовке. В то же время, изучение отдель-

ного модуля заканчивается получением 

удостоверения о повышении квалифика-

ции. Периодическое повышение квалифи-

кации необходимо для специалистов, уже 

работающих с лабораторными животны-

ми. В рамках повышения квалификации 

сотрудник подтверждает свои компетен-

ции и получает информацию о последних 

достижениях науки о лабораторных жи-

вотных, а также о новых законах, реко-

мендациях и требованиях в этой области. 

Профессиональная переподготовка необ-

ходима для тех сотрудников, которые 

только начинают работать с лабораторны-

ми животными, или изменяют направле-

ние своей деятельности. Необходимым 

условием профессиональной переподго-

товки является наличие базового высшего 

или среднего специального образования 

(биологического, медицинского, ветери-

нарного). Пока в нашей стране не уста-

новлены стандартные требования к ква-

лификации специалистов в области науки 

о лабораторных животных, и необходи-

мость дополнительного обучения опреде-

ляется требованиями работодателя. 

В настоящее время ведется разработка 

дистанционного курса обучения. Для то-

го, чтобы дистанционное обучение было 

не менее полезным, чем очное, необходи-

мо, в первую очередь, разработать систе-
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му оценочных средств. Оценочные сред-

ства представляют собой фонд контроль-

ных заданий, предназначенных для опре-

деления качества освоения слушателем 

учебного материала. По аналогии с ком-

петенциями, определенными FELASA, в 

России должен быть принят ГОСТ, опре-

деляющий компетенции разных катего-

рий специалистов по работе с лаборатор-

ными животными. 

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

In connection with the introduction of 

standardization in both fundamental and 

applied biomedical research involving ani-

mals, now there is an urgent need for retrain-

ing and / or staff development. In Russia, 

there is a qualitative system of training for 

specialists in various fields of science and 

industry. On the basis of the existing system, 

taking into account international experience 

and the recommendations of the leading or-

ganizations in the field of the science of 

laboratory animals, it is possible to organize 

training for professionals working with labo-

ratory animals. The article summarizes the 

experience of post-graduate education 

abroad, and presented original refresher 

course, which consists of individual practical 

and theoretical modules. Defined criteria for 

evaluating students' knowledge. The aim of 

presented refresher course is to acquire stu-

dents basic knowledge about the biology and 

physiology of laboratory animals, as well as 

practical skills in handling them. Students 

can familiarize themselves with the require-

ments of the National Standard of "Good 

Laboratory Practice» (GLP) for the organi-

zation of experiments using live test systems 

and gain the necessary knowledge to work 

on the latest achievements of the science of 

laboratory animals. The course is organized 

on the principle of modules, as well as simi-

lar foreign educational programs. The stan-

dard module consists of 24 hours of theoreti-

cal and / or practical training, the study of 

individual topics is given 2 to 4 hours, de-

pending on the level. It is assumed that for 

each study unit will be charged a fixed num-

ber of points. After the student attains a cer-

tain number of points, he can obtain a certifi-

cate of professional retraining. At the same 

time, the study of individual module ends 

with the receipt of a certificate of advanced 

training. So far in our country did not set the 

standard requirements for the qualification 

of specialists in the science of laboratory 

animals, and the need for additional training 

is determined by the requirements of the 

employer. 
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4 58 

• · Мониторинг и определение микоток-

синов в комбикормах в Ленинградской 

области. Головня Е.Я., Лунегова И.В., 

Свиридова А.В. 

• · Monitoring and determination of my-

cotoxins in animal feed in Leningrad re-

gion. Golovnya E., Lunegova I., Sviridova 

A.  

4 62 

Зоогигиена, санитария,  
кормление 

Zoohygiene, sanitation, f 
eeding 

• · Симбиоз стрептомицина и ярко-

красного антибиотика живого тела рас-

тений и животных. Кулясов  П.А 

• · Symbiosis of Streptomycin and Bright Red 

Antibiotic of Living Body of Plants and ani-

mals. P. Kulyasov. 

1 28 

• · Волховская губа ладожского озера как ис-

точник загрязнения р.Невы. Аршаница Н.М., 

Ляшенко О.А., Гребцов М.Р., Стекольников 

А.А. , Колосовская Е.В.  

