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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

УДК 619:615.015 

 

АНАПЛАЗМОЗ МЯСНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Енгашев С.В.1, Новак М.Д.2, Алиев М.А.3, Артемов А.А.4—1ФГБОУ ВО МГАВМиБ  
имени К.И. Скрябина, 2ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. Костычева, 3,4 ООО «Научно-

внедренческий центр «Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва,  
Игарский проезд, д. 4, стр. 2. 

 

Ключевые слова: анаплазмоз, бабезиоз, крупный рогат ый скот , абердино-

ангусская порода, иксодовые клещи, уровень паразитемии. Key words: anaplasmosis, 
babesiosis, cattle, aberdino-angus breed, Ixodidae, level of parasitemia. 

 

РЕФЕРАТ 

Анаплазмоз широко распространен среди крупного рогатого 
скота абердин-ангусской породы в Брянской области. При кли-
ническом исследовании животных и микроскопии мазков пе-
риферической крови (по уровню паразитемии) отмечено пре-
имущественно латентное носительство, редко – острая форма 
заболевания.  

На пастбищах в большинстве хозяйств при исследовании методом "на флаг" иксодо-
вые клещи Dermacentor reticulatus обнаружены в небольшом количестве и этим объясня-
ются относительно редкие случаи бабезиоза, вызываемого Babesia divergens. Клещи Ix-
odes ricinus в течение всего периода исследований на животных и в природных стациях 
не выявлены. 

Клинически выраженный анаплазмоз установлен у вновь завезенных нетелей, перво-
телок, несмотря на более низкий уровень паразитемии, по сравнению с таким же показа-
телем у коров и племенных быков, что объясняется отсутствием нестерильного иммуни-
тета у животных до двух лет. При острой форме заболевания уровень паразитемии более 
25 % и в инвазированных эритроцитах обнаруживается от 2-3 до 6 колоний анаплазм, 
выражены эритропения и анизоцитоз. Субклиническое течение характеризуется низким 
или средним уровнем паразитемии, наличием одиночных колоний Anaplasma marginale, 
редко - по 2-3 и в большинстве случаев отсутствием патологических форм эритроцитов. 

Смешанная форма анаплазмоза и бабезиоза встречается не часто и проявляется лихо-
радкой постоянного типа, значительным снижением аппетита, шаткой походкой, ане-
мичностью слизистых оболочек. Выявленные в мазках крови животных Babesia diver-
gens, несмотря на низкий уровень паразитемии, патогенны и в случае массивной инвазии 
Anaplasma marginale обусловливают более тяжелое течение заболевания. 

Для этиотропного лечения, а также с целью предупреждения осложнений , рекомен-
дуется внутримышечное трех-, четырехкратное введение пролонгированных антибиоти-
ков тетрациклинового ряда (Окситрон 200) и препаратов Бабезан 12 %, Эмидонол 10 % в 
период активности иксодовых клещей и кровососущих двукрылых. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анаплазмоз (возбудитель Аnaplasma 
marginale) распространен среди крупного 
рогатого скота в разных природно-

географических зонах Российской Феде-
рации и протекает тяжело у молодняка и 
неиммунных взрослых животных особен-
но при осложнении вторичной бактери-
альной и вирусной инфекцией [1, 4, 5]. 
Известны данные о различной патогенно-
сти изолятов А. marginale, выделенных от 
животных в природно-географических 
зонах, отличающихся по климатическим 
и метеорологическим условиям [9].  

В Центральном районе Российской 
Федерации переносчики возбудителя ана-
плазмоза крупного рогатого скота - иксо-
довые клещи Dermacentor reticulatus, Ix-
odes ricinus, слепни, комары, кровососу-
щие зоофильные мухи родов Haematobia, 
Stomoxys. В автохтонных природных оча-
гах и на расположенных вблизи от них 
пастбищах высокая численность кровосо-
сущих членистоногих обусловлена мно-
гочисленными популяциями диких и си-
нантропных животных-прокормителей [2, 
7]. 

Коровы и племенные быки мясных 
пород в энзоотической и латентной зонах 
являются паразитоносителями и основны-
ми источниками возбудителя анаплазмоза 
и заболевание у них протекает в субкли-
нической форме. У телят до одного года, 
племенных бычков до двух лет и живот-
ных на откорме, а также у телок и нетелей 
в неблагополучных регионах наблюдает-
ся острое и подострое течение анаплазмо-
за вследствие отсутствия нестерильного 
иммунитета [1, 4]. 

Высокая численность популяций иксо-
довых клещей, кровососущих двукрылых 
и возрастающая с каждым годом интен-
сивность эпизоотического процесса при 
анаплазмозе крупного рогатого скота 
обосновывают актуальность регулярного 
эпизоотологического мониторинга, совер-
шенствования средств защиты животных 
от кровососущих членистоногих и схем 
комплексной терапии [3, 5, 6, 10]. 

Для лечения и химиопрофилактики 
анаплазмоза высокоэффективны антибио-

тики тетрациклинового ряда 
(окситетрациклин 1 и 3 %, террамицин, 
окситрон 200). 

В Российской Федерации производят 
несколько лекарственных форм, эффек-
тивных при пироплазмидозах и содержа-
щих такие действующие вещества, как 
имидокарб и диминазин ацетурат 
(Бабезан 12 %, Неозидин и др.) [2, 4, 5, 8]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В Брянской области исследования на 
иксодовых клещей проводили путем кли-
нического осмотра животных, а также 
методом «на флаг» в их биотопах. 

Эпизоотическую ситуацию по анаплаз-
мозу крупного рогатого скота изучали на 
основании результатов клинической диа-
гностики и микроскопического исследо-
вания мазков периферической крови, 
окрашенных с помощью набора для быст-
рого дифференцированного окрашивания 
«Диахим Диффквик» (азур эозин + мети-
леновый синий). На основании получен-
ных результатов устанавливали экстен-
сивность инвазии и уровень паразитемии 
при анаплазмозе и смешанных формах с 
бабезиозом. 

Эффективность препаратов Окситрон 
200 и Бабезан 12 % в инъекционной фор-
ме определяли на ремонтных телках и 
бычках абердино-ангусской породы в 
возрасте 12-15 месяцев. Вышеуказанный 
антибиотик широкого спектра действия 
вводили животным при острой форме 
анаплазмоза внутримышечно трех-, четы-
рехкратно. Имидокарб, содержащий пре-
парат Бабезан 12 % при смешанной фор-
ме анаплазмоза и бабезиоза, применяли 
внутримышечно однократно в дозе 4 мл 
на 100 кг массы животного (5 мг/кг по 
ДВ) с условием соблюдения точной дози-
ровки, не допуская превышения даже на 
10-15 %. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Количество иксодовых клещей D. re-
ticulatus, обнаруженных на крупном рога-
том скоте абердино-ангусской породы в 
Трубчевском, Мглинском, Дубровском и 
Рославльском районах Брянской области, 
оказалось максимальным во второй поло-
вине апреля и в первой декаде мая (от 3–7 
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до 12-15 экз.), средним - в сентябре (1-5) 
и минимальным - с июня по август (1-2). 
Во все периоды исследований клещей D. 
reticulatus на коровах, племенных быках, 
телках и бычках выявляли в фазе имаго с 
локализацией преимущественно в обла-
сти нижней части шеи, холки и в подче-
люстном пространстве. На пастбищах и в 
прилежащих к ним биотопах в большин-
стве хозяйств при исследовании методом 
"на флаг" иксодовые клещи D. reticulatus 
обнаружены в небольшом количестве и 
этим объясняются достаточно редкие слу-
чаи бабезиоза, вызываемого B. divergens. 
Клещи Ixodes ricinus в течение всего пе-
риода исследований на животных и в при-
родных стациях не выявлены, что предпо-
лагает отсутствие циркуляции возбудите-
ля бабезиоза крупного рогатого скота – B. 
bovis. 

В период активности иксодовых клещей D. 
reticulatus, а также слепней и кровососущих 
зоофильных мух на пастбищах Брянской обла-
сти зараженность A. marginale крупного рога-
того скота абердино-ангусской породы состав-
ляла от 33-40 % до 47-54 %, Babesia spp. - 15-17 
% при уровне паразитемии соответственно от 
9-13 до 35-62 % и от 2,8-5,5 до 9-12 %. У неим-
мунных племенных быков острая и подострая 
форма анаплазмоза характеризовались лихо-
радкой (температура тела – 40,5-41ºС), значи-
тельным снижением аппетита, шаткой поход-
кой, тахикардией, одышкой, анемичностью 
слизистых оболочек. Среди племенных нете-
лей, первотелок, завезенных в предыдущем 
году, установлены смешанные формы анаплаз-
моза и бабезиоза, что может быть связано с 
ранним заражением Babesia spp. за пределами 
Российской Федерации. У бычков от одного до 
двух лет вследствие латентного паразитоноси-
тельства отмечена преимущественно субкли-
ническая форма болезни. Результаты 
микроскопического исследования 
мазков крови на анаплазмоз и пиро-
плазмидозы от бычков, племенных 
быков, телок, нетелей и коров абер-
дино-ангусской породы в хозяйствах 
Трубчевского, Мглинского и Рославль-
ского районов Брянской и Смоленской 
областей представлены на рисунках 1 - 5 
и в таблице 1. 

В подразделениях "Азаровское" Ста-
родубского района, "Рубча" Клетнянского 
района, "Ужа" Трубчевского района Брян-
ской области при клиническом и лабора-
торном исследовании крупного рогатого 
скота абердино-ангусской породы под-
твержден диагноз только на анаплазмоз 
(таблица 2). 

Клинически выраженная болезнь уста-
новлена преимущественно у вновь заве-
зенных нетелей, первотелок (острая и 
подострая форма анаплазмоза), несмотря 
на более низкий уровень паразитемии, по 
сравнению с таким же показателем при 
исследовании коров и племенных быков, 
что объясняется отсутствием нестериль-
ного иммунитета у животных до двух лет. 

При острой форме анаплазмоза уро-
вень паразитемии более 25 % и в инвази-
рованных эритроцитах обнаруживается от 
2-3 до 6 колоний анаплазм, выражены 
эритропения и анизоцитоз. Субклиниче-
ское течение заболевания характеризует-
ся низким или средним уровнем паразите-
мии, наличием одиночных колоний Ana-
plasma marginale, редко - по 2-3 и в боль-
шинстве случаев отсутствием патологиче-
ских форм эритроцитов. 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Смешанная форма анаплазмоза и ба-
безиоза регистрируется нечасто и прояв-
ляется лихорадкой постоянного типа, зна-
чительным снижением аппетита, шаткой по-
ходкой, анемичностью слизистых оболочек. 
Обнаруженные в мазках крови животных тро-
фозоиты B. divergens, несмотря на низкий уро-
вень паразитемии, патогенны и в случае мас-
сивной инвазии A. marginale обусловливают 
более тяжелое течение болезни. 

В хозяйствах Брянской области лечение 
анаплазмоза крупного рогатого скота абердино
-ангусской породы проводится с использова-
нием антибиотиков тетрациклинового ряда. 
Эффективность специфической терапии доста-
точно высокая при трех-, четырехкратном при-
менении антибиотиков, в том числе Окситрон 
200 в комплексе с патогенетическим препара-
том Эмидонол 10 %. 

Окситрон 200 назначается при ана-
плазмозе в первый день клинического 
проявления болезни с последующим кон-
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Рис. 1 - Результаты микроскопиче-
ского исследования мазков крови от 
телок абердино-ангусской породы: 
Anaplasma marginale в эритроцитах 

(уровень паразитемии - более 70 %) 

А 

А 

Рис. 2 - Результаты микроскопиче-
ского исследования мазков крови от 
телок абердино-ангусской породы: A. 
marginale в эритроцитах 

(ремиссия, уровень паразитемии - 8-

15 %, выраженный анизоцитоз - А) 

Рис. 3 - Смешанная форма анаплаз-
моза и бабезиоза с выраженным ани-
зоцитозом у молодняка и без него у 
взрослых животных 

Рис. 4 - Смешанная форма анаплаз-
моза и бабезиоза с преобладанием A. 
marginale у нетели абердино-

ангусской породы 

Рис. 5 - Смешанная форма анаплаз-
моза и бабезиоза у бычка 15 мес. 
абердино-ангусской породы 

тролем эффективности специфического 
лечения через 10-12 дней по результатам 
микроскопического исследования окра-
шенных мазков крови. Имидокарб содер-
жащий препарат Бабезан 12 % применя-
ется при смешанных формах анаплазмо-
за и бабезиоза однократно при отсут-
ствии погрешностей в дозировке. 

Через 18-20 часов после проведения 
лечения основные симптомы болезни, 
общее угнетение выражены в меньшей степе-
ни. Следует применять разные курсы патоге-
нетической и симптоматической терапии, 
адаптированные для легкой, средней и тяже-
лой формы анаплазмоза и смешанных форм с 
бабезиозом. Полное выздоровление живот-
ных наблюдается в течение трех - четырех 
недель с начала комплексной терапии. 
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Половоз-
растные 

группы жи-
вотных 

Коли-
чество 

иссле-
дован
ных 

Инвазировано ЭИ, % Уровень пара-
зитемии, 

в % 

А. marginale A. marginale 
+ Babesia 

spp. 

A.m. A.m. + 

B. spp. 
A.m. A.m. + 

B. spp. 

Бычки 12-15 
мес. 

30 10 - 33 - 25-47 12 

Плем. быки 5 2 - 40   22-35 5,5 

Рем. телки 
20 мес. 

12 5 - 41,6   21-32 9 

Нетели 17 8 3 47 17,6 13-35 2,8 

Первотелки 
и коровы 

13 7 2 53,8 15,4 9-62 3-5 

Таблица 1  
Распространенность анаплазмоза и его смешанных форм с бабезиозом сре-

ди крупного рогатого скота абердино-ангусской породы  
в Центральной районе РФ 

Примечание. Уровень паразитемии устанавливали, подсчитывая количе-
ство инвазированных эритроцитов в 50 полях зрения микроскопа (ок. 10 х об. 
90). Экстенсивность инвазии (ЭИ) определяли как отношение числа инвазиро-
ванных анаплазмами и бабезиями животных к общему количеству исследован-
ных, в процентах. 

Условные обозначения: A.m. - Аnaplasma marginale; A.m. + B. spp. - смешан-
ная форма инвазии А. marginale и Babesia spp. 

 Наименование 

подразделения 

и района 

 Всего 

исследо-
вано 

 Инвазировано 

A. marginale 

 ЭИ, 
% 

 Уровень паразитемии, в % 

  

Высокий Средний Низкий 

"Азаровское" 

(Стародубски
й р-н) 

34 14 41 29 21 12 

"Рубча" 

(Клетнянский 
р-н) 

25 12 48 35 19 10 

"Ужа" 

(Трубчевский 
р-н) 

25 19 76 47 23 11 

Таблица 2  
Результаты микроскопического исследования на анаплазмоз мазков крови от 

коров абердино-ангусской породы  
в подразделениях "Азаровское", "Рубча" и "Ужа" 
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Для предупреждения нападения в 
пастбищный период на крупный рогатый 
скот  абердино-ангусской породы иксодо-
вых клещей и кровососущих насекомых 
(механических и биологических перенос-
чиков анаплазм и бабезий) рекомендуется 
использовать ушные инсектицидно-

репеллентные бирки Флайблок АВЗ. Эти 
защитные средства эффективны также 
против зоофильных лижущих мух, являю-
щихся переносчиками возбудителей мо-
ракселлеза - инфекционного кератоконъ-
юнктивита. Частые случаи моракселлеза в 
хозяйствах Брянской области объясняют-
ся интенсивной циркуляцией бактерий 
Moraxella bovis в популяциях мух Musca 
domestica, M. autumnalis, Fannia canicu-
laris. 

Анаплазмоз широко распространен 
среди крупного рогатого скота абердино-

ангусской и голштинской пород в Брян-
ской и Смоленской областях. Увеличение 
интенсивности эпизоотического процесса 
при анаплазмозе обусловлено высокой 
численностью иксодовых клещей Derma-
centor reticulatus, кровососущих двукры-
лых Tabanus bovinus, T. sudeticus, Chrys-
ops spp., Haematobia irritans, Stomoxys 
calcitrans. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анаплазмоз широко распространен сре-
ди крупного рогатого скота в Брянской 
области. Установлена циркуляция среди 
мясного скота абердино-ангусской поро-
ды A. marginale и B. divergens. При ана-
плазмозе и бабезиозе происходит переда-
ча возбудителей через кровососущих чле-
нистоногих. В первом случае механиче-
скими переносчиками являются разные 
виды клещей семейства Ixodidae, а также 
слепни, комары, зоофильные мухи H. irri-
tans, St. calcitrans и другие, а во втором – 
иксодовые клещи D. reticulatus, числен-
ность популяции которых наиболее высо-
кая в Центральном районе РФ. Вышеука-
занные клещи – биологические перенос-
чики многих видов пироплазмид, в том 
числе широко распространенного в Евро-
пе B. divergens, отличающегося от B. bo-
vis согласно классическим исследованиям 
ученых J. Boch, R. Supperer [11]. При 

осмотре животных и по результатам мик-
роскопии мазков крови установлено пре-
имущественно латентное носительство, 
субклиническое течение, редко – острая 
форма анаплазмоза. В 15-17,5 % случаев 
(2 из 13, 3 из 17) определена смешанная 
форма анаплазмоза и бабезиоза. 