• · The Volkhov Bay of Ladoga Lake as a 

Source of Pollution of the Neva River. N. Ar-

shanitsa, O. Liashenko, M. Grebtsov, A. Ste-

kolnikov, E. Kolosovskaia. 

1 35 
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• · Положительные и отрицательные аспекты 

диагностического использования мультип-

лексной полимеразной цепной реакции в 

реальном времени (REAL - TIME PCR). Су-

хинин А.А., Макавчик С.А, Прасолова О.В.  

• · Positive and negative aspects of diagnostic 

usage of multiplex polymerase chain reaction 

in real time (Real - time PCR).  Suchinin A.A., 

Makavchik S.A., Prasolova O.V. 

1 41 

• · Влияние зерносмеси до и после экструзии 

и селеносодержащих препаратов на химиче-

ский состав и питательность мяса баранчи-

ков. Арилов А.Н., Арылов Ю.Н., Болдырев 

Б.А.  

• · The influence of grain mixture before and 

after extrusion and selenium containing prod-

ucts on the chemical composition and nutrient 

density of rams meat. Arylov A., Arylov Y., 

Boldyrev B. 

2 50 

• · Ветеринарно-гигиеническое обоснование 

применения «Энерджи» в молочном живот-

новодстве. Лунегова И.В.  

• · Veterinary-hygienic justification of the use of 

"Energy" in dairy farming. Lunegova I.  
2 56 

• · Содержание металлов в мышечной ткани 

рыб некоторых водоемов Северо-Запада 

России. Аршаница Н.М., Гребцов М.Р., Сте-

кольников А.А.  

• · The content of metals in muscle tissue of fish 

from some waterbodies of the North-West of 

Russia. Arshanitsa N., Grebtsov M., Stekol-

nikov A. 

3 55 

• · Зоогигиенические и экологические аспекты 

применения препарата «Гидамис» при вак-

цинации птицы против ИБК. Сунагатов 

Ф.Ф., Асрутдинова Р.А., Якупова Л.Ф. 

• · Zoohygienicandecologicalaspects of the 

"gydamis" preparation using at the vaccination 

of poultry against ibc. Sunagatov F., Asrutdi-

nova R., Yakupova L.  

3 62 

• · Влияние скармливания кормовых дрожжей 

на организм поросят. Кузнецов А.Ф., Бату-

рин Д.В. 

• · The effect of feeding fodder yeast on the 

organism of piglets. Kuznetsov A., BaturinD. 
3 67 

• · Зоогигиеническая оценка скармлива-

ния тыквенного жмыха телятам при 

стойловом их содержании. Иванова И. 

В., Кузнецов А. Ф. 

• · Zoohygienic assessment of pumpkin 

seed cake used for feeding stall barn 

calves. Ivanova I., Kuznetsov A. 

4 66 

• · Ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса куропаток верхоянского района. 

Сидоров М.Н., Томашевская Е.П., Пет-

рова Е.М. 

• · Veterinary and sanitary examination of 

meat of partridges from the Verkhoyansky 

district. Sidorov M., Tomashevskaya E., 

Petrova L.  

4 69 

Биохимия, анатомия,  
физиология 

Biochemistry, anatomy,  
physiology 

• ·  Эхиноцитоз, интоксикация эритроци-

тов крыс фосфаколом и изменение уров-

ня молекул средней массы. Алистратова 

Ф. И. , Скопичев В.Г.  

• · Echinocytosis, fosfakol intoxication of eryth-

rocytes of rats and change of the level of mole-

cules of average weight. F. Alistratova, V. 

Skopichev. 

1 46 

• ·  Разработка энергометаболического состава 

и его эффективность для нормализации био-

химических процессов при метаболическом 

ацидозе и кетозе у коров. Евглевский А.А., 

Геков И.А., Михайлова И.И., Евглевская Е.П., 

Михайлова О.Н. 

• · Development of energymetabolic composi-

tion and its effectiveness for normalization of 

biochemical processes in cows with metabolic 

acidosis and ketosis. A. Evglevsky, I. Mik-

hailova, E. Evglevskaya, O. Mikhailova, I. 