Клинически выраженные случаи ана-
плазмоза с высоким уровнем паразите-
мии, осложненные вторичной инфекцией, 
характерны для молодняка текущего года 
рождения и завезенных племенных неим-
мунных нетелей абердино-ангусской по-
роды. У телок и бычков предыдущего 
года рождения вследствие сформировав-
шегося нестерильного иммунитета на 
фоне латентного носительства даже при 
высоких показателях паразитемии заболе-
вание протекает в субклинической форме, 
а результаты микроскопических исследо-
ваний показывают отсутствие патологи-
ческих форм эритроцитов. 

Для лечения животных при анаплазмо-
зе, а также с целью предупреждения 
осложнений в форме сердечной и дыха-
тельной недостаточности животным с 
клиническими признаками болезни, по-
вышенной температурой тела рекоменду-
ется внутримышечное трех-, четырех-
кратное введение пролонгированных ан-
тибиотиков тетрациклинового ряда 
(Окситрон 200) и препарата Эмидонол 10 
%. В качестве специфического средства 
терапии животных при бабезиозе реко-
мендуется имидокарб содержащий препа-
рат Бабезан 12 % однократно внутримы-
шечно. Комплексная терапия способству-
ет сокращению сроков клинического вы-
здоровления животных и более благопри-
ятному течению заболевания в реабилита-
ционный период. 
Distribution of anaplasmosis at meat cat-
tle in the Вryansk area.  M.D. Novac, S.V. 
Engaschev, M.A. Aliev, A.A. Artemov 

ABSTRACT 

An anaplasmosis is widespread among 
the cattle of aberdin-anguss breed in the Bry-
ansk area. During clinical examination of 
animals and microscopy of smears of periph-
eral blood (level of parasitemia) mainly la-
tent form is marked, acute form of disease 
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was rare. On pastures in most farms using 
method " a flag" method Dermacentor  retic-
ulatus were found in a small amount and 
these the relatively rare cases of babesiosis 
are explained to, caused Babesia divergens. 
Mites of Ixodes ricinus during all period of 
studies on animals and in natural conditions 
were not found, that supposes absence of 
circulation of causative agents of babesiosis 
of cattle - Babesia bovis.  

The clinically manifested anaplasmosis 
is found at reintroduced heifers, in spite of 
more low level of parasitemia compared to 
the same index for cows and tribal bulls, that 
is explained by absence of non-sterile im-
munity for animals under two years old. 
Acute form of disease has level of para-
sitemia more than 25 % and from 2-3 to 6 
colonies of Anaplasma marginale are re-
vealed in the infested erythrocytes, an eryth-
ropenia and anisocytosis are manifested. A 
subclinical form is characterized by low or 
middle level of parasitemia, by the presence 
of single colonies of Anaplasma marginale, 
rarely - by 2-3 and in most cases by absence 
of pathological forms of red blood cells. The 
mixed form of anaplasmosis and babesiosis 
occurs not often and is manifested by the 
fever of permanent type, considerable de-
cline of appetite, shaky gait, anaemicness of 
mucous membranes. Found in the smears of 
blood of animals Babesia divergens, in spite 
of low level of parasitemia, are pathogenic 
and in case of massive invasion of Anaplas-
ma marginale stipulate more heavy form of 
disease. For etiotropic treatment, recom-
mended to be treated by intramuscular three-

, fourfold injection of the prolonged antibiot-
ics of the Tetracyclinum group (Oxytron 
200) and preparations of Babesan 12 %, 
Emidonol 10 % in the period of activity of 
Ixodidae and bloodsucking Diptera. 
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truncatum, opisthorchidosis, North-eastern part of the Gulf of Finland, Vyborg Bay, cyprinid 
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РЕФЕРАТ 

Описторхидоз –опасная для человека и животных очаговая зоонозная бо-
лезнь, вызываемая трематодами семейства Opisthorchiidae. С 2015г. нами 
изучается распространение метацеркарий сем. Opisthorthiidae в Выборг-
ском заливе, а также вдругих водоемах Ленинградской области – Невской 
губе, Ладожском озере, акваториях Сестрорецка и Луги. За 2015-2017 гг. из 
разных мест Финского залива и Ладожского озера на территории Ленин-

градской области исследовали на заражённость метацеркариями трематод девять видов 
карповых рыб– плотва, красноперка, чехонь, уклея, синец, густера, язь, елец и лещ. 
Наибольшее их количество исследовалосьизсеверо-восточной части Финского залива – 
653 экз., в основном из Выборгского залива, т.е. вблизи посёлков Гвардейский, Медянка, 
Подборовье, Ландышевка, в бухтах «Защитная» и др. Также изучались карповые рыбы 
из Невской губы (акватория Кронштадта, Стрельни) – 46 экз., Сестрорецка – 72 экз. рыб 
и из разных мест Ладожского озера, рек Невы и Луги – 60 экз. рыб. Общее число иссле-
дованных рыб составило  831 экз. 

В ходе ихтиопаразитологического исследования рыб измеряли, взвешивали и выреза-
ли тонкий слой подкожной спинной мускулатуры. Полученные небольшие кусочки взве-
шивали, помещали в компрессорий и исследовали под разными увеличениями микро-
скопов ЛОМО Микмед-1 и МБС-10. Обнаруженных инкапсулированных метацеркарий, 
имеющих характерный морфологический признак в виде черного экскреторного пузыря, 
занимающего примерно 1/3 тела, относили к трематодам семейства Opisthorchiidae. 

 Вид паразита был нами идентифицирован как Pseudamphistomum truncatum [3], что 
подтвердили и финские коллеги, установившие вид гельминта молекулярно-

генетическим анализом [6]. Изучение распространения нового и опасного паразита в 
Ленинградской области требует дальнейшего исследования, в особенности всех звеньев 
P.truncatum и его распространения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Описторхидозы считаются одними из 
наиболее тяжёлых гельминтозов человека 
и плотоядных млекопитающих, т.к. пато-
логические процессы длительные, часто с 
обострениями и осложнениями сопут-

ствующих болезней. В нормативных до-
кументах [4] опасные возбудители семей-
ства Opisthorchiidae представлены 4 вида-
ми, в том числе и Pseudamphistomum trun-
catum (Rudolphi, 1819), Для развития 
гельминтам необходимы 2 промежуточ-
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ных хозяева: моллюски сем .Bithyniidae и 
карповые рыбы. Дефинитивными хозяе-
вами могут быть рыбоядные млекопитаю-
щие (кошка, собака, лисица, выдра, он-
датра, тюлень и др.), в том числе и чело-
век, при употреблении сырой, недоста-
точно термически обработанной или сла-
босоленой рыбы, содержащей личинки 
трематод. Взрослые трематоды, возбуди-
тели болезни, чаще локализуется в желч-
ных протоках печени, реже – в поджелу-
дочной железе. Статистические данные 
Роспотребнадзора показывают, что в 2014 
году насчитывалось более 25 тысяч слу-
чаев описторхоза, а количество больных 
превышало 2 миллиона. В Ленинградской 
области ранее паразит не встречался, ис-
ключая 1969 год, когда обнаружили зара-
жение 10 % кошек в деревне Сторожено 
на берегу Ладожского озера[1]. 

С 2015 года нами ведется изучение 
нового очага описторхиидоза, который 
был зарегистрирован ветеринарными спе-
циалистами Выборгского района у све-
жей выловленной рыбы сем. Cyprinidae. 
Мероприятия по недопущению заражения 
людей были приняты, однако условия, 
способствующие распространения мета-
церкарий трематод в рыбах выявить пока 
не удалось. 

Цель  данной работы – уточнение рас-
пространения P.truncatum в северо-

восточной части Финского залива, а так-
же в некоторых других водоемах Ленин-
градской области, выявление степени 
заражения разных видов карповых рыб. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

За 2015-2017 гг. из разных мест Фин-
ского залива и Ладожского озера на тер-
ритории Ленинградской области исследо-
вали на заражённость метацеркариями 
трематод девять видов карповых рыб– 
плотва, красноперка, чехонь, уклея, си-
нец, густера, язь, елец и лещ. Наибольшее 
их количество исследовалосьизсеверо-

восточной части Финского залива – 653 
экз., в основном из Выборгского залива, 
т.е. вблизи посёлков Гвардейский, Медян-
ка, Подборовье, Ландышевка, в бухтах 
«Защитная» и др. Также изучались карпо-
вые рыбы из Невской губы (акватория 

Кронштадта, Стрельни) – 46 экз., Сестро-
рецка – 72 экз. рыб и из разных мест Ла-
дожского озера, рек Невы и Луги – 60 экз. 
рыб. Общее число исследованных рыб 
составило  831 экз. 

В ходе ихтиопаразитологического 
исследования рыб измеряли, взвешивали 
и вырезали тонкий слой подкожной спин-
ной мускулатуры. Полученные неболь-
шие кусочки взвешивали, помещали в 
компрессорий и исследовали под разны-
ми увеличениями микроскопов ЛОМО 
Микмед-1 и МБС-10. Обнаруженных ин-
капсулированных метацеркарий, имею-
щих характерный морфологический при-
знак в виде черного экскреторного пузы-
ря, занимающего примерно 1/3 тела, от-
носили к трематодам семейства Opis-
thorchiidae. Относительная интенсивность 
инвазии определялась на 1 грамм муску-
латуры путём деления количества 
найденных метацеркарий на навеску 
мышц, взятых для анализа. Обнаружен-
ных метацеркарий извлекали из мышц с 
помощью тонких и острых препароваль-
ных игл, фиксировали и окрашивали ук-
суснокислым кармином с последующим 
изготовлением тотальных препаратов по 
общепринятой методике [5]. Для опреде-
ления видовой принадлежности мета-
церкарий проводили их морфометрию и 
фотографирование при разных увеличе-
ниях микроскопа Микромед 3-20 с микро-
фотокамерой Levenhuk С510-116.  

Для получения марит трематод для под-
тверждения их принадлежности к виду Pseud-
amphistomum truncatum от охотников была 
получена печень от трех енотов. Также были 
проведены опыты по экспериментальному 
заражению животных метацеркария-
ми,выделенными из мускулатуры рыб северо-

восточной части Финского залива. В опытах 
были использованы двасирийских хомяч-
ка и котёнок. Заражение проводили путём 
перорального введения с помощью пипетки 
живых метацеркарий. Первому хомячку было 
введено 50 экз. метацеркарий, второму 
хомячку и котенку – более 100 экз. Через 
3 недели после начала опыта еженедельно 
ухомячков и котенка собирали фекалии и 
исследовали на наличие яиц трематод.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
После двух месяцев наблюдения за 

хомячками и 2,5 месяцев за котенком изу-
чение фекалий также давали отрицатель-
ные результаты. Таким образом, при экс-
периментах на разных животных и иссле-
довании печени диких животных наличие 
зрелых марит не наблюдали.  

Уровень заражённости проб плотвы в 
2015 и в 2016 годах в северо-восточной 
части Финского залива оказался пример-
но одинаковым и в среднем за два года 
составил 75,6%[2]. По данным за 2017 
году произошло явное снижение зараже-
ния до 44,4%.  Экстенсивность инвазии 
плотвы варьировала от 0 до 100% в зави-
симости от её места вылова. По данным 
ветеринарных специалистами Выборг-
ской СПБЖ за 2016 год зараженность 
леща, по сравнению с плотвой, оказалась  
очень низкой [2]. В дальнейшемнаши ис-
следования подтвердили крайне низкий 
уровень заражения леща, густеры и чехо-
ни вне зависимости от мест вылова. У 
краснопёрки экстенсивность и интенсив-
ность инвазии была несколько ниже, чем 
у плотвы, но значительно выше, чем у 
леща и густеры (табл. 1). Заражённость 
таких карповых рыб, как язь и уклея была 
сравнительно высокой, но учитывая, что 
эти рыбы были отловлены в акватории 
только одной бухты (Чистопольская), 
обсуждать эти данные пока рано.  

Вне зависимости от видовой принад-
лежности рыб, уровень их инвазии в гра-
ницах распространения метацеркарий 
описторхид определялся главным обра-
зом местом их вылова. Исходя из резуль-
татов таблицы 1,большая зараженность 
рыб была в 2017 г. в бухте 
«Чистопольская»40 экз. из 54 (74 %), в 
бухте «Ландышевка» - 51 экз. из 75 иссле-
дованных (68 %), в Приморске (Бьерг-

Зундский рейд) исследовалось всего 10 
экз., но зараженность составила 8 экз. (80 
%), что следует изучить подробнее. Рас-
сматривая относительную интенсивность 
инвазии на 1 гр. мускулатуры, следует 
указать, что в 2015 г. в районе острова 
Майский в плотве насчитывалось – 1,75 
экз. метацеркарий на 1 гр; в 2017 г. В бух-

те «Чистопольская» в мускулатуре язя – 
1,84 и красноперке – 2,24.Максимальное 
количество метацеркариев на грамм со-
ставило 2,45 в мышцах уклеи в устье реки 
Серьги, что находится рядом с бухтой 
«Чистопольская», которую упоминали 
выше. 

За 2016-2017 гг. также исследовано 178 
экз. 5 видов рыб: (плотва, красноперка, 
лещ, чехонь и язь)  в других водоемах 
Ленинградской области: Сестрорецк; 
Стрельна; Кронштадт; пос. Морозово 
(исток Невы); Петрокрепость(Ладожское 
озеро); Волховская губа; пос. Струппово 
(р. Луга у устья); пос. Коккорево 
(Ладожское озеро), показывают отсут-
ствие заражения карповых рыб мета-
церкариями описторхид.  

За 3 года исследований установлено 
значительное заражение карповых рыб, в 
первую очередь плотвы, что свидетель-
ствует о возникновении на территории 
Российской Федерации нового очага опи-
сторхидоза, ограниченного в настоящее 
время границами Северо-восточной части 
Финского залива. Основная особенность 
Северо-восточной части Финского залива 
заключается в крайней изрезанности при-
брежной зоны, наличия многочисленных  
бухт, заливов и огромного количества 
островов. Из возможных дефинитивных 
хозяев здесь распространены нерпы и 
тюлени, некоторые виды грызунов и хищ-
ных пушных зверей. Шведские ученые 
выявили заражения нерп и тюленей в Бал-
тийском море данным паразитом, поэто-
му морские млекопитающие могут стать 
одной из возможных причин распростра-
нения описторхидоза. Учитывая, что во 
многие места, где обнаружены заражен-
ные рыбы, морские млекопитающие не 
заплывают, это свидетельствует о воз-
можном участии в поддержании очага  
других видов дефинитивных хозяев. 
The spread of theopisthophyd’smetar-
caries in Leningrad region. Kudryavtceva 
T.M. 
ABSTRACT 

Opisthorhidosis is a focal anthropozoon-
otic disease, dangerous for humans and ani-
mals, caused by trematodes of the family 
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Opisthorchiidae. Since 2015we have studied 
the distribution of metacercariae of the fami-
ly Opisthorthiidaehas been studied in the 
Vyborg Bay, as well as in the surrounding 
areas of the Leningrad Region is the Neva 
Bay, Ladoga Lake, the waters of Sestroretsk 
and Luga. A total of 831 specimens of nine 
species of cyprinidfishes were parasitologi-
callyinvestigated exposed. The species of the 
parasite was identified by us as Pseudam-
phistomumtruncatum [3], which was also 
confirmed by the Finnish colleagues on the 
base ofmolecular genetic analysis [6]. The 
study of the spread of a new and dangerous 
parasite in the Leningrad region requires 
further research, especially of all links of P. 
truncatum and its distribution. 
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нарно-санитарной хирургии, акушерства и внутренних болезней животных, ФГБОУ ВО 
РГАТУ, Капай Н.А. – руководитель научного отдела ООО «Алекс-Анн». 

 

Ключевые слова: хроническая т оксичност ь, аллергизирующие свойст ва, прот и-
вомаститный препарат, доклиническое исследование. Key words: chronic toxicity, allergic 
properties, anti-mastitis drug, pre-clinical study 

 

РЕФЕРАТ 

Целью данного исследования явилось изучение 
хронической токсичности и определение аллер-
гизирующих свойств нового противомаститного 
препарата «Альвесол». Изучение хронической 
токсичности были выполнены на 3-х опытных и 
1-ой контрольной группах крыс линии Wistar. 

Для определения аллергизирующих свойств препарата использовали метод 
накожных аппликаций и конъюнктивальную пробу на кроликах породы 
«Шиншилла» обоих полов. За время исследования были определены гематоло-
гические и биохимические показатели крови, физиологические показатели 
(ЭКГ, ЧСС, ЧДД, тест «Отрытое поле», суточный диурез, общий анализ мочи). 
Патоморфологическому исследованию подвергали 30% животных каждой груп-
пы через 14 дней после последнего введения препарата. При клиническом 
осмотре животных опытных и контрольных групп кожа и слизистые имели есте-
ственный цвет. По результатам данных динамики живой массы отмечено, что 
животные опытных групп имели большую скорость роста в сравнении с кон-
трольной. Показатели при периодической поголовной термометрии не выходи-
ли за рамки референтного значения физиологической нормы 37,5 -39,0 оС. За 
время проведения эксперимента гибели лабораторных крыс не зарегистрирова-
но. При исследовании аллергизирующих свойств препарата за весь период 
участки кожи, были без раздражений, эритем, инфильтраций. Результаты иссле-
дований конъюнктивальной пробы показали, что число отреагировавших жи-
вотных составляет менее 50% от группы, а наблюдаемый эффект рассматрива-
ется как проявление индивидуальной чувствительности препарата, в соответ-
ствии с чем нельзя отнести препарат «Альвесол» к потенциальным аллергенам. 
На основании комплекса исследований, установлено, что препарат «Альвесол» 
при длительном применении безвреден для теплокровных животных, не облада-
ет токсичными свойствами при длительном применении, аллергизирующие и 
местнораздражающие свойства не выражены.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивное решение проблемы обес-
печения населения страны полноценным 
питанием в немалой степени зависит от 
совершенствования технологии ветери-
нарно-профилактических мероприятий на 
основе внедрения в производство новых 
методов и средств предупреждения и ле-
чения болезней животных [4]. В настоя-
щее время заболеваемость маститами 
молочных коров является одной из самых 
острых проблем в молочном скотовод-
стве. Самой распространённой формой 
мастита является субклиническая, кото-
рая регистрируется у 40-60% лактирую-
щих коров, что снижает качество произ-
водимых молочных продуктов [2]. В свя-
зи с выше сказанным изыскание новых 
экологически чистых и эффективных 
средств профилактики и лечения мастита 
у коров, не обладающих побочным дей-
ствием на организм животных и не оказы-
вающих влияние на технологические 
свойства молока, является актуальной 
задачей ветеринарной науки и практики 
[1]. 

Сотрудниками общества с ограничен-
ной ответственностью «АлексАнн» разра-
ботано новое комплексное лекарственной 
средство «Альвесол» для лечения субкли-
нического мастита и снижения числа со-
матических клеток в молоке коров. В со-
став препарата «Альвесол» входят такие 
природные компоненты как подорожник 
большой (Plantago major), шалфей лекар-
ственный (Salvia officinalis), змеиный яд 
(Lachesis mutus), чеснок (Allium sativum), 
биологически активные вещества, кото-
рыеобладают противовоспалительными и 
иммуномодулирующими свойствами 
(стимулируют фагоцитоз), способствуют 
элиминации патогенной микрофлоры 
(снижают патогенность и препятствуют 
размножению микроорганизмов), способ-
ствуют регенерации эпителия молочной 
железы. Необходимым этапом разработки 
препарата «Альвесол» являлась доклини-
ческая оценка его безопасности. В связи с 
этим цель наших исследований заключа-
лась в оценке хронической токсичности 
препарата «Альвесол», а также определе-

ние его аллергизирующих и местнораз-
дражающих свойств.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены в усло-
виях научно-исследовательской лабора-
тории нанотехнологий в животноводстве  
и растениеводстве ФГБОУ ВО РГАТУ. 
Хроническую токсичность оценивали на  
половозрелых самках и самцах крыс ли-
нии Wistar, массой 180-200 г и 200-240 г 
соответственно. Аллергизирующие свой-
ства препарата «Альвесол» исследовали в 
экспериментах на половозрелых самках и 
самцах кроликов породы «Шиншилла», 
массой 1,8-2,0 кг и2,0-2,4 кг соответ-
ственно. Лабораторные животные были 
завезены из питомника Филиала 
«Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА 
России и содержались в условиях вива-
рия при свободном доступе к воде и кор-
му. Исследования хронической токсично-
сти были выполнены  на 3-х опытных 
группах и 1-ой контрольной группе крыс 
линии Wistar. Трем опытным группам 
препарат «Альвесол» вводили внутримы-
шечноежедневно на протяжении 14 дней 
в дозах: 0,1 г/кг; 3,6 г/кг; 7,1г/кг. Кон-
трольным животным вводили физиологи-
ческий раствор в течение двух недель в 
дозировке 7,1 г/кг живой массы для моде-
лирования стресса от процедуры введе-
ния веществ.Для каждого животного про-
изводился перерасчет в соответствии с 
весом животного. Для определения ал-
лергизирующих свойств препарата ис-
пользовали метод накожных аппликаций 
и конъюнктивальную пробу.Метод 
накожных аппликаций был выполнен на 
2-х группах животных (кроликах породы 
«Шиншилла», m=2±0,42 кг.): опытной с 
препаратом «Альвесол» и контрольной 
группе с физиологическим раствором. 
Аппликации наносились на выстрижен-
ный непигментированный участок кожи 
размером 2×2 см по 5 аппликаций в неде-
лю, на протяжении 14 дней. Действие 
препарата «Альвесол» на слизистые обо-
лочки глаз определяли однократным 
нанесением 2 капель растворов на конъ-
юнктиву глаз кроликов: в правый глаз 
закапывали исследуемый препарат, а в 
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Группа ЧСС 

Продолжительность интервалов, 
сек 

Амплитуда зубцов (II 
стандартное отведе-
ние), mV 

P PQ QRS QT P R T 

Контроль 413,3±4,2 
0,012 

±0,003 

0,035 

±0,003 

0,015 

±0,001 

0,05 

±0,01 

0,10 

±0,06 

0,4 

±0,08 

0,2 

±0,03 

Опыт 1 397,2±3,1 
0,015 

±0,005 

0,045 

±0,002 

0,020 

±0,004 

0,03 

±0,01 

0,15 

±0,06 

0,6 

±0,04 

0,3 

±0,03 

Опыт 2 389,7±1,7 
0,014 

±0,003 

0,040 

±0,004 

0,015 

±0,002 

0,04 

±0,02 

0,10 

±0,04 

0,4 

±0,07 

0,2 

±0,06 

Опыт 3 401,3±2,2 
0,017 

±0,004 

0,035 

±0,005 

0,010 

±0,001 

0,02 

±0,01 

0,10 

±0,03 

0,5 

±0,05 

0,2 

±0,04 

Таблица №1  
 Число сердечных сокращений, длительность интервалов ЭКГ 

 и амплитуда зубцов, n=10 (M±m) 

левый – физиологический раствор. Учет 
реакции проводили спустя 15 минут, че-
рез 24 часа и через 48 часов в баллах по 
степени покрасненияслезного протока. 
Дизайн исследования, необходимые мето-
ды и определяемые параметры регламен-
тировались действующим Руководством 
по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фар-
макологических веществ [5]. В экспери-
ментах использовалось следующие обо-
рудование: установка «Открытое поле», 
цифровой термометрMicrolife MT 1931 
GT, лабораторные весы 2 класса точно-
стиВСТ-600/0,01, потенциометр «Статус-

2», автоматический гематологический 
анализаторABACUS JUNIOR VET, авто-
матический биохимический и иммуно-
ферментный анализаторChemWell 2910 
Combi, электрокардиограф 
«Аксион»ЭК1Т-1/3-07 и 
др.Гематологические и биохимические 
показатели крови, физиологические пока-
затели (ЭКГ, ЧСС, ЧДД, тест «Отрытое 
поле», суточный диурез, общий анализ 
мочи) определяли дважды за период ис-
следования. Патоморфологическому ис-
следованию подвергали 30% животных 
каждой группы через 14 дней после по-
следнего введения препарата. Патомор-
фологическое исследование включало в 
себя аутопсию, макроскопическую оцен-
ку состояния органов и тканей, массомет-

рию внутренних органов, а также выбо-
рочное гистологическое исследование. 
Для оценки достоверности разности вы-
борочных средних показателей применя-
ли критерий Стьюдента (t) [7]. Обработ-
ка данных проведена на ПК с использо-
ванием программы «MicrosoftExcel». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам изучения данных ди-
намики живой массы подопытных крыс 
по сравнению с фоновыми значениями 
можно отметить, что животные опытных 
групп отличались более активным при-
ростом массы и набрали в среднем на 
8,1% больше, чем животные контроль-
ной группы. Пищевая и питьевая актив-
ность у крыс опытных групп была иден-
тичная контролю. Полученные данные 
периодической поголовной термометрии 
не выявили статистически достоверных 
различий между животными сравнивае-
мых групп, все показатели не выходили 
за рамки референтного значения физио-
логической нормы (37,5-39,0 °С). Функ-
циональное состояние центральной нерв-
ной системы изучали при помощи пове-
денческого теста «Открытое поле». В 
результате данного эксперимента нами 
было установлено, что представители 
всех групп имели характерную для 
Wistar двигательную [3]. В среднем для 
всех групп длительность реакции приню-
хивания составила 46,5 секунд, продол-
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жительность реакции замирания 39,8 се-
кунд; длительность реакции грумминга 
26,4 секунды; вертикальная двигательная 
активность11,3; горизонтальная двига-
тельная активность 111,8; актов дефека-
ции 2,2 раза. Состояние сердечно-

сосудистой системы оценивали по резуль-
татам общеклинического обследования и 
электрокардиографии. Приклиническом 
осмотре животных опытной и контроль-
ных групп кожа и слизистые имели есте-
ственный цвет, сердечный толчок прощу-
пывался и характеризовался умеренной 
силой, данные аускультации посторонних 
шумов не выявили. ЭКГ снимали во 2-ом 
стандартном отведении. Как видно по 
результатам, представленным в таблице 
1, на протяжении всего периода воздей-
ствия препарата «Альвесол» со стороны 
изучавшихся показателей электрокардио-
граммы всех подопытных групп не отме-
чено существенных отличий от контроля. 

 Функциональное состояние почек 
определяли по результатам общего анали-
за мочи и данных суточного диуреза. По 
результатам общего анализа мочи не бы-
ло выявлено наличия кетонов, лейкоци-
тов, эритроцитов, нитратов и билируби-
на.Удельный вес мочи во всех группах не 
выходил за рамки референтного значения 
и составлял на 7-й день исследова-
ния1,021 г/см3, на 14 день– 1,022 г/
см3.Показатели рН во всех группах при-
ближались к верхней границе физиологи-
ческой нормы, и составили в среднем 7,0 
ед. рН.Изменение показателей глюкозы в 
моче у животныхопытных групп не име-
ли дозозависимого характера и незначи-
тельно превышали результаты в кон-
трольной группе. У лабораторных крыс 
опытных групп введение препарата 
«Альвесол» не вызвало достоверных из-
менений в суточном диурезе и составило 
в среднем на 14 день 13,13 мл, в контроле 
13,19 мл. В результате исследований ста-
тистически достоверной разницы по об-
щеклиническим показателям крови  меж-
ду сравниваемыми группами крыс не 
установлено. В среднем на 14 день иссле-
дования в опытных группах количество 
лейкоцитов 7,78×109/л; эритроцитов 

7,67×109/л; гемоглобина 145,2 г/л. У кон-
трольных животных количество лейкоци-
тов 7,53×109/л; эритроцитов 7,54×109/л; 
гемоглобина 141,5 г/л.Для изучения ток-
сического действия препарата 
«Альвесол» на печень исследовали АЛТ и 
АСТ в сыворотке крови. Достоверной 
разницы между опытными группами и 
контролем выявлено не было. В среднем 
в опытных группах АЛТ составило 87,5 
Ед/л, АСТ 63,9 Ед/л и соответствовало 
физиологической норме.За время прове-
дения эксперимента гибели лабораторных 
крыс не зарегистрировано. В результате 
патолого-анатомического вскрытия уста-
новили, что все опытные животные нор-
мально упитаны, имеют правильное тело-
сложение, волосяной покров равномерно 
прилегает к телу, блестящий, аллопеции 
отсутствуют, целостность зубов сохране-
на. Видимые слизистые оболочки блед-
ной окраски, блестящие, целостность не 
нарушена. Скопление жидкости в груд-
ной и брюшной полостях не выявлено. 
Внутренние органы грудной и брюшной 
полости топографически правильно рас-
положены. Париетальный и висцераль-
ный листки плевры и брюшины тонкие, 
блестящие, гладкие. Определение относи-
тельной массы органов подопытных крыс 
не выявило существенных отличий от 
контроля при воздействии препарата в 
изученных дозах. По результатам микро-
скопического исследования, каких либо 
отклонений от нормального строения ор-
ганов не выявлено, признаков дистрофи-
ческих изменений не установлено.  

Печень имеет характерное, балочное 
строение (рисунок 1). Признаков токсич-
ного повреждения печени не выявлено. 
Кровенаполнение умеренное, признаки 
дистрофии гепатоцитов отсутствуют. Ге-
патоциты обычных размеров, ядра округ-
лой формы, расположены центрально. 
Цитоплазма имеет отдельные вакуоли и 
нежную зернистость.  

За весь период исследования участки 
кожи, были без раздражений, эритем, ин-
фильтраций. Температура тела кроликов 
в контрольной группе оставалась в преде-
лах физиологической нормы, ее есте-
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Рис.1 - Гистологическое исследова-
ние срезов печени крыс (опытная 

группа) 

ственные колебания не переходили за 
пределы статистической значимой разни-
цы с исходным состоянием. Для поста-
новки конъюнктивальной пробы живот-
ных сенсибилизировали внутримышеч-
ным введением терапевтической дозой 
препарата «Альвесол» за 14 дней.  В ре-
зультате, после закапывания через 15 
минут у одного животного (№11, опыт-
ная группа) отмечалось покраснение всей 
конъюнктивы в обоих глазах, у осталь-
ных животных изменений не отмечалось. 
Через 24 часа так же животные опытной 
группы не отличались от контрольных, 
кроме кролика №11, что могло быть обу-
словлено индивидуальными особенностя-
ми и повышенной иммунобиологической 
реактогенностью. Через 48 часов в опыт-
ной группе изменений не наблюдалось ни 
у одного животного. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты опыта по установлению 
хронической токсичности при внутримы-
шечном введении испытуемого препарата 
в дозах, составляющих 0,1 г/кг, 3,6 г/кг и 
7,1 г/кг на животного не выявили его ток-
сического действия на организм лабора-
торных животных. Результаты исследова-
ний аллергизирующих свойств препарата 
показали, что число отреагировавших 
животных составляет менее 50% от груп-
пы (конъюнктивальная проба), а наблю-
даемый эффект рассматривается как про-

явление индивидуальной чувствительно-
сти препарата, в соответствии с чем нель-
зя отнести препарат «Альвесол» к потен-
циальным аллергенам. Таким образом, на 
основании комплекса исследований, уста-
новлено, что препарат «Альвесол» при 
длительном применении безвреден для 
теплокровных животных и не обладает 
токсичными свойствами. Аллергизирую-
щие и местно-раздражающие свойства не 
выражены. 
Determination of chronic toxicity and al-
lergenic properties of the new anti-
mastitis drug "Alvesol".Britan M.N., Say-
tkhanov E.O., Kapay N.A. 
ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate 
chronic toxicity and determination of aller-
genic properties of new anti-mastitis prepa-
ration "Alvesol". Chronic toxicity studies 
were performed on 3 experimental and 1th 
control groups of Wistar rats. To determine 
the allergenic properties of the drug used the 
method of cutaneous applications and con-
junctival test on rabbits of the breed 
"Chinchilla" of both sexes.During the study, 
hematologic and biochemical blood indices 
were determined, physiological parameters 
(ECG, HR, HR, "Open field" test, daily diu-
resis, general urine analysis). Pathomorpho-
logical examination was performed on 30% 
of the animals of each group 14 days after 
the last administration of the preparation. 
During clinical examination of animals of 
the experimental and control groups, the skin 
and mucous membranes had a natural color. 
According to the results of these dynamics 
of live weight, it was noted that the animals 
of the experimental groups had a high 
growth rate in comparison with the control 
one. The indicators for periodic thermometry 
were within the reference physiological 
norm of 37.5-39.0 ° C. During the experi-
ment, no death of laboratory rats was record-
ed. In the study of allergic properties of the 
drug for the entire period of the skin, there 
were no irritations, erythemum, infiltration. 
The results of the conjunctival test showed 
that the number of reacted animals is less 
than 50% of the group, and the observed 
effect is considered as a manifestation of the 
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individual sensitivity of the drug, according 
to which the "Alvesol" preparation can not 
be classified as a potential allergen. Based 
on the complex of studies, it is established 
that the drug "Alvesol" for long-term use is 
harmless for warm-blooded animals, does 
not have toxic properties during long-term 
use, allergic and local irritant properties are 
not expressed. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
МИКРОНИЗИРОВАННОЙ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ  

НА ОРГАНИЗМ ТЕЛЯТ 

 

А.Ф.Кузнецов, А.Е. Белопольский, К.А. Рожков, Зенков К.Ф., Иванова И.В. – 

 ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

 

Ключевые слова: микронизированная рисовая шелуха, т елят а, крит ические пери-
оды жизни, стресс-факторы, сорбция, показатели крови, прирост живой массы, сорбент. 