Gecov. 

1 52 

• ·  Влияние доксирубицина и эксперимен-

тальной коррекционной схемы на гистологи-

ческие характеристики миокарда. Олейников 

Д.А., Яшин А.В.  

• · Influence of doxorubicin and experimental 

correction scheme on histological  characteris-

tics of cardiac muscle. Oleinikov D.A., Iashin 

A.V. 

1 59 
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• · Определение остаточных количеств циф-

лутрина в молоке овец после применения 

препарата Цифлунит-флок. Глухарева Е.В., 

Балышев А.В., Кочетков П.П, Кашковская 

Л.М. 

• · Determination of residues of cyfluthrin in 

milk of sheeps after treatment by Ciflunit-

Flock. E. Gluchareva, A. Balishev, P. Kochet-

kov. 

1 63 

• ·  Антиагрегационные влияния сосудов на 

тромбоциты у телят молочного питания. 

Завалишина С.Ю.  

• · Antiaggregation influence vessels on platelet 

calves milk supply. S. Zavalishina. 
1 67 

• · Артериальное кровоснабжение органов 

головы речного бобра. Щипакин М.В., Пру-

саков А.В., Пишванов С.Ю., Вирунен С.В., 

Былинская Д.С.  

• · Arterial blood supply of organs of the head 

river beaver. Shchipakin M. , Prusakov A. , 

Pishvanov S., Virunen S., Bylinskaya D.  

2 61 

• · Особенности желчевыводящей системы 

печени таксы. Щипакин М.В., Прусаков А.В., 

Пишванов С.Ю., Вирунен С.В., Былинская 

Д.С.  

• · Features to remove bile system of the liver of 

the dachshund. Shchipakin M., Prusakov A., 

Barteneva Y., Virunen S., Bylinskaya D. 

2 66 

• · Морфология лёгких шиншиллы. Вирунен 

С.В., Щипакин М.В., Прусаков А.В., Барте-

нева Ю.Ю., Былинская Д.С. 

• · Morphology of lungs of the chinchilla. 

Virunen S., Shchipakin M., Prusakov A., 

Barteneva Yu., Bylinskaya D. 

3 73 

• · Сравнительная морфология скелета бедра 

кошки домашней и кролика. Прусаков А.В., 

Щипакин М.В., Вирунен С.В., Бартенева 

Ю.Ю., Былинская Д.С.  

• · Comparative morphology of the skeleton of 

the hip of the cat house and rabbit.  Prusakov, 

M. Shchipakin M, Virunen S., Barteneva Yu., 

Bylinskaya D.  

3 78 

• · Исследование нервных аппаратов сердца и  

околосердечной области новорожденных 

крыс с помощью иммуногистохимических 

маркеров. Чумасов Е.И., Алексеенко А.Л., 

Петрова Е.С., Коржевский Д.Э. 

• · Study of the nervous apparatus of the heart 

and pericardial region of the newborn rats by 

immunohistochemical markers. Chumasov E., 

Alekseenko A., Petrova E., Korzhevsky D.  

3 82 

• · Морфология носовой полости свиней по-

род дюрок и ландрас на ранних этапах пост-

натального онтогенеза. Маслова Е.С., Щипа-

кин М.В. 

• · Morphology of the nasal cavity of pigs of 

breeds dyurok and landras at early stages of 

post-natal ontogenesis. Maslova E., Shchipakin 

M.  

3 87 

• · Тромбоцитарная агрегационная активность 

у телят айрширской породы молочного пи-

тания. Медведев И.Н., Ошуркова Ю.Л. 

• · Platelet-derived aggregation activity calves 

ayrshire breeds of dairy. Medvedev I.N., 

Oshurkova Y.L.  

3 91 

• · Методические основы повышения квали-

фикации для работы с лабораторными жи-

вотными. Сообщение 1. Уша Б. В., Луцай 

В.И., Концевая С.Ю., Фатеева Е.И.  

• · Methodical ware of continuing education for 

laboratory animal users. Usha B. V., Concevay 

S.J., Lutsay V. I., Fateeva E.I.  