Keywords: micronized rice husks, calves, critical periods of life, stress factors, sorption, 
blood counts, weight gain, sorbent. 

 

РЕФЕРАТ 

Основу продовольственной безопасности любого государства состав-
ляет обеспечение населения всеми видами пищевых продуктов в до-
статочном колличестве для удовлетворения потребностей населения 
и скотоводство является основной отраслью для выполнения этой 
задачи. 

Работа посвящена определению эффективность алиментарного применения микрони-
зированной рисовой шелухи (МРШ) на организм телят. Микронизированная рисовоя 
шелуха (МРШ) – это полифункциональный сорбент, приготовленный из отходов рисопе-
рерабатывающей промышленности, подвергнутый микронизации на особой роторно-

вихревой мельнице до номинальной крупности частиц 50-200 мкм.  
Исследования эффективности скармливания МРШ проводили в производственных 

условиях на молочном комплексе. Для проведения опыта было сформированы 2 группы 
животных (одинаковых по массе, происхождению и развитию). Было изучено влияние 
МРШ на рост и развитие, а также гематологические показатели телят в безвыгульных 
условиях скотоводческого комплекса. Установили, что введение в рацион МРШ способ-
ствует увеличение абсолютного прироста живой массы тела телят больше на 3,65%, чем 
в контрольной группе, относительного среднесуточного прироста больше на 11,50%, 
чем в контрольной группе и интенсивности прироста на 23,24%, чем в контрольной 
группе. Результаты гематологических исследований показали, что в возрасте 4-х меся-
цев количество эритроцитов было больше на 16,5%  и составило 7,63±0,32*1012/л, лей-
коцитов на 3,71% и составило 10,33±0,57*109/л, тромбоцитов на 1,34% и составило 
156,31±6,72*109/л. В возрасте 4-х месяцев в крови телят из подопытной группы билиру-
бина содержалось 2,2±0,09, что в 1,8 раза меньше, чем в контрольной группе. 

ВВЕДЕНИЕ. Большую роль в ж ивот но-
водстве играет выращивание здоровых 
телят, именно с ними связана рентабель-
ность производства. При выращивании 
телят в хозяйствах необходимо знать и 
понимать особенности их роста и разви-
тия, а так же учитывать критические ас-
пекты технологии содержания.  

В первые дни жизни теленка происхо-
дит становление естественной резистент-
ности организма, имеющей свой ритм, 
который зависит от физиологических осо-
бенностей растущего организма и от 
условий содержания. Эти опасные вре-
менные отрезки для жизни телят опреде-
лены, как критические периоды (КП). 
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Таких периодов при выращивании телят 
может быть 2-4 в зависимости от соответ-
ствия технологии выращивания физиоло-
гическим требованиям растущего орга-
низма животного.  

Часто в хозяйствах рождаются телята-

гипотрофики, их живая масса значитель-
но ниже массы здорового новорожденно-
го теленка, у них низкая жизнеспособ-
ность и резистентность организма, они 
восприимчивы к болезням дыхательной 
системы и желудочно-кишечного тракта, 
особенно в первые 10-14 дней, поэтому в 
эти дни и другие критические периоды 
необходимо дополнительно вводить в 
рационы современные биологически ак-
тивные добавки. На сегодняшней день 
растительное сырье является наиболее 
дешевым и перспективным для решения 
подобных задач. 

Целью настоящей работы было изуче-
ние влияния скармливания микронизиро-
ванной рисовой шелухи, приготовленной 
из отходов рисоперерабатывающей про-
мышленности, на организм телят при без-
выгульном содержании в условиях мо-
лочного комплекса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В наших исследованиях мы использо-
вали энтеросорбент (МРШ), полученный 
из рисовой шелухи методом микрониза-
ции на особой роторно-вихревой мельни-
це до номинальной крупности частиц 50-

200 мкм по уровню 90% массы. Измере-
ние размеров и формы частиц микронизи-
рованной рисовой шелухи (МРШ) прово-
дили по принципу динамической обра-
ботки изображения на анализаторе разме-
ров CamsizerXT. МРШ – это полифункци-
ональный энтеросорбент, который обла-
дает органолептическими и физико-

химическими показателями, представлен-
ными в таблице №1. 

Исследования эффективности скарм-
ливания МРШ проводили в производ-
ственных условиях на молочном ком-
плексе. Для проведения опыта было сфор-
мированы 2 группы животных 
(одинаковых по массе, происхождению и 
развитию). Первая группа была контроль-
ной, которую кормили только основным 

рационом (ОР), принятым в хозяйстве. 
Вторая группа животных – подопытная, 
которым в основной рацион дополнитель-
но вводили микронизированную рисовую 
шелуху в дозе 2 грамма на 1 кг живой 
массы телят ежедневно 1 раз в сутки. 
Микронизированную рисовую шелуху 
использовали в кормлении телят, возраст 
которых составлял 1,5 месяца, в течение 2
-х месяцев. На протяжении всего опыта 
проводился контроль роста и развития 
телят по следующим показателям: живая 
масса телят, абсолютные и относитель-
ные среднесуточные приросты массы те-
ла, интенсивность прироста массы тела. 
Гематологические исследования, включа-
ющие морфологический и биохимиче-
ский анализы крови, проводили в воз-
расте 2-х месяцев и в конце опыта на базе 
клинико-химической лаборатории 
ФГБОУ ВО СПбГАВМ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

На протяжении всего эксперимента 
мы контролировали показатели роста и 
развития телят в обеих группах. Взвеши-
вание телят проводили в возрасте 2-х ме-
сяцев и в конце опыта в возрасте 4-х ме-
сяцев, данные представлены в таблице № 
2. 

В конце опыта средняя живая мас-
са телят подопытной группы, которой 
скармливали микронизированную 
рисовую шелуху, составила 
134,5±0,46 кг, что на 4,7 кг (3,65%) 
больше, чем в контрольной группе. 
Абсолютный среднесуточный прирост 
живой массы равен 1,08±0,01 кг. По отно-
шению к контрольной группе, этот пока-
затель выше на 0,11 кг. Относитель-
ный среднесуточный прирост живой 
массы в подопытной группе равен 
93,64±0,44, что на 11,50% больше, 
чем в контрольной группе. Средняя 
интенсивность прироста массы тела в 
подопытной группе составила 64,31±0,20, 
что на 23,24% выше, чем в контрольной. 
Гематологическое исследование проводи-
ли 2 раза за время эксперимента, первый 
раз в возрасте 2-х месяцев и второй раз в 
возрасте 4-х месяцев, результаты пред-
ставлены в таблицах № 3 - 4. 
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Наименование показателей Микронизированная рисовая шелуха 

Внешний вид и размеры частиц 
Порошок с номинальной крупностью ча-
стиц 50-200 мкм по уровню 90% массы 

Цвет Желтый 

Запах 
Свойственный рисовой шелухе, без по-

стороннего запаха 

Плотность, г/л 468,04±0,63 

Первоначальная влага, % 6,05±0,04 

Гигроскопическая влага, % 1,93±0,05 

Общая влага, % 7,98±0,07 

Массовая доля жира, % 1,78±0,03 

Массовая доля золы, % 17,99±0,17 

Массовая доля протеина, % 3,94±0,09 

Массовая доля клетчатки, % 46,50±0,21 

Таблица № 1  
Органолептические и физико-химические показатели МРШ  

Возраст 2 месяца 4 месяца 

Средняя абсолютная масса телят (кг) 

Контрольная группа (ОР) 72,1±0,86 129,8±0,63 

Подопытная группа 
(ОР+МРШ) 70,3±0,55 134,5±0,46 

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы по группе (кг) 

Контрольная группа (ОР) 0,97±0,01 

Подопытная группа 
(ОР+МРШ) 1,08±0,01 

Относительный среднесуточный прирост по группе (%) 

Контрольная группа (ОР) 82,14±0,51 

Подопытная группа 
(ОР+МРШ) 93,64±0,44 

Средняя интенсивность прироста по группе (%) 

Контрольная группа (ОР) 52,37±0,66 

Подопытная группа 
(ОР+МРШ) 64,31±0,20 

Таблица № 2  
Результаты взвешивания телят. 

Примечание: р < 0,05 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 31 - 
 

 

Изучив полученные результаты кли-
нического анализа крови телят из кон-
трольной и подопытной группы, следует 
отметить, что все клинические показатели 
крови телят в возрасте 2-х и 4-х месяцев 
соответствуют показателям здоровых 
телят, но в подопытной группе имеется 
тенденция к повышению таких показате-
лей, как содержание эритроцитов в сред-
нем на 18,78 % , а так, же количества 
тромбоцитов в среднем на 1,7%. Однако, 
на общем фоне повышения клинических 
показателей крови, количество гемогло-
бина в подопытной группе в возрасте 2-х 
месяцев составило 90,00±2,87, что на 
6,25% меньше, чем в контрольной группе, 
а в возрасте 4-х месяцев 106,70±4,58, что 
меньше на 4,74%. 

Результаты биохимического анализа 
крови телят в возрасте 2-х и 4-х месяцев 
показали, что существенной разницы в 
содержании фосфора, кальция, холестери-
на, мочевины, креатинина и глюкозы у 
телят подопытной и контрольной группы  
не наблюдалось. Содержание АЛТ, АСТ, 
амилазы было несколько ниже в подопыт-
ной группе, однако содержание щелочной 
фосфатазы в возрасте 2-х и 4-х месяцев 
было значительно выше в подопытной 
группе. Билирубина в возрасте 4-х меся-
цев в подопытной группе содержалось  
2,2±0,09, что в 1,8 раза меньше, чем в 
контрольной группе, что свидетельствует 
о снижении метаболической нагрузки на 
организм животных. Содержание белка и 
его фракций в анализах крови телят в 
контрольной и подопытной группах нахо-
дились в допустимых пределах и соответ-
ствовали показателям здоровых живот-
ных.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты наших исследований под-
тверждают положительное влияние 
скармливания МРШ телятам в возрасте от 
1,5 до 4-х месяцев. Полученные результа-
ты показали, что включение МРШ в раци-
он телятам  в дозе 2 г на 1 кг живой массы 
телят, ежедневно 1 раз в сутки, начиная с 
1,5-х месячного возраста до 4-х месячно-
го,  способствовало большему увеличе-
нию абсолютной живой массы телят в 

подопытной группе на 4,7 кг (3,65%), чем 
в контрольной группе, относительный 
среднесуточный прирост живой массы 
больше на 11,5%. Средняя интенсивность 
прироста массы тела в подопытной груп-
пе составила 64,31±0,20, что на 23,24% 
выше, чем в контрольной. Скармливание 
МРШ оказало положительное влияние на 
гематологические показатели крови у 
телят в подопытной группе. В возрасте 4-

х месяцев количество эритроцитов было 
больше на 16,5%  и составило 
7,63±0,32*1012/л, лейкоцитов на 3,71% и 
составило 10,33±0,57*109/л, тромбоцитов 
на 1,34% и составило 156,31±6,72*109/л. 
В возрасте 4-х месяцев в крови телят из 
подопытной группы билирубина содер-
жалось  2,2±0,09, что в 1,8 раза меньше, 
чем в контрольной группе. Полученные 
результаты свидетельствуют о положи-
тельном влиянии скармливания МРШ на 
рост и развитие телят и снижению мета-
болической нагрузки на организм живот-
ных. 
Efficiency of using microenised rice shelu-
chy on the organism of calves.Kuznecov 
A.F., Belopolskyy A.E., Rozhkov K.A., 
Zenkov K.F., Ivanova I.V.  
SUMMARY 

The results of our studies confirm the 
positive impact of feeding MRS calves aged 
1.5 to 4 months. The results obtained 
showed that the inclusion of MRS in the diet 
of calves at a dose of 2 g per 1 kg of live 
weight of calves, daily 1 time per day, start-
ing from 1.5 months of age to 4 months, 
contributed to an increase in the absolute 
live weight of calves in the experimental 
group by 4.7 kg (3.65%) more than in the 
control group, the relative average daily gain 
of live weight by 11.5%. The average inten-
sity of body weight gain in the experimental 
group was 64.31±0.20, which is 23.24% 
higher than in the control group. Feeding 
MRS had a positive influence on the hema-
tological parameters of blood in calves in the 
experimental group. At the age of 4 months, 
the number of red blood cells was greater by 
16.5% and amounted to 7.63±0.32, leuko-
cytes by 3.71% and amounted to 10.33±0.57, 
platelets by 1.34% and amounted to 
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Показатели 
Контроль-
ная группа 

Подопытная 
гр. (ОР + 

МРШ) 
Контроль-
ная группа 

Подопытная 
гр. (ОР + 

МРШ) 
Возраст 2 месяца 4 месяца 

Эритроциты, 1012/л 6,40±0,31 7,75±0,33 6,55±0,28 7,63±0,32 

Лейкоциты, 109/л 9,15±0,29 10,80±0,46 9,96±0,42 10,33±0,57 

Гемоглобин, г/л 96,00±3,02 90,00±2,87 112,01±4,81 106,70±4,58 

Гематокрит, % 27,00±1,26 30,00±1,29 29,64±1,27 31,02±1,33 

Тромбоциты, 109/л 194,00±7,34 198,00±8,51 154,24±6,63 156,31±6,72 

Тромбокрит, % 0,175±0,01 0,194±0,02 0,188±0,02 0,181±0,01 

Корпускулярный объ-
ем, 10-15/л 

46,00±1,97 45,00±1,82 52,01±2,23 51,11±2,19 

Ср. сод. гемоглобина в 
эритроците, пг 

16,70±0,71 14,30±0,64 26,0±1,12 18,44±0,79 

Ср. конц. гемоглобина 
в эритроците, г/% 

31,00±1,33 27,00±1,16 42,0±1,80 28,90±1,24 

СОЭ, мм/час 1 1 0,7 0,7 

Таблица № 3.  
Результаты клинического исследования крови телят в возрасте  

2-х и 4-х месяцев. 

Примечание: р < 0,05 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Подопытная 
гр. (ОР + 

МРШ) 
Контроль-
ная группа 

Подопытная 
гр. (ОР + 

МРШ) 
 2 месяца 4 месяца 

Мочевина, ммоль/л 5,26±0,22 5,48±0,23 6,40±0,27 5,76±0,24 

Азот мочевины, 
ммоль/л 

2,43±0,11 2,40±0,10 2,95±0,12 2,61±0,11 

Креатинин, 
мкмоль/л 

77,80±3,34 72,74±3,12 83,90±4,13 81,40±3,50 

Билирубин, 
мкмоль/л 

2,50±0,10 2,10±0,09 1,20±0,05 2,2±0,09 

АЛТ, МЕ/л 31,00±1,33 24,11±1,03 31,40±1,35 27,4±1,17 

АСТ, МЕ/л 76,00±3,26 74,00±3,18 121,20±5,21 102,43±4,40 

Щелочная фосфа-
таза, МЕ/л 

212,10±9,12 349,00±15,00 265,00±11,3
9 

313,00±13,45 

Амилаза, МЕ/л 115,00±4,94 72,00±3,09 109,00±4,68 42,00±1,80 

Глюкоза, ммоль/л 3,10±0,13 4,40±0,18 4,20±0,18 4,30±0,18 

Холестерин, 
ммоль/л 

2,49±0,12 1,90±0,08 2,35±0,10 2,12±0,09 

Кальций, ммоль/л 2,75±0,15 2,75±0,12 2,97±0,12 2,94±0,12 

Фосфор, ммоль/л 2,75±0,11 1,82±0,07 2,30±0,09 1,95±0,08 

Таблица № 4.  
Результаты биохимического исследования крови телят в возрасте  

2-х и 4-х месяцев. 

Примечание: р < 0,05 
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156.31±6.72 at the age of 4 months, the ex-
perimental group of bilirubin contained 
2.2±0.09, which is 1.8 times less than in the 
control group. The obtained results testify to 
positive influence of MRS feeding on 
growth and development of calves and de-
crease of metabolic load on an organism of 
animals. 
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ОПЫТ КОРРЕКТИРОВКИ РАЦИОНОВ  
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В УСЛОВИЯХ  

ПТИЦЕФАБРИК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Гласкович М.А.—УО ВГАВМ, Карпенко Л.Ю., Балыкина А.Б., Бахта А.А.—  
ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

 

Ключевые слова: Биологически акт ивные добавки, цыплят а-бройлеры, продуктив-
ность, пророст живой массы, иммуностимулятор, про- и пребиотики, птицефабрика, ра-
ционы, корма в птицеводстве. Key words: Dietary supplements, broiler chickens, productiv-
ity, weight gain, immune stimulant, Probiotics and prebiotics, poultry, rations, feed in the poul-
try industry. 

 

РЕФЕРАТ 

Проанализировано применение биологически ак-
тивных добавок в хозяйствах р. Беларусь в кормле-
нии цыплят-бройлеров. Исследование  проведено в 
условиях птицефабрик республики Беларусь: СО-
ОО «Витконпродукт» Шумилинская бройлерная 

птицефабрика, РУСПП «Городокская птицефабрика» Городокского района Витебской области, 
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Витебского района Витебской области, РУСПСП 
«Птицефабрика Дружба» Барановичского района Брестской области, ОАО «Оранчицкая птицефаб-
рика» Пружанского района Брестской области.  

Целью исследования было проведение анализа характера рационов в птицефабриках и поста-
новка научно-хозяйственных опытов по добавлению  в рацион биологически активных стимулято-
ров.  

Были произведены: анализ кормов для цыплят-бройлeров на птицефабриках Рeспуб-
лики Беларусь, а так же оценка сохранности, средней живой массы, среднесуточных 
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приростов при добавлении в рационы различных биологически активных стимуляторов.  
В качестве основного рациона для подопытной птицы использовали полнорационные 

высокобелковые комбикорма КД-П-5 «Стартер» (с 1 по 20 день), KД-П-6Б «Гровер» (с 
21 по 33 день), КД-П-6 «Финишер» (с 34 дня до убоя); составляющие корма соотносятся 
с  техническими условиями в  Республике Беларусь. 

В результате исследований выявлено: птица получает полноценные рационы, кото-
рые сбалансированы по всем нормативным показателям. Однако в рационах практиче-
ски отсутствуют такие составляющие, как иммуностимуляторы, пробиотики, пребиоти-
ки. В связи с этим прирост живой массы в среднем на 40 гр ниже запланированного  при  
каждом этапе выращивания птицы. 

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что введение в рацион 
птицы биологически активных добавок повышает сохранность цыплят-бройлеров, сред-
нюю живую массу, среднесуточный прирост, нормализуется обмен веществ у молодня-
ка, сохраняется функциональное состояние печени. Также происходит повышение рен-
табельности производства. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития отрас-
ли птицеводства в республике Беларусь 
экономическая эффективность только 1% 
расходуемых на единицу продукции кор-
мов на птицефабриках составляет  180 
тыс. т комбикормов за год, за счет кото-
рых можно было бы получить дополни-
тельно 45 тыс. т птичьего мяса или 800-

900 миллионов  штук яиц.  С учетом боль-
шого количества  птицефабрик в стране 
эту цифру следует, как минимум удвоить. 
По мере развития птицеводства значение 
экономии кормов каждый раз будет воз-
растать. 

Повышение эффективности исполь-
зования кормов является первосте-
пенной задачей для повышения рента-
бельности отрасли. Решение этой за-
дачи должно проводиться комплекс-
но, основываясь не только  на разви-
тие науки, но и на практической ча-
сти по следующим основным направ-
лениям [7,9]:  

- повышение качества рецептуры ком-
бикормов и технологии их приготовления; 

- усовершенствование норм потребно-
сти птицы в питательных и биологически 
активных веществах; 

- улучшение режима кормления и со-
держания птицы, исключающего мини-
мальной потери кормов; 

- селекция птицы на повышение скоро-
сти роста и конверсии корма в продук-
цию. 

Птицeфaбрики рeспублики Белaрусь 
испытывают недостаток в полнорацион-
ных комбикормаx, сбалансированныx 
синтетическими аминокислотами, вита-
минами, минеральными веществами, ан-
тиоксидантами, ферментами, иммуности-
муляторами, про- и пребиотиками, биоло-
гически активными веществами [3]. 

Совершенствование рецептуры кормов 
невозможно без укрепления кормовой 
базы промышленного птицеводства, т.е. 
без увеличения производства кукурузы, 
ячменя, гороxа, вики, чины, продуктов 
маслоэкстракционной промышленности – 
шротов, жмыxов, а также высокопротеи-
новых продуктов микробиологического 
синтеза – гидролизных дрожжей, БВК. 
Необходимо увеличить производство мя-
сокостной муки и других животныx кор-
мов за счет организации полного потро-
шения птицы, усовершенствования техно-
логии производства рыбной муки, криля, 
отходов кожевенных и желатиновых заво-
дов. Необходимо постоянно расширять 
производство кормовых форм витаминов, 
микроэлементов, антиоксидантов, фер-
ментных препаратов, биологически ак-
тивных добавок, качественных источни-
ков кальция, фосфора, натрия. Но перво-
степенной задачей прежде всего является 
повышение качества кормов. 

Отклонения качества сырья от требова-
ний ГОСТ или нарушения технологии 
приготовления из них комбикормов сни-
жают эффективность использования пи-
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тательных веществ, заключенныx в ниx, а 
иногда приводят к заболеванию и даже 
отравлению птицы. Сырье для приготов-
ления комбикормов должно быть полно-
ценным по органолептическим показате-
лям, xимическому составу, биологиче-
ской ценности и безвредным для птицы. 

Чтобы обеспечить высокую эффектив-
ность использования птицей комбикор-
мов, меры, направленные на повышение 
их качества, должны осуществляться во 
всех звеньяx теxнологии их производства, 
xранения компонентов, приготовления и 
xранения конечного продукта. 

Большое значение для повышения 
эффективности использования и эконо-
мии кормов имеет постоянное совершен-
ствование норм потребности птицы в пи-
тательных веществах и энергии. Практика 
нормирования питательных веществ и 
обменной энергии на единицу массы кор-
ма себя оправдала.  Применяемые в 
настоящее время нормы кормления и сба-
лансированные рационы не могут явля-
ются универсальными, в связи с выведе-
нием новых линий и создания кроссов 
высокопродуктивной птицы, следователь-
но затраты корма на производство про-
дукции в Республике Беларусь, как и ее 
себестоимость, остаются  достаточно вы-
сокими, в связи с этим перед наукой и 
передовой практикой всегда поставлены 
задачи по совершенствованию и улучше-
нию нормирования питательных веществ 
в комбикормаx для сельскохозяйственной 
птицы с учетом ее вида, возраста, харак-
тера и уровня продуктивности. Нормиро-
вание питательных веществ осуществля-
ется на 100 г суxой кормовой смеси, а 
фактическое поступление в организм пти-
цы питательных веществ регулируется 
суточным потреблением корма. При нор-
мировании кормления птицы на 100 г 
корма особое значение приобретает каче-
ство используемыx комбикормов, их сба-
лансированность по всем  элементам пи-
тания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Опыт был проведен в условиях птице-
фабрик республики Беларусь: СООО 

«Витконпродукт» Шумилинская брой-
лерная птицефабрика, РУСПП 
«Городокскaя птицефабрика» Городок-
ского района Витебской области, ОАО 
«Витебская бройлерная птицефабрика» 
Витебского района Витебской области, 
РУСПСП «Птицефaбрика Дружба» Бара-
новичского района Брестской области, 
ОАО «Орaнчицкая птицефабрика» 
Пружaнского района Брестской области.  

Целью исследования явилось прове-
дение анализа рационов в данных птице-
фабриках и постановка научно-

хозяйственных опытов по выявлению 
наиболее оптимальных доз введения в 
рацион биологически активных стимуля-
торов: пробиотиков «Биофлор», 
«Биококтейль-НК», «Бифидофлорин 
жидкий». Тaкже было оценено их влия-
ние на основные показатели продуктив-
ности сельскоxозяйственной птицы.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После анализа полученных данных 
приведены следующие данные: рационы 
птицефабрик в основном представлены 
такими компонентами как (на 1т комби-
корма, %): кукуруза 16 - 45 %, ячмень 
шелушенный 5 - 10 %, пшеница фураж-
ная 14 - 60 %, шрот соевый 26 – 52 %, 
шрот подсолнечниковый 4 – 15 %, масло 
соевое, растительное или рапсовое 3 – 
5,26 %, мука кормовая (рыбная) 3 – 5 %, 
мука мясокостная 3 %, жир животный 
кормовой до 1 %, а также минеральные 
вещества, аминокислоты и витамины. 

При организации кормления птицы 
имеет значение рациональное использо-
вание имеющихся в хозяйстве кормовых 
средств. Например, в 2010 году на птице-
фабриках многих областей наблюдались 
перебои с кормовой кукурузой. Некото-
рые зоотехники считают, что при отсут-
ствии  в рационе кукурузы нет возмож-
ности вырастить бройлеров с высокой 
живой массой. В то время опыты, прове-
денные в условиях птицефабрик, показа-
ли, что кормление бройлеров в этот пе-
риод комбикормом, основу которого со-
ставляет пшеница, а с 21 дневного воз-
раста – пшеница и ячмень обеспечивает 
нормальный рост мясного молодняка, 
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однако, при этом уровень протеина в ком-
бикорме должен быть увеличен соответ-
ственно до 23 и 20% в связи с тем, что 
коэффициенты переваримости протеина 
пшеницы и ячменя ниже в сравнении с 
протеином кукурузы. Важной проблемой 
при производстве комбикормов является 
экономия зерна за счет использования 
полноценных добавок из нетрадиционных 
кормовых средств. 

Изыскание и внедрение в производ-
ство биологически активных добавок и 
экологически чистых стимуляторов пред-
ставляет собой один из методов увеличе-
ния результативности расходования пита-

Показатели Группы 

1-я контрольная 2-я подопытная 

Возрастная категория 28 дней 

Средняя живая масса по группе, 
г 

965,0±6,32 1037,53±6,14*** 

В % к контролю 100,0 107,5 

Прирост единицы массы, г 383,0 35,6*** 

В % к контролю 100,0 107,8 

Возрастная категория 42 дня 

Средняя живая масса по группе, 
г 

2000,8±12,2 2094,6±13,4*** 

В % к контролю 100,0 104,7 

Прирост единицы массы, г 42,6 44,6*** 

В % к контролю 100,0 104,6 

Сохраняемость молодняка, % 93,0 99,3 

В % к контролю 100,0 106,7 

Сохранность, гол 465 497 

Расход кормов на 1 кг прироста, 
кг 

1,968 1,878*** 

В % к контролю 100 95,4 

Таблица № 1 

Динамика живой массы и прирост живой массы, затраты корма, падеж и  
сохраняемость молодняка птицы при применении пробиотика 

«Биофлор» (М±м, n=500) 

***Р<0,001 

тельных веществ кормов. В качестве ба-
зового рациона для подопытной птицы 
использовали полнорационные высоко-
протеиновые комбикорма КД-П-5 
«Стaртер» (с 1 по 20 день), КД-П-6Б 
«Грoвер» (с 21 по 33 день), КД-П-6 
«Финишер» (с 34 дня до убоя); которые 
по питательности соответствовали техни-
ческим условиям рeспублики Белaрусь. 

Результаты введения в готовые раци-
оны биологически активных добавок 
представлены в таблицах1,2,3. 

Применение пробиотика «Биофлор» 
из расчета 0,1 мл/гол. приступая с суточ-
ного возраста 1 раз в день в течение пер-
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Показатели Группы 

1-я контрольная 2-я подопытная 

Возрастная категория 28 дней 

Средняя живая масса по группе, 
г 

872,49±0,32 1031,67±0,41*** 

В % к контролю 100,0 118,24 

Прирост единицы массы, г 38,7 40,3*** 

В % к контролю 100,0 104,13 

Возрастная категория 42 дня 

Средняя живая масса по группе, 
г 

2102,8±0,24 2213,6±0,18*** 

В % к контролю 100,0 105,27 

Прирост живой массы, г 51,3 56,2*** 

В % к контролю 100,0 109,36 

Сохранность, % 88,0 98,4 

В % к контролю 100,0 111,81 

Падеж, гол. 60 8 

Затраты корма на 1 кг прироста 
за весь период выращивания, кг 

2,28 2,13 

В % к контролю 100 93,42 

Таблица № 2 

Динамика живой массы и прирост живой массы, затраты корма, падеж и  
сохраняемость молодняка птицы при применении пробиотика 

«Бифидoфлорина жидкoгo» (М±м, n=500) 

***Р<0,001 

вых 5 дней в 4 цикла с промежутком 7 
дней до конца периода выращивания в 
подопытных групп превосходила кон-
трольную на 2,6 - 4,7 %. Издержки кор-
мов на 1 кг прироста сократились на 2,6 - 
4,6 %. Сохранность птиц в подопытных 
группах составила 96,1 и  99,3 %  против 
92,8 и 93 % в контроле и повысилась на 
3,5 и 6,7 %. Препарат действует на им-
мунную систему организма растущей 
птицы за усиления факторов естествен-
ной резистентности, а также нормализует 
кишечное пищеварение и обмен веществ. 

Применение пробиотика 
«Бифидoфлорина жидкoгo» в рационах 

цыплят-бройлеров эффективно и приво-
дит к повышению сохранности птиц на 
5,4 %, повышению средней живой массы 
цыплят-бройлеров на 3,9 % и среднесуточных 
приростов на 4 %,  что является экономически 
оправдано. Применение пробиотика 
«Бифидофлорин жидкий» оказывает положи-
тельное влияние на однородность стада. O 
положительном влиянии пробиотика 
«Бифидoфлoрин жидкий» на однород-
ность стада говорят не только показатели 
продуктивности, но и конверсия корма, кото-
рая достигает более 8 % (в подопытной группе 
затраты корма на 1 кг прироста – 1,99%, по 
сравнению с контролем – 2,17%).  
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Показатели Группы 

1-я контрольная 2-я подопытная 

Возрастная категория 21 день 

Средняя живая масса по груп-
пе, г 

940,2±11,38 945,2±16,13*** 

В % к контролю 100,0 100,53 

Прирост живой массы, г 40,1 42,3*** 

В % к контролю 100,0 105,48 

Падеж, гол 14 5 

Возрастная категория 42 дня 

Средняя живая масса по груп-
пе, г 

2101,8±0,13 2215,4±0,12*** 

В % к контролю 100,0 105,43 

Прирост единицы массы, г 46,3 48,2*** 

В % к контролю 100,0 109,36 

Сохраняемость молодняка, % 88,0 98,4 

В % к контролю 100,0 104,10 

Падеж, гол. 9 0 

Всeго за весь период выращивания 

Сохраняемость молодняка, % 95,4 99 

В % к контролю 100 103,7 

Затраты корма на 1 кг приро-
ста за весь период выращива-

ния, кг 

2,13 2,02 

В % к контролю 100 94,83 

Таблица № 3 

Динамика живой массы и прирост живой массы, затраты корма, падеж и со-
храняемость молодняка птицы при применении пробиотика «Биoкoктейль-

***Р<0,001 

Применение пробиотика 
«Биoкoктейль-НК» в оптимальной дозе 
0,1 – 0,2 мл/гол (10,0 - 20,0 млн. микробных 
тел) способствовало увеличению  роста цып-
лят-бройлеров на 3,5 %,  а также снижению 
затраты корма на производства 1 кг прироста 
живой массы на 4,95 %, повышению сохран-

ности молодняка птиц на 3,4 % и сниже-
нию падежа птиц до 1,6 %. 

Эффективность использования кормов 
повышается при использовании добавок. 
Одни из них улучшают сохранность от-
дельных питательных веществ или биоло-
гически активных веществ, содержащих-
ся в комбикормаx или в кормовых добав-
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каx, другие улучшают переваримость 
кормов.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ качества кормления птице-
фaбрик показал, что в основном цыплята-

бройлеры получают достаточно полно-
ценные рационы, которые  сбалансиро-
ванные по основным показателям. Хотя в 
рационаx недостаточно таких составляю-
щих, как иммуностимуляторы, пробиоти-
ки, пребиотики, гепатопротекторы, анти-
оксиданты. При скармливании цыплятам-

бройлерам комбикормов в основном про-
исходит прогнозированный прирост жи-
вой массы. Однако при детальном анали-
зе продуктивности цыплят-бройлеров 
получаемый эффект несколько ниже за-
планированного технологического приро-
ста живой массы в среднем на 20 – 50 
грамм в каждый период выращивания. 
При установлении причин такого сниже-
ния продуктивности при вскрытии цып-
лят-бройлеров на убое в конце технологи-
ческого цикла выявлена жировая дистро-
фия печени, так и при микробиологиче-
ских методаx. 

 В ходе экспериментальных исследо-
ваний было установлено, что введение в 
рацион птицы биологически активных 
добавок повышает сохранность цыплят-

бройлеров, среднюю живую массу, сред-
несуточный прирост, нормализуется об-
мен веществ у молодняка, сохраняется 
функциональное состояние печени. Так-
же происходит повышение рентабельно-
сти производства. 

Введение в рацион исследуемых 
стимуляторов приводит к снижению 
отрицательных последствий при тех-
нологических стрессах, возможных 
нарушениях зоотехнических парамет-
ров, изменениях в рационе. Исполь-
зование биологических активныx до-
бавок дает положительный эффeкт 
только в том случаe, если они посту-
пают в строго определенном количе-
стве и в соотношeнии, необходимом 
потребности в них организма птиц.  

Experience of correction of diets 
of broilers in the conditions of poul-
try farms of republic of Belarus. 