3 97 

• · Анализ основных статистических па-

раметров при изучении концентрации 

кальция в сыворотке крови коров в раз-

личные физиологические периоды. Ва-

сильева С.В., Конопатов Ю.В.,  Фёдоров 

Б.М., Трушкин В.А., Воинова А.А. 

• · Analysis of major statistical parameters 

in the study concentration of calcium in 

the blood serum of cows in different 

physiological periods. Vasilieva S.V., Ko-

nopatov Yu.V., Fedorov B.M., Trushkin 

V.A., Voinova A.A. 

4 84 

Хирургия Surgery     

• · Применение гирудотерапии для купи-

рования воспаления в постоперацион-

ный период. Лукоянова Л.А.  

• · Application of a girudotherapy for reduction 

in inflammations after operations. Lukoyanova 

L. 

2 70 
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• · Информативность показателей системы 

гемостаза у собак при хирургических опера-

циях. Баруздина Е.С. 

• · Parameters of the hemostatic system in dogs 

in surgery. Baruzdina E.  
3 105 

• · Препараты т-hexx для профилактики и 

лечения язвы рустергольца у коров. Сте-

кольников А. А., Ладанова М. А.  

• · The effectiveness of preventive and therapeu-

tic drugs t-hexx in treatment of ulcers ruster-

goltsa in cattle. Stekolnikov А., Ladanova M. 

3 109 

• · Диагностика и лечение ассоциированной 

эрозивно-язвенной бактериальной инфекции 

хвостовой лопасти у белухи. Капустина 

Е.Ю, Смирнова Л.И.  

• · Diagnosis and treatment of associated erosive 

and ulcerative bacterial infection caudal be-

luga. Kapustin E.YU Smirnova LI. 

3 114 

• · Температурный мониторинг при использо-

вании тромбоцитарной аутоплазмы в лече-

нии ран и язв у животных. Семенов Б.С., 

Кузнецова Т.Ш., Гусева В.А.  

• · Temperature monitoring when using a plate-

let plasma a in treatment of wounds and ulcers 

at animals. Semenov B. S., Kuznetsova T. Sh., 

Guseva V. A. 

3 117 

Акушерство, гинекология Obstetrics, Gynecology   

• · Диагностика послеродовой гипокаль-

циемии у высокопродуктивных коров. 

Дмитриева Т.О., Мейсарош С.С., Пец 

П.А.  

• · Evaluation Of Diagnostics Postnatal Hypo-

calcemia Cows In The Farms Of The Lenin-

grad Region. Dmitrieva T.O., Pets P.A. 

2 73 

• · Профилактические и лечебные мероприя-

тия при послеродовых заболеваниях матки у 

коров. Батраков А.Я., Виденин В.Н., Василь-

ева С.В., Донская Т.К., Пилаева Н.В.  

• · Preventive and therapeutic measures at post-

natal diseases of uterine cows. Batrakov, V. 

Videnin, S. Vasilieva, T. Donskaya, N. Py-

layeva  

2 78 

• · Коррекция нарушений минерального обме-

на и восстановление воспроизводительной 

функции у коров при применении препарата 

«Маримикс». Дорохова Я.Д., Племяшов К.В.  

• · Сorrection of mineral metabolism distur-

bances and restoration of reproductive function 

at cows by the preparation "Мarimix". Dorok-

hovaY.,Plemyashov K. 

3 122 

• · Комбинированный противоэндометритный 

препарат метрин. Андреева Н.Л., Соколов 

В.Д., Евелева В.В.  

• · Combined antiendometritis drug Metrin. 

Andreeva N., Sokolov V., Eveleva V. 
3 126 

• · Влияние препарата «Маримикс 5:0» на 

минеральный обмен и воспроизводи-

тельную функцию высокопродуктивных 

коров. Дорохова Я.Д., Племяшов К.В. 

• · The influence of “Marimix 5:0” on min-

eral metabolism and reproductive function 

of highly productive cows. DorokhovaY., 

Plemyashov K. 

4 75 

Незаразные болезни Non-communicable diseases 
• · Опыт применения препарата 

«Гемобаланс» у коз зааненской породы 

в период раздоя. Бахта А.А., Карпенко 

Л.Ю.  

• · Metabolism disorder correction during DIM 

(days in milk) in Saanen goats. Bakhta А., 

Karpenko L. 

2 82 

• · Обзор наследственных патологий слуха у 

собак. Мукий Ю.В.  

• · Review hearing hereditary diseases indog. 

Mukiy J.V. 
2 89 

• · Клинико-генетические аспекты тугоухости 

у мексиканских голых собак. Мукий Ю.В.  

• · Clinical - genetic aspects of sensorineural-

hearing lossin the Mexican hairless dogs. 

Mukiy J.V. 

2 95 

• · Распространение и клинико-

гематологическая характеристика гепатоза у 

высокопродуктивных коров. Курдеко А.П. 

• · Distribution and clinical-hematologic charac-

teristics of hepatosis at highly productive 

cows. Kurdzeka  

3 131 
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• · Эффективность медикаментозного лечения 

мочекаменной болезни у норок. Яшин А.В., 

Щербаков Г.Г., Куляков Г.В, Киселенко П.С. 

• · The effectiveness of drug treatment of uro-

lithiasis in minks. Yashin, G. Sherbakov , G. 

Kulâkov G, Kiselenko P.  

3 136 

• · Физиологизация состояния гемостаза у 

новорожденных телят с дефицитом железа в 

результате применения ферроглюкина, по-

лизона и крезацина. Завалишина С.Ю.  

• · Physiological of hemostasis in newborns 

calves with iron deficiency as a result applying 

ferroglyukin, polizon and krezatsin. Zaval-

ishina S.Y. 

3 140 

• · Роль различных звеньев врожденного им-

мунитета в патогенезе бронхопневмонии у 

свиней. Крячко О. В.  

• · The role of the various componentsof innate 

immunity in the pathogenesis of bronchopneu-

monia in pigs. Kryachko O.  

3 147 

• · Физиологические особенности спон-

танной агрегации эритроцитов у телят 

молозивного питания. Глаголева Т.И. 

• · Physiological features of spontaneous 

aggregation of red blood cells in calves 

during the colostric period. Glagoleva T. 

4 80 

Экспериментальная  
фармакология 

Experimental  
pharmacology 

• · Оценка стабильности суспензий лекар-

ственных препаратов для введения ла-

бораторным животным. Косман В.М., 

Пожарицкая О.Н., Шиков А.Н., Гущина 

С.В., Макарова М.Н. 

• · . Evaluation of stability of solid drugs sus-

pensions for administration to laboratory ani-

mals. V.M. Kosman, O.N. Pozharitskaya, A.N. 

Shikov, S.V. Gushcina, M.N. Makarova. 

1 71 

• · Анатомо-физиологическая характеристика 

пищеварительного тракта у человека и лабо-

раторных животных. Макарова М.Н., Рыба-

кова А.В., Гущин Я.А., Шедько В.В., Мужи-

кян А.А., Макаров В.Г. 

• · Anatomical and physiological characteristics 

of digestive tract in humans and laboratory 

animals. M. Makarova, A. Rybakova, Ya. 

Gushchin, V. Shedko, A. Muzhikyan, V. 

Makarov. 

1 82 

• · Экспериментальные модели когнитивных 

нарушений. Шекунова Е.В., Кашкин В.А., 

Макарова М.Н., Макаров В.Г. 

• · Modeling of cognitive impairment. She-

kunova E., Kashkin V., Makarova M., 

Makarov V.  

1 105 

• · Хорьки, как лабораторные животные. Во-

ронин С.Е., Макарова М.Н., Крышень К.Л., 

Алякринская А.А., Рыбакова А.В.  

• · Ferrets as laboratory animals. Voronin S., 

Makarova M., Kryshen K., Alyakrinskaya A., 

Rybakovа A. 

2 103 

• · Выбор оптимального вида животных для 

моделирования экспериментального артери-

ального тромбоза. Макаренко И.Е., Калата-

нова А.В., Ванатиев Г.В., Мужикян А.А., 

Шекунова Е.В., Буренков П.В., Макарова 

М.Н., Макаров В.Г.  