Glaskovich M.A., Karpenko L.Yu., 
Balykina A.B., Bahta A.A.  
ABSTRACT 

 We analyzed the use of dietary supple-
ments in the farms of Belarus in feeding 
broiler chickens. The study was conducted 
in the conditions of poultry farms of the Re-
public of Belarus: "Vitkonproduсt" Shumil-
inskaya broiler poultry factory, "Gorodok 
poultry farm" of city distric of Vitebsk re-
gion, "Vitebsk broiler poultry factory" of 
Vitebsk district in Vitebsk region, "Poultry 
factory Friendship" of the Baranovichi dis-
tric of Brest region,  "Poultry factory 
Oranchitskoe" Pruzhany district of Brest 
region. 

The aim of the study was to analyze the 
nature of diets in poultry farms and the for-
mulation of scientific and economic experi-
ments on the addition of biologically active 
stimulants to the diet. Thus, it was assessed 
their influence on key indicators of produc-
tivity of agricultural poultry. 

Was produced: Analysis of feed for 
broiler chickens at poultry farms in the Re-
public of Belarus and Keeping score, aver-
age live weight, average daily gain when 
added to diets of various biologically active 
stimulants.  

Full-fledged high-protein feed KD-P-5 
"Starter" (from 1 to 20 days), KD-p-6B 
"Grover" (from 21 to 33 days), KD-p-6 
"Finisher" (from 34 days before slaughter) 
were used as the main diet for experimental 
birds; the components of the feed corre-
spond to the technical conditions in the Re-
public of Belarus. 

As a result of researches it is revealed: 
the bird receives full - fledged rations which 
are balanced on all normative indicators. 
However, such components as Immunostim-
ulants, probiotics, prebiotics are practically 
absent in rations. In this regard, the weight 
gain is on average 40 gr less than was 
planned at each stage of poultry production. 

During the experimental studies it was found 
that the introduction of biologically active additives 
into the diet of poultry increases the safety 
of broiler chickens, the average living 
weight, the average daily increase, normaliz-
es metabolism in young animals, the func-
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tional state of the liver remains. There is also 
an increase in profitability of production. 
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ЗИЦИИ «НИКЛОЗАФЕН» НА МЯСО - МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ 

МЮЛЛЕРИОЗЕ КОЗ ЗААЙНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 
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Ключевые слова: коза, порода, Заайненская, мюллериоз, Никлозафен, лакт ация, 
молоко, продуктивность, среднесуточный  удой молока, химический состав молока.  Key 
words: goat, breed, Zaainenskaya, mulleriosis, Nichlosafen, lactation, milk, productivity, 
average daily milk yield, chemical composition of milk. 

 

РЕФЕРАТ 

Проведены исследования влияния новой гельминтоцидной композиции «Никлозафен» на мяс-
ные и молочные продукты и качественную оценку  молока от коз Заайненской породы . 
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У агельминтозных козематок Заайненской породы среднем за сутки надой молока за 
второй месяц после окота по сравнению с контрольной инвазированной  мюллериозом 
группой был выше на  0,8 кг (11,8%), на  3 - ий месяц после окота - на  2,8 (41,2%) кг, на  
4-ый месяц после окота - на  4,4 кг (64,7%), на  5-й месяц лактации - на  4,5 кг (66,2%). 
На  3-ем месяце после отела, использование при кормлении в рационе  Никлозафена при 
дозе  20 мг на килограмм массы тела коз, однократно, при сравнении с контрольной ин-
вазированной мюллериозом группой встречается рост молокоотдачи у козематок 1, 2, 3 
опытных групп на 0,2 кг (4,7%), 0,4 (9,4%) кг,  2,8 кг (65,1%); за 4-ый месяц доении, со-
гласно, на 1,1 кг (29,7%), 1,4 (37,8%) кг,  3,8 кг (103,0%); за 5- ый месяц лактации- на 3,4 
кг (106,3%), 3,6 (112,5%) кг, 4,7 кг (146,9%). За 3, 4 и 5 месяцы доении после окота, и 
после применения Никлозафена в дозе 20 мг на кг массы тела козематок, однократно, 
при сопоставлении с контрольной инвазированной мюллериозом группой отмечается 
повышение в итоге валового надоя  молока у козематок 1, 2, 3 экспериментальных групп 
на 114,0 кг (33,9%), 150,0 (44,6%) кг, 340,5 кг (101,3%).   

Значимо истинное расхождение живой массы новорожденных козлят к двум месяцам 
жизни в опытной и контрольной группе составляла 2,5 кг во благо третьей эксперимен-
тальной группе, инвазированных мюллериозом и пролеченных Никлозафеном в дозе 20 
мг/кг массы тела, однократно; в возрасте трех месяцев – 5,2 кг; в четыре месяца – 6,9 кг; 
в пять месяцев – 6,8 кг и в шесть месяцев – 10,3 кг, (Р<0,001). У козематок Заайненской 
породы экспериментальной группы следом назначения новой гельминтоцидной компо-
зиции «Никлозафен» в мере 20 мг/кг массы тела, одноразова рационом, присутствие  
йода в надоенном молоке поднялось  до 1,04±0,036 мкг/л – на 38,5%, кобальта - до 
10,6±0,07 мкг/л – на 44,3% магния до 20,4±1,1 мкг/л – на 30,4%, железа до 85,2±3,9 мкг/л 
– повысилось  на 33,8%. 

ВВЕДЕНИЕ  
Процесс разведение коз мясного и 

молочного в Кабардино-Балкарской рес-
публике за последние годы уделяется 
значительное внимание, которое полагает 
увеличение выработки ассортимента ис-
тинных настоящих и биобезопасных мя-
сомолочных продуктов питания [1,4,6]. 

Увеличение производства мяса, моло-
ка и мясомолочных продуктов возможно 
с использованием различных профилак-
тических средств, в том числе и антгель-
минтиков комплексного действия. Новая 
гельминтоцидная композиция 
«Никлозафен»  является препаратом, 
предназначенным для терапии мюллерио-
за и регуляции численности других видов 
гельминтов в организме животных 
[2,8,10].  

Бензимидазол карбаматы подавляют 
процессы тканевого дыхания, окисли-
тельного фосфорилирования, фермента-
тивных реакций гельминтов [3,5].  

Поэтому проблема  профилактики и 
терапии гельминтозов и увеличения про-
изводства полноценного мяса, молока и 

мясомолочных продуктов коз на основе 
применения Никлозафена  является акту-
альной задачей [7,9]. 

Цель -  изучение влияния новой гель-
минтоцидной композиции «Никлозафен» 
на молочную продуктивность козематок 
Заайненской породы и на микроэлемент-
ный состав молока и сыра у коз, инвази-
рованных мюллериозом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыты по определению эффективно-
сти новой гельминтоцидной композиции 
«Никлозафен» при мюллериозе козематок 
Заайненской породы проводились в 2016 
– 2017 гг. в 10 приусадебных хозяйствах 
Кабардино-Балкарии. Для выявления вли-
яния новой композиции «Никлозафен» на 
продуктивные качества козематок мы  
сформировали  3 опытные и 2 контроль-
ные группы по срокам окота и по дозам 
препарата по 5 голов в каждой.  

Козематки Заайненской породы кон-
трольных агельминтозной и зараженной 
мюллериозом групп получали основной 
рацион, а козематки опытных, инвазиро-
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ванных мюллериозом, групп – основной 
рацион с добавлением новой гельминто-
цидной композиции «Никлозафен»  из 
расчета: первая  - 10 мг/кг массы тела; 
вторая - 15 мг/кг массы тела; третья опыт-
ная группа - 20 мг/кг массы тела.  

Опытные исследовании  проводились 
со дня окота и до запуска на сухостой 
козематок.   

Молочную продуктивность опытных 
козематок проводилось двумя контроль-
ными дойками в начале  и в середине 
каждого месяца. Ежедневно надоенное 
молоко от козематок Заайненской породы 
рассчитывали  по формуле И.А. Сайгина: 
, где Ус - молочная продуктивность козе-
маток Заайненской породы  за сутки 
(выдоенное+высосанное); Ут - фактиче-
ский дневной надой (товарный), опреде-
ленный методом   контрольных доек; Т - 
время нахождения козематок Заайнен-

ской породы в дойке (в часах) от момен-
та отбивки (изоляция козлят от козе-
маток) до конца последней дойки; 24 - 
количество часов в сутках [4,7]. Состав 
и качество молока по отношении хими-
ческих элементов определяли по ранее 
принятым методом (Сб. методик,1969), 
плотность молока - ГОСТ 3625-84, кис-
лотность молока - ГОСТ 3624-67, жир-
ность молока – по ГОСТ 5867-69, коли-
чество витамин А - ГОСТ 7047-54, содер-
жание  азота – Кугенев, Размахин (1973), 
количество фосфора и кальция - Гальце-
ва (1973) – колориметрически, количе-
ство белковых фракций в полученной от 
козематок сыворотки крови – по экспресс
-методу в вариации Карпока  [3,6].  

За ростом и физиологическим разви-
тием полученных от окота козлят наблю-
дали взвешиванием в конце каждого ме-
сяца, посредством расчета безусловных, 

Рис. 1 Схема проведения  опытов  
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среднесуточных и сравнительных приве-
сов живой массы с третьего дня рождения 
до полугода. Отношение интенсивности 
полученного прироста в живой массе вы-
числяли  по данной  формуле S. Brody:, 
где И – интенсивность роста; КВ – конеч-
ная масса; НВ - начальная масса. Во вре-
мя проведении экспериментальных иссле-
дований, как в начале, середине и так и в 
финале у подопытных и контрольных 
групп в лаборатории   Прикаспийского  
ЗНИВИ провели анализ крови на наличие 
препарата Никлозафена в полученном во 
время опыта молоке и мясе приплода коз-
лят, а также в наличие в крови у козлят и 
козематок.  

Для определения содержания Никло-
зафена в мясе козлят 6-ти мес. возраста 
мы провели  контрольный забой соответ-
ственно  по 3 головы из подопытных  
групп. В итоге проведенных опытных 
исследований провели экономический 
расчет эффективности проверяемой ком-
позиции  Никлозафена в группе  опытных 
коз. 

Как в  начале, середине так и конце 
эксперимента у  коз опытных и контроль-
ных групп  на базе Прикасп. ЗНИВИ про-
водились исследования на определение 
остаточного содержания новой компози-
ции «Никлозафен» в молоке коз. 

Цифровой материал обработан мето-
дом вариационной статистики  (Н. А. 
Плохинский 1969) [8] и по  компьютер-
ной программе «Биометрия»  [5].  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Определение оптимальной дозы по-
сле назначения дойным козематкам За-
айненской породы новой композиции 
«Никлозафен» при мюллериозе показало, 
что в течение второго, третьего, четверто-
го и пятого месяцев лактации на молоч-
ную продуктивность наибольшее благо-
приятное действие оказывает доза 20 мг/
кг массы тела (таблица 1).  

У агельминтозных козематок  За-
айненской породы среднесуточный надой 
молока за второй месяц лактации при 
сопоставлении  с контрольной инвазиро-
ванной  мюллериозом группой оказался  
более на  0,8 кг (11,8%), на  3 - ий месяц - 

на  2,8 (41,2%) кг, на  4-ый месяц - на  4,4 
кг (64,7%), на  5-й месяц - на  4,5 кг 
(66,2%).  

За третий месяц лактации, после 
назначения с рационом Никлозафена в 
дозе  20 мг/кг массы тела, однократно, 
при сопоставлении с контрольной зара-
женной мюллериозом группой наблюда-
ется увеличение молочной продуктивно-
сти козематок 1, 2, 3 опытных групп на  
0,2 кг (4,7%), 0,4 (9,4%) кг,  2,8 кг 
(65,1%); за 4-ый месяц лактации, соответ-
ственно, на  1,1 кг (29,7%), 1,4 (37,8%) кг,  
3,8 кг (103,0%); за  5- ый месяц - на  3,4 кг 
(106,3%), 3,6 (112,5%) кг, 4,7 кг (146,9%).  

У агельминтозных козематок  За-
айненской породы валовой удой молока 
по месяцам лактации за 3-ий месяц лакта-
ции при сопоставлении  с контрольной 
инвазированной  мюллериозом группой 
оказался  более на  87 кг (40,3%), на  4 - 
ий месяц - на  129,0 (53,9%) кг, на  5-ый 
месяц - на  135,0 кг (58,4%) (таблица 2).  

У агельминтозных козематок  За-
айненской породы в сумме средний вало-
вой удой молока за 3, 4 и 5 месяцы лакта-
ции при сопоставлении  с контрольной 
инвазированной  мюллериозом группой 
оказался более на  351,3 кг (на 104,6%).  

За 3, 4 и 5 месяцы лактации, после 
назначения Никлозафена в дозе  20 мг/кг 
массы тела, однократно, по сравнению с 
контрольной зараженной мюллериозом 
группой наблюдается увеличение в сумме 
валового удоя молока у козематок 1, 2, 3 
опытных групп на 114,0 кг (33,9%), 150,0 
(44,6%) кг,  340,5 кг (101,3%) (табл. 2).  

Изучение роста и развития козлят до 
6 мес. возраста проводилось в сравни-
тельном аспекте между приплодом козе-
маток Заайненской породы контрольной 
и опытной групп, получавших с рационом 
новую гельминтоцидную композицию 
«Никлозафен» в  дозе 20 мг/кг массы те-
ла, однократно (таблица  3).  

Все  козлята опытных и контрольных 
групп были помещены в равнозначные 
условия с соблюдением зоотехнических 
норм содержания и рациона кормления. 
Козематок начинали доить после того как 
козлятам исполнялся один месяц, в то 
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Месяц 
лактации 

Группа 

Контрольная 
агельминтозная 

Контроль-
ная зара-
женная 

1 опытная 2 опытная 3 опытная 

2 6,8±0,22 6,0±0,24 3,6±0,13***
 3,9±0,16***

 6,7±0,20**
 

3 7,2±0,24 4,3±0,20 4,5±0,15***
 4,7±0,17***

 7,1±0,17**
 

4 8,1±0,32 3,7±0,21 4,8±0,18**
 5,1±0,19**

 7,5±0,19**
 

5 7,7±0,26 3,2±0,18 6,6±0,20 6,8±0,22 7,9±0,22 

Таблица № 1 

Среднесуточный  удой молока  по месяцам лактации и с учетом дозировок  новой 
композиции «Никлозафен» при мюллериозе козематок  Заайненской породы 

(Х̅±Sх ̅), кг 

Месяц 
лактации 

Валовый удой молока, кг 

Контроль-
ная агель-
минтозная 

Контроль-
ная заражен-

ная 

1 опытная 2 опытная 3 опытная 

3 216,0±7,33 129,0±5,70 123,0±5,65**
 135,0±6,12**

 213,0±7,19**
 

4 240,3±9,25 111,0±5,24 192,0±8,30 204,0±8,06 237,0±8,93 

5 231,0±8, 62 96,0±4,77  135,0±6,11**
 147,0±6,49**

  226,5±8,36**
 

Итого 687,3±25,20 336,0±15,71 450,0±20, 06 486,0±20,67 676,5±24,48 

Таблица № 2 

Валовой удой молока по месяцам лактации с учетом дозировок новой гельминто-
цидной композиции «Никлозафен» при мюллериозе козематок  Заайненской по-

роды (Х ̅±Sх̅), кг 

(**) - Р<0,01 (***) - Р<0,001  

время они уже удваивались в два раза в 
живой массе.  

При дневном кормлении козлятам 
в место натурального козьего молока 
давали подкормку.  

При достижении возраста один 
месяц как опытных, так и в контроль-
ных группах козлята прибавляли в 
живой массе в два раза по сравнению 
при рождении, но разность среди 
этих групп  соответствовало  0,1-0,2 
кг (таблица  3).  

Козематкам Заайненской породы 
опытной группы при достижении коз-
лятами возраста 1,5 мес.  с рационом  
назначали новую гельминтоцидную 

композицию «Никлозафен» в  дозе  
20 мг/кг массы тела, однократно.  

Высоко достоверная разница под ко-
нец второго месяца рождения  козлят в 
живом весе опытных и контрольных групп 
соответствовало 2,5 кг в выгоду 3 эксперимен-
тальной  группы; в возрасте трех месяцев соот-
ветствовало – 5,2 кг; в возрасте четырех меся-
цев – 6,9 кг; в период пятого месяца – 6,8 
кг и в шести месячном возрасте – 10,3 кг, 
(Р<0,001).  

Заражение животных мюллериозом, при-
водящее к снижению биологической ценности 
продуктов, и нехватка как макро- так и микро-
элементов создает условия возникновение 
тяжелых болезней, включая  и гельминтозы.  
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Возраст, мес. Группа 

Контрольная 
агельминтозная 

Опытная зараженная 3 опытная 

3 дня 3,3 ± 0,16 3,1 ± 0,16 3,2 ± 0,16 

1 6,2±0,20 6,0±0,19 6,1±0,22 

2 13,0±0,27***
 10,2±0,24***

 12,7±0,25***
 

3 20,3±0,35***
 14,7±0,32***

 19,9±0,33***
 

4 26,9±0,29***
 19,4±0,26***

 26,3±0,27***
 

5 32,6±0,38***
 25,0±0,32***

 31,8±0,35***
 

6 38,3±0,41***
 27,8±0,36***

 38,1±0,39***
 

Таблица № 3 

Движение учета живого веса козлят до достижении шести месяца,  матери  
которых получали  новую гельминтоцидную композицию «Никлозафен»  

в  дозе  20 мг/кг массы тела, однократно (Х̅±Sх̄), кг 

(***) - Р<0,001  

Показатель 
Группа 

± % 
опытная контрольная 

Содержание йода в молоке, мкг/л 1,04±0,036 0,64±0,047***
 0,38 38,0 

Содержание кобальта в молоке, мкг/л 10,6±0,07 5,9±0,04*** 4,2 42,0 

Содержание магния  в молоке, мкг/л 20,4±1,1 14,2±0,8*** 5,7 27,0 

Содержание железа в молоке, мкг/л 85,2±3,9 56,4±2,9*** 28,0 39,0 

Таблица № 4 

Эффективность применения  новой гельминтоцидной композиции «Никлозафен» 
в  дозе  20 мг/кг массы тела, однократно при мюллериозе козематок Заайненской 

породы 

(***)- Р<0,001 

И поэтому в данный момент возникла 
проблема изысканий и решения путей  
эффективной терапии гельминтозов и 
обогащения продуктов питания биоген-
ными микроэлементами и балансирова-
ния содержания  йода, кобальта, магния и 
железа в организме человека до опти-
мальных физиологических норм.  

Использование новой гельминтоцид-
ной композиции «Никлозафен» при мюл-
лериозе козематок Заайненской породы в  
дозе  20 мг/кг массы тела, однократно с 
рационом опытных дойных коз позволило 

увеличить содержание йода, кобальта, 
магния и железа в молоке и в козьем сы-
ре (таблица 4).  

Перед постановкой опытов молоко 
козематок Заайненской породы всех 
опытных групп, в среднем, содержало 
йода по 0,64±0,047*** мкг/л,  кобальта 
5,9±0,04***мкг/л, магния 14,2±0,8*** мкг/л, 
железа 56,4±2,9***мкг/л (таблица 4).  

У козематок Заайненской породы 
опытной группы после назначения новой 
гельминтоцидной композиции 
«Никлозафен»  в  дозе  20 мг/кг массы 
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тела, однократно с  рационом  содержа-
ние  йода в молоке повысилось до 
1,04±0,036 мкг/л – на 38,5%, кобальта - до 
10,6±0,07 мкг/л – на 44,3% магния до 
20,4±1,1 мкг/л – на 30,4%, железа до 
85,2±3,9 мкг/л – увеличение на 33,8% 
(таблица 4). 

Таким образом, назначение новой гель-
минтоцидной композиции «Никлозафен» 
в  дозе  20 мг/кг массы тела, однократно с 
рационом козематок Заайненской породы 
позволило увеличить производство  
козьего молока,  обогатив их биогенными 
микроэлементами, как йод, кобальт, маг-
ний и железо. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У агельминтозных козематок  За-
айненской породы среднесуточный надой 
молока за второй месяц лактации при 
сопоставлении  с контрольной инвазиро-
ванной  мюллериозом группой оказался  
более на  0,8 кг (11,8%), на  3 - ий месяц - 
на  2,8 (41,2%) кг, на  4-ый месяц - на  4,4 
кг (64,7%), на  5-й месяц - на  4,5 кг 
(66,2%). За третий месяц лактации, после 
назначения с рационом Никлозафена в 
дозе  20 мг/кг массы тела, однократно, по 
сравнению с контрольной зараженной 
мюллериозом группой наблюдается уве-
личение молочной продуктивности козе-
маток 1, 2, 3 опытных групп на  0,2 кг 
(4,7%), 0,4 (9,4%) кг,  2,8 кг (65,1%); за 4-

ый месяц лактации, соответственно, на  
1,1 кг (29,7%), 1,4 (37,8%) кг,  3,8 кг 
(103,0%); за  5- ый месяц - на  3,4 кг 
(106,3%), 3,6 (112,5%) кг, 4,7 кг (146,9%).  
За 3, 4 и 5 месяцы лактации, после назна-
чения Никлозафена в дозе  20 мг/кг массы 
тела, однократно, по сравнению с кон-
трольной зараженной мюллериозом груп-
пой наблюдается увеличение в сумме 
валового удоя молока у козематок 1, 2, 3 
опытных групп на 114,0 кг (33,9%), 150,0 
(44,6%) кг,  340,5 кг (101,3%). Высоко 
достоверная разница, что к концу   второ-
го месяца рождения козлят в живом весе 
экспериментальной и контрольной групп 
соответствовало 2,5 кг в выгоду 3 опыт-
ной группы, зараженных мюллериозом и 
леченных Никлозафеном в дозе  20 мг/кг 
массы тела, однократно; в трех месячном 

возрасте соответствовало – 5,2 кг; в четы-
рех месячном возрасте соответствовало – 
6,9 кг; в пяти месячном возрасте – 6,8 кг и 
в полугодовом возрасте соответсвенно – 
10,3 кг, (Р<0,001).  

У козематок Заайненской породы 
опытной группы после назначения новой 
гельминтоцидной композиции 
«Никлозафен»  в  дозе  20 мг/кг массы 
тела, однократно с  рационом  содержа-
ние  йода в молоке повысилось до 
1,04±0,036 мкг/л – на 38,5%, кобальта - до 
10,6±0,07 мкг/л – на 44,3% магния до 
20,4±1,1 мкг/л – на 30,4%, железа до 
85,2±3,9 мкг/л - увеличение на 33,8%. 
Influence of the new helminthicidal compo-
sition "Nichlozafen" on meat - milk 
productivity and milk quality in the case 
of Zaainen breed goat. Kh. Kh. 
Shakhbyev, I. Kh. Shakhbyev, *A. A. Bit-
tirovа, *S.A. Begievа, I.A. Bittirov 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the 
influence of a new helminthicidal composi-
tion "Nichlosafen" on meat - milk productiv-
ity and quality of goiter milk of Zaainen 
breed 

In the Zaainenskoye ahelmintic goat-
skins, the average daily milk yield for the 
second month of lactation, compared to the 
control group infected with mulleriosis, was 
0.8 kg (11.8%) more, for the 3rd month - 2.8 
(41.2%) kg , for the 4th month - by 4.4 kg 
(64.7%), for the 5th month - by 4.5 kg 
(66.2%). During the third month of lactation, 
after the appointment with a diet of 20 mg / 
kg of body weight of Nichlosafen, an in-
crease in the milk productivity of the 1, 2, 3 
test groups by 0.2 kg (4.7%) was observed 
once, compared to the control group infected 
with mulleriosis, ), 0.4 (9.4%) kg, 2.8 kg 
(65.1%); for the 4th month of lactation, re-
spectively, by 1.1 kg (29.7%), 1.4 (37.8%) 
kg, 3.8 kg (103.0%); for the 5-th month - by 
3.4 kg (106.3%), 3.6 (112.5%) kg, 4.7 kg 
(146.9%). During 3, 4 and 5 months of lacta-
tion, after Nichlosafen was administered at a 
dose of 20 mg / kg of body weight, a single 
increase in the amount of total milk yield in 
the 1, 2, 3 test groups for 114.0 kg (33.9%), 
150.0 (44.6%) kg, 340.5 kg (101.3%). The 
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highly significant difference by the end of 
the second month of life of goats in the live 
weight of the experimental and control 
groups was 2.5 kg in favor of the 3 experi-
mental group infected with mulleriosis and 
treated with Nilozaphene at a dose of 20 
mg / kg body weight, once; at the age of 
three months - 5.2 kg; in 4 months - 6.9 kg; 
in 5 months - 6.8 kg and in 6 months - 10.3 
kg, (P <0.001). In the Zaainen breeders of 
the experimental group, after the appoint-
ment of the new helminthicidal composition 
"Nichlosafen" at a dose of 20 mg / kg of 
body weight, the iodine content in milk in-
creased to 1.04 ± 0.036 μg / l with 38.5%, 
cobalt 10.6 ± 0.07 μg / l - by 44.3% magne-
sium to 20.4 ± 1.1 μg / l - by 30.4%, iron to 
85.2 ± 3.9 μg / l - increase by 33.8%. 
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ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ  
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА  

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ, ПОЛУЧАЕМОЙ  
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ  

РЫБНОГО И ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
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СПбГАВМ,  Богомолов В.В.—ФГБУ «Ленинградская МВЛ», Яковлев И.С.—ИП 

«Яковлев И.С.» 

 

Ключевые слова: добавка кормовая, рыбная мука, от ходы, кормопроизводст во, 
качество кормов, безвредность кормов, переваримый протеин, аминокислоты. 

Keywords: fodder additive, fish meal, waste, feed production, feed quality, food safety, 
digestible protein, amino acids. 

 

РЕФЕРАТ 

В работе рассмотрены вопросы зоогигиенической и вете-
ринарно-санитарной оценке новой добавки кормовой рыб-
ной (ДКР) «Принаровская», получаемой при переработке 
отходов рыбного и зернового производств. Исследования 
ДКР «Принаровская» проведены на кафедре кормления и 

гигиены животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия вете-
ринарной медицины и в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборато-
рия». Исследованию подвергались образцы ДКР «Принаровская», получаемые при пере-
работке рыбы и отходов рыбоперерабатывающей промышленности с добавлением отхо-
дов зернового производства-отрубей по определенной поэтапной технологии, которая 
включает измельчение исходных продуктов и кавитационный нагрев с высушиванием 
получаемой смеси. 

В результате исследований были изучены следующие органолептические и физиче-
ские показатели ДКР: внешний вид, цвет, запах, плотность, массовая доля металломаг-
нитных примесей и массовая доля влаги. Безопасность ДКР «Принаровсквя» подтвер-
ждена бактериологическими исследования, безопасность проверена на белых мышах, а 
токсичность - методом кожной пробы на кролике. 

Питательная ценность исследуемой ДКР изучена по следующим показателям: массо-
вая доля сырого протеина, массовая доля переваримого протеина, массовая доля сырого 
жира, массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы, а также определены 
кормовые единицы и обменная энергия. 

В ДКР «Принаровская» выявлено наличие следующих аминокислот: аланин, арги-
нин, аспаргиновая кислота, валин, гистидин, глицин,  глутаминовая кислота, изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин, счерин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистин и триптофан. 
В исследуемой кормовой добавке обнаружено присутствие витаминов: Д3, В4, Е и мине-
ральных веществ: кальция, селена, фосфора. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос обеспечения   полноценным  
кормлением сельскохозяйственных жи-
вотных является  основным  в системе 
производства продуктов животного про-

исхождения (молоко, мясо, яйцо и т. д.) и 
важнейшим фактором в реализации их 
генетического потенциала. В состав ком-
бикормов, производимых по традицион-
ной технологии, доля зерновых компо-
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нентов составляет 60-80%, которые  сопо-
ставимы с пригодными человеку компо-
нентами для его питания. При этом миро-
вые запасы зерна сокращаются на протя-
жении последних пяти лет и могут быть в 
последующем почти вдвое меньше.[2,6] 

Наряду с этим, во всех странах, в том 
числе и у нас, имеются и постоянно 
накапливаются большие запасы малоис-
пользуемых или вообще неиспользуемых 
отходов в зерновом, рыбном и других 
производств. Последние, после соответ-
ствующей обработки (переработке) могут 
приобретать кормовые свойства в 1,5-3,0 
раза превосходящие кормовое зерно хо-
рошего качества, а также обладать рядом 
существенных и необходимых свойств, 
которыми не обладали исходные произ-
водные. 

Однако, в своем естественном состоя-
нии большинство таких отходов не сов-
местимы с технологиями традиционных 
комбикормовых производств по причине 
своих особых физико-механических и 
других свойств. При переработке некон-
диционных отходов уничтожается болез-
нетворная микрофлора, яйца гельминтов, 
а также вредные и паразитирующие орга-
низмы и простейшие. При этом, кормовая  
ценность некондиционного сырья после 
правильно подобранной технологии обра-
ботки может превышать кормовую цен-
ность кондиционных аналогов в 1,1-1,4 
раза.[1,3, 4].  

Поэтому, проблема поиска новых аль-
тернативных способов получения каче-
ственных кормовых продуктов – актуаль-
на и является одной из основных задач 
агропромышленного сектора экономики. 

Весьма перспективным направлением 
в области новых альтернативных источ-
ников питательных веществ, в том числе 
белков и аминокислот животного проис-
хождения, могут быть кормовые добавки,  
получаемые при переработке рыбных 
отходов в смеси с отрубями.  

Предлагаемая добавка кормовая рыб-
ная ДКР «Принаровская»,  изготавливает-
ся   из отходов, получаемых при перера-
ботки рыбы и побочных продуктов пере-
работки зерна (отруби) по определенной 

поэтапной технологии, которая включает  
измельчение исходных продуктов и кави-
тационного нагрева с высушиванием по-
лучаемой смеси. 

Цель наших исследований заключа-
лась в изучении питательности и безвред-
ности кормовой рыбной добавки ДКР 
«Принаровская», а также провести зооги-
гиеническую и ветеринарно-санитарную 
оценку ДКР «Принаровская».      
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на кафедре 
кормления и гигиены животных ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины» и 
ФГБУ «Ленинградская межобластная 
ветеринарная лаборатория» г. Санкт-

Петербург. 
Анализу подвергались образцы ДКР 

«Принаровская», состоящая из рыбы, 
продуктов переработки рыбы и побочных 
продуктов переработки зерна - отруби, 
выработанная по определенной поэтап-
ной технологии, которая включает  из-
мельчение исходных продуктов и кавита-
ционного нагрева с высушиванием полу-
чаемой смеси. 

 Пшеничные отруби в своем составе в 
среднем содержат: сухого вещества -85%,  
протеина – 15,1%, в том числе,  перевари-
мого - 9,7%; клетчатки – 8,8%, жира – 
4,1%, безазотистых экстрактивных ве-
ществ – 52,6%, золы – 5,3%. В 1 кг пше-
ничных отрубей содержится 0,75 кормо-
вых ед., 8,8 – 9,2 МДж обменной энергии, 
151 г переваримого протеина; 2,0 г каль-
ция; 9,6 г фосфора и др. Они богаты мик-
роэлементами и витаминами группы В.[5, 7]. 

К отходам рыбного производства относят:  
непищевые сорта свежей и мороженой рыбы, 
отходы рыбоперерабатывающей промышлен-
ности – головы, внутренности, плавники и т.д. 
В зависимости от качества исходного сырья в 
1 кг рыбной муки может содержаться 0,9 – 1,5 
ОКЕ и 10 – 17 МДж обменной энергии, 480-

630 г переваримого протеина, 20-80 г кальция, 
15-60 г фосфора. Стандартная рыбная мука 
должна иметь влажность – не более 12%, со-
держание протеина – не менее 48% (лучшие 
сорта до 70%),  жира не более 10%, фосфорно-

кислого кальция – 28-30% 
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Зоогигиеническую и ветеринарно-

санитарную оценку ДКР «Принаровская» 
проводили в соответствии с существую-
щими нормативно-правовыми положени-
ями. Определение органолептических 
показателей (внешний вид, цвет, круп-
ность) исследуемой  кормовой добавки  
проводили по ГОСТ 7636-85, запах - 
ГОСТ 7631-2008, массовая доля влаги  - 
ГОСТ Р 54951-2012, белок по Барнштей-
ну - ГОСТ Р 57221-2016, массовая доля 
переваримого протеина –ГОСТ Р 51423-

99, массовая доля сырого протеина –
ГОСТ 13496.4-93, массовая доля сырого 
жира- ГОСТ 13496.15-97, массовая доля 
сырой клетчатки-17681-82, массовая доля 
сырой золы- 26226-95, бактериальная 
обсемененность  (Правила бактериологи-
ческого исследования кормов. Утвержде-
ны Главным управлением ветеринарии 
МСХ СССР от 10.06.75), токсичность - 
ГОСТ 31674-2012. Определяли содержа-
ние аминокислот: аланин, аргинин, аспа-
рагиновая кислота, валин, гистин, гли-
цин, глутаминовая кислота, изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин, серин,тирозин, 
треонин, фенилаланин, цистин (М-02-902
-142-07),а также витамины - В4 (ГОСТ Р 
32042-2012), Д3 (М-02-1006-08) и Е (М-

02-1006-08). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты органолептического и фи-
зического состояния испытуемой ДКР 
представлены в таблице 1. 

Тяжелые металлы в исследуемых про-
бах ДКР «Принаровская»  не обнаруже-
ны, радиоактивность - на уровне есте-
ственного фона. 

Таким образом, представленный фак-
тический  материал по органолептиче-
ским и физическим показателям свиде-
тельствует о том, что исследуемая ДКР 
«Принаровская» отвечает зоогигиениче-
ским и ветеринарно-санитарным  требо-
ваниям, предъявляемым к кормовым про-
дуктам животного (рыбного) происхож-
дения. 