• · Choosing the best species for modeling of 

experimental arterial thrombosis. Makarenko 

I., Kalatanova A., Vanatiev G., Muzhikyan A., 

Shekunova E., Burenkov P., Makarova M., 

Makarov V. 

2 116 

• · Особенности проведения глюкозотолерант-

ного теста у мелких лабораторных грызунов 

(мыши и крысы). Горячева М.А., Макарова 

М.Н. 

• · Special aspects of glucose tolerance test in 

small laboratory rodents (mice and rats). Gor-

yacheva M., Makarova M.  

3 153 

• · Обзор экспериментальных моделей для 

изучения препаратов, применяемых при 

кожных заболеваниях. Ковалева М.А., Кры-

шень К.Л., Макарова М.Н., Алякринская А.А. 

• · Review of experimental models for the study 

of drugs used in skin diseases. Kovaleva М., 

Makarova M., Kryshen K., Alyakrinskaya A.  

3 158 

• · Карликовые свиньи как объект доклиниче-

ских исследований. Рыбакова А.В., Ковалева 

М.А., Калатанова А.В., Ванатиев Г.В., Ма-

карова М.Н.  

• · Mini pigs as the object of pre-clinical studies. 

Rybakova A., Kovaleva M., Kalatanova A., 

Vanati G., Makarova M. 

3 166 
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• · Математическая статистика в ветеринарии. 

малые независимые выборки. Иголинская 

М.К., Смирнова Е.М., Лебединская Н.А. 

• · Mathematical Statistics in veterinary medi-

cine. Small samples. Igolinskaya M., Smirnova 

E., Lebedinskya N.  

3 175 

• · Математическая статистика в ветеринарии. 

малые зависимые выборки. Иголинская 

М.К., Смирнова Е.М., Лебединская Н.А. 

• · Mathematical Statistics in veterinary medi-

cine. Small samples. Igolinskaya M., Smirnova 

E., Lebedinskya N.  

3 179 

• · Оценка  токсического действия неко-

торых носителей, используемых в док-

линических исследованиях. Авдеева 

О.И., Макарова М.Н., Кательникова 

А.Е., Симановская М.С. 

• · Evaluation of certain toxic excipient 

used in nonclinical trials. Avdeeva O.I., 

Makarova M.N., Katelnikova A.E., Si-

manovskaya M.S. 

4 90 

• · Характеристика микрофлоры кишеч-

ника у человека и лабораторных живот-

ных. Макарова М.Н., Крышень К.Л., 

Алякринская А.А., Рыбакова А.В., Мака-

ров В.Г. 

• · Characteristics of the intestinal micro-

flora in humans and laboratory animals. 

Makarova M., Kryshen K., Alyakrinskaya 

A., Rybakova A., Makarov V.  

4 97 

• · Применение компьютерной томогра-

фии при изучении экспериментального 

инфаркта миокарда у крыс. Мужикян 

А.А., Шедько В.В., Азарова М.С., Кала-

танова А.В., Макарова М.Н. 

• · Computed tomography use in experi-

mental myocardial infarction studying in 

rats. Muzhikyan А., Shedko V., Azarova 

M., Kalatanova A., Makarova M. 

4 105 

• · Использование кроликов в доклиниче-

ских исследованиях. Рыбакова А.В., 

Макарова М.Н., Макаров В.Г. 

• · Using rabbits in pre-clinical trials. Ry-

bakova А., Makarova M., Makarov V.  
4 113 

• · Методические основы повышения ква-

лификации для работы с лабораторны-

ми животными. Часть 2. Уша Б. В., Лу-

цай В.И., Концевая С.Ю., Фатеева Е.И.  

• · Methodical ware of continuing education 

for laboratory animal users. Usha B. V., 

Concevay S.J., Lutsay V. I., Fateeva E.I.  

4 117 

Без рубрики Uncategorized     
• · Памяти профессора Соколова Влади-

мира Дмитриевича 

• · In memory of Professor Sokolov Vladi-

mir Dmitrievich 
4 5 

• Список опубликованных статей в 2016 

году 
• List of articles published in 2016 4 122 

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 отно-
шении планирования, организации, проведения, ветеринарных меро-
приятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-
Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом спе-
циалистов в любой субъект России. 
Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 176-81-53, 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 
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