Безопасность ДКР «Принаровская»  
была подтверждена при бактериологиче-
ских исследованиях, а также при опреде-
лении на токсичность, где биообъектами 

были белые лабораторные мыши и серые 
кролики.  

При бактериологическом исследова-
нии ДКР «Принаровская» не было обна-
ружено патогенных микроорганизмов. 

Анализ ДКР «Принаровская»   на ток-
сичность -  методом пробы на коже кро-
лика  показал, что исследуемая кормовая 
добавка - не токсична. 

Биотестирование ДКР на мышах под-
твердило, что вводимый экстракт при его 
введение  через рот в желудок  белым 
мышам не вызывал признаков отравления 
у живых мышей. Патологоанатомических 
изменений во внутренних органов не  
обнаружено и при вскрытии тушек уби-
тых мышей. 

Показатели питательной ценности 
исследуемой ДКР представлены в табли-
це 2. 

Результаты исследований по содержа-
нию аминокислот в ДКР «Принаровская»  
представлены в таблице 3. 

Содержание витаминов в  ДКР 
«Принаровская» было следующее: вита-
мин В4-514±77 мг/кг, витамин Д3- менее 
20 МЕ/г, витамин Е - 210±50 мг/кг; а ко-
личество минеральных веществ в иссле-
дуемой кормовой добавке было: кальция 
– 2,56±0,24%,селена – 0,31±0,12 мг/кг, 
фосфора – 1,90±0,32%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, 
что ДКР «Принаровская» является без-
опасным кормовым продуктом. Она со-
держит целый ряд ценных питательных 
веществ, таких как протеин, жир, клетчат-
ку, безазотистые экстрактивные вещества  
(БЭВ),  микро- и макроэлемены, амино-
кислоты, водо- и жирорастворимые вита-
мины  и другие биологически активные 
вещества.  

Введение ДКР «Принаровская» в со-
став комбикормов и основных рационов 
позволит уменьшить расход традицион-
ных кормов, снизить их стоимость и по-
высить продуктивность животных и рен-
табельность животноводства. 

Рекомендуем следующий уровень вве-
дения ДКР «Принаровская» в состав ком-
бикормов и кормосмесей: для молодняка 
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Наименование 

показателей 

Ед. 
изм 

Результат испытаний 

Внешний вид - Сухая, сыпучая, без слежавшихся плот-
ных(неразрушающихся при надавлива-
нии)комков, частиц размером <1 мм 

Цвет - от светло-коричневого до темно-

коричневого 

Запах   приятный, выраженный рыбный, без 
плесневого и затхлого запахов 

Плотность г/л 566,0 

Массовая доля металломагнит-
ных примесей 

мг/кг частиц размером до 2 мм включительно 
-18,92±1,00; 
частиц размером более 2 мм и с остры-
ми и режущими краями - не обнаруже-
но 

Массовая доля влаги % 12,35±0,30 

Таблица  №1 

Органолептические и физические показатели ДКР «Принаровская» 

Показатели Ед.изм Результаты 

Массовая доля сырого протеина % 22,78-24,88 

Массовая доля переваримого 
протеина 

% 19,34-21,31 

Массовая доля сырого жира % 3,43-5,56 

Массовая доля сырой клетчатки % 4,91-5,17 

Массовая доля сырой золы % 7,93-10,95 

Кормовые единицы Корм.ед/кг 0,50 

Обменная энергия МДж/кг 4,78 

                                                   Таблица №2 

 Показатели питательной ценности  ДКР 

сельскохозяйственной птицы – 4-8 %;  
для взрослой с/х птицы 5-12%; для пуш-
ных зверей, кроликов, нутрий – 4-20%, 
для свиней – 4-12 %.  

Кроме того, предлагаемая кормовая 
рыбная добавка может быть использована 
в качестве корригирующей кормовой до-
бавки в критические периоды жизни сель-
скохозяйственных животных (в транзитный 
период у коров, в период интенсивной яйце-
кладки и т.д.), когда у животных возникает 
повышенная потребность в протеине. 

ДРК «Принаровская» рекоменду-
ется скармливать животным в соста-
ве комбикормов, кормосмесей или в 
добавлении к основному рациону.  

Использование ДРК 
«Принаровская» в кормлении сель-
скохозяйственных животных позво-
лит обеспечить получение высокока-
чественной продукции сельскохозяй-
ственных животных и птиц и ветери-
нарное благополучие на фермах и 
комплексах.  
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№п/п Наименование показателя Ед. 
изм 

Результат испыта-
ний 

1 Аланин           % 1,79±0,21 

2 Аргинин % 1,59±0,22 

3 Аспарагиновая кислота % 1,77±0,21 

4 Валин % 0,98±0,12 

5 Гистидин % 0,48±0,06 

6 Глицин % 2,23±0,27 

7 Глутаминовая кислота % 3,74±0,45 

8 Изолейцин % 0,75±0,09 

9 Лейцин % 1,59±0,19 

10 Лизин % 1,30±0,17 

11 Метионин % 0,46±0,06 

12 Серин % 1,05±0,13 

13 Тирозин % 0,82±0,10 

14 Треонин % 0,96±0,12 

15 Фенилаланин % 0,91±0,11 

16 Цистин % 0,34±0,04 

17 Триптофан % 0,25±0,04 

Таблица  №3  
Показатели содержания аминокислот 

Zoogygenic and veterinary-sanitary eval-
uation of fodder supplement, recerved in 
the proceived of fish and grain waste  pro-
cessing. A. Kuznetsov, K. Rozhkov, I. 
Lunyeva, V. Bogomolov, I. Yakovlev , E. 
Belorusskaya 

ABSTRACT 

The carried out researches have shown, 
that fodder supplement « Prina-
rovskaya» is a safe fodder product. It 
contains a number of valuable nutrients, 
such as protein, fat, cellulose, nitrogen -

free extractives (BEV), micro- and mac-
roelements, amino acids, water and fat -

soluble vitamins and other biologically 
active substances.  

Introduction of «Prinarovskaya» of fod-
der supplement in the composition of mixed 
fodders and basic rations will allow to re-
duce the consumption of traditional fodders, 
reduce their cost and increase the productivi-
ty of animals and the profitability of live-
stock. 

We recommend the following level 
of introduction of  fodder supplement 
«Prinarovskaya»  into the composition 
of mixed fodders and feed mixtures: for 
young poultry of agricultural poultry - 
4-8%; for adult farming birds 5-12%; for 
fur animals, rabbits, nutria - 4-20%, for pigs 
- 4-12%. 
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In addition, the proposed fodder supple-
ment  of fish can be used as a correcting feed 
additive during critical periods of life of 
farm animals (transit period for cows gesta-
tion, in the period of intensive egg laying, 
etc.), when animals have an increased need 
for protein. 

Fodder supplement "Prinarovskaya" is 
recommended to be fed to animals in the 
composition of mixed fodders, fodder mix-
tures or in addition to the basic ration. 

The use of fodder supplement 
"Prinarovskaya" in the feeding of farm ani-
mals will ensure the maximum level of high-

quality production of farm animals and birds 
and veterinary well-being on farms and com-
plexes. 
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РЕФЕРАТ 

Тучные клетки  способны синтезировать мно-
жество биологически активных веществ 
(гистамин, простаноиды, нейропептиды, проте-
азы и ряд цитокинов и хемокинов), участвую-
щих в регуляции различных процессов в орга-
нах и тканях в норме и патологии. Актуаль-

ность исследования тучных клеток поджелудочной железы связана с их участи-
ем в заболеваниях поджелудочной железы млекопитающих различной этиоло-
гии: при амилоидозе, сахарном диабете, панкреатите. Вопрос о морфологиче-
ских и функциональных особенностях возрастных изменений тучных клеток до 
сих пор остается малоизученным. Целью настоящей работы явилось сравни-
тельное исследование тучных клеток в поджелудочной железе молодых и старе-
ющих крыс. Крыс-самцов Вистар в возрасте 3 мес и 18 -19  мес (n=8) умерщвля-
ли в парах этилового эфира, выделяли поджелудочную железу и фиксировали в 
растворе цинк-этанол-формальдегида. Приготавливали парафиновые срезы тол-
щиной 5 мкм. Тучные клетки выявляли с помощью окраски гистологических 
препаратов толуидиновым синим. Показано, что большинство тучных клеток в 
поджелудочной железе локализуется в соединительной ткани оболочки и интер-
стиции долек. Присутствие тучных клеток в дольках в области расположения 
ацинусов незначительно. В местах расположения выводных протоков, а также в 
островках Лангерганса тучные клетки практически не встречались. Единичные 
клетки обнаруживались вблизи островков, на границе с экзокринной частью 
железы. У трехмесячных и стареющих крыс был проведен подсчет тучных кле-
ток на единицу площади в соединительной ткани междольковой области. Пока-
зано, что при старении плотность гранулярных тучных клеток в междольковой 
области поджелудочной железы крысы уменьшается приблизительно в 1,5 раза. 
По-видимому, уменьшение тучных клеток связано со снижением общего им-
мунного статуса организма при старении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тучные клетки (мастоциты, лаброци-
ты) – клетки соединительной ткани, выра-
батывающие многие биологически актив-
ные вещества и выполняющие многочис-
ленные функции в органах и тканях. Из-
вестно, что они способны регулировать 
воспаление, врожденный иммунитет, ал-
лергические реакции [7, 16]. Отмечена 
роль тучных клеток (ТК) при аутоиммун-
ных заболеваниях [21]. Под влиянием 
антигенов, аллергенов, супероксидов, 
липопротеинов и др. ТК активируются. 
После активации они экспрессируют ги-
стамин, лейкотриены и простаноиды, 
нейропептиды, а также протеазы и мно-
жество цитокинов и хемокинов [2, 16]. 
Актуальность исследования тучных кле-
ток поджелудочной железы связана с их 
участием в заболеваниях поджелудочной 
железы различной этиологии: при амило-
идозе, сахарном диабете, панкреатите [9, 
13, 19, 20]. При развитии панкреатита у 
лабораторных животных наблюдается 
активация ТК в междольковых областях 
ПЖ [17]. Что касается морфофункцио-
нальных особенностей тучных клеток 
поджелудочной железы, проявляющихся 
с возрастом, то они остаются малоизучен-
ными. Целью настоящей работы явилось 
сравнительное исследование тучных кле-
ток в поджелудочной железе молодых и 
стареющих крыс. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использованы половозрелые 
крысы-самцы Вистар разного возраста: 
крысы в возрасте 3 мес (n=4) и старею-
щие крысы в возрасте 18-19 мес (n=4). 
При содержании и умерщвлении живот-
ных руководствовались «Правилами про-
ведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» (приложение к 
приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.1977г.). 
У животных выделяли поджелудочную 
железу и фиксировали в растворе цинк-

этанол-формальдегида [6]. После соответ-
ствующей обработки материал заливали в 
парафин, изготавливали срезы толщиной 
5 мкм, депарафинировали и окрашивали 
известным для избирательной окраски 
тучных клеток, методом -  толуидиновым 

синим (BioVitrum, Россия). Препараты 
исследовали под микроскопом Leica 
DM750, фотосъемку выполняли с помо-
щью фотокамеры ICC50 (Leica, Герма-
ния). Подсчет тучных клеток проводили в 
междольковой области ПЖ. Измерение 
площади междольковой соединительной 
ткани и подсчет активированных и неак-
тивированных ТК на единицу площади 
осуществляли с помощью программы 
ImageJ.  Полученные данные пересчиты-
вали  на площадь 1 мм2. Различия оцени-
вали по t-критерию и считали значимыми 
при р < 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

У молодых животных на препаратах 
ПЖ, окрашенных толуидиновым синим, 
отчетливо различаются структурные эле-
менты экзокринной и эндокринной частей 
железы: соединительнотканная капсула, 
выводные протоки, ацинусы выводных 
протоков, состоящие из экзокринных кле-
ток, островки Лангерганса (ОЛ), крупные 
и мелкие сосуды:  артериолы, венулы, 
капиллярыы, элементы междольковой 
соединительной ткани. ТК были иденти-
фицированы по наличию характерных 
гранул в цитоплазме и по их окрашива-
нию в фиолетовый цвет. Толуидиновый 
синий проявляет эффект метахромазии 
при связывании его с содержащимися в 
гранулых тучных клеток протеогликана-
ми. В нашей работе мы проводили анализ 
только тех тучных клеток, которые содер-
жали в цитоплазме гранулы. Полностью 
дегранулированные клетки при гистоло-
гической окраске не идентифицируются. 
Были изучены ТК в неактивированном 
состоянии (когда гранулы располагаются 
компактно вблизи ядра) и в состоянии 
активации – выделения гранул из цито-
плазмы ТК в близлежащие ткани. Уста-
новлено, что доля активированных ТК 
составляет 30-40%. 

Большинство ТК располагается в ПЖ 
в междольковой области. Они выстраива-
ются в виде цепоки или  группами в рых-
лой соединительной ткани вдоль кро-
веносных сосудов. Часть из них нахо-
дится в состоянии активации (рис. 
1,а). В дольках ПЖ,  среди эпители-
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альных клеток ацинусов, обнаружить ТК уда-
валось редко (рис. 1, б), большинство из них 
располагалось вблизи микрососудов (рис.1, в). 
Небольшое число ТК встречается и в меж-
дольковой соединительной ткани, очень редко 
- вблизи ОЛ. В области выводных протоков 
ТК практически отсутствовали. 

Исследование ТК в поджелудочной 
железе у стареющих крыс позволило вы-

явить ряд важных особенностей. Установ-
лено, что в  ПЖ крыс в возрасте 18-19 мес  
количество ТК в междольковых про-
странствах снижается по сравнению с 
молодыми животными приблизительно в 
1,5 раза. Так, у молодых животных число 
ТК на единицу площади  составило 
52,34±1,16 клеток, а у стареющих крыс – 
32,02±0,50 клеток (p < 0,05). В области 

Рис. 1 - Тучные клетки в поджелудочной железе крысы:  а - ТК в состоянии де-
грануляции, б, в – локализация ТК в дольках, г – ТК вблизи островка Лангерган-
са. А – ацинусы, КС – кровеносный сосуд, ОЛ – островок Лангерганса, МД – меж-
дольковая соединительная ткань. Окраска толуидиновым синим. Ув.: х1000.   
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ацинусов у стареющих крыс встречаются 
ТК, морфология и топография которых 
сходна с клетками молодых животных. В 
единичных случаях нам удалось выявить 
гранулярные ТК вблизи ОЛ (рис. 1, г). 
Они были значительно мельче гранул ТК, 
локализующихся в соединительной ткани 
оболочки и междольковой области ПЖ и, 
как правило, располагались вблизи мел-
ких кровеносных сосудов, наблюдающих-
ся на периферии островков. В некоторых 
случаях у стареющих крыс на срезе мож-
но было видеть только  выделенные  туч-
ной клеткой в соединительную ткань гра-
нулы, в то время как  тело самой клетки 
не идентифицировалось. Такие картины 
изредка наблюдались в области соедини-
тельнотканной капсулы ПЖ, а также  во-
круг небольших артерий. Доля активиро-
ванных ТК в соединительной ткани ПЖ 
стареющих животных не отличалась от 
молодых. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе мы оценивали коли-
чество ТК в соединительной ткани меж-
дольковой области ПЖ, используя клас-
сический метод окраски толуидиновым 
синим. В настоящее время нередко для 
выявления ТК применяют различные ги-
стохимические и иммуногистохимиче-
ские методы. К гистохимическим отно-
сится метод окраски альциановым голу-
бым и сафранином [4, 5]. С помощью ан-
тител ТК идентифицируют по выявлению 
ряда ферментов, которые содержатся в 
гранулах ТК (триптазы, химазы, протеазы 
4) [4, 10].  Сравнительные исследования  
классического метода окраски ТК толуи-
диновым синим и ряда гистохимических 
и иммуногистохимических методов пока-
зали, что в некоторых тканях в зависимо-
сти от чувствительности метода выявля-
лось разное число ТК [10]. В случае иссле-
дования соединительной ткани было показано, 
что порой более чувствительным [10] оказыва-
ется именно метод окраски толуидиновым 
синим. Однако мы полагаем, что в дальнейших 
исследованиях правомочно применять и дру-
гие методы. Особенно иммуногистохими-
ческие, позволяющие выявить не только 
морфологию и динамику процесса дегра-

нуляции ТК, но и состав, биохимическую 
природу, синтезируемых в них гранул. 
Широкое использование этих методов 
позволит также определить степень уров-
ня дифференцировки ТК (от клеток пред-
шественников до зрелых дегранулирован-
ных форм). 

Вопрос об изменении  количества ТК  
при старении носит дискуссионный ха-
рактер. Нет ясности о прямом влиянии 
старения на плотность ТК [15]. Установ-
лено, что в периферическом нерве [11], 
тимусе [3] и  слюнной железе [18] грызу-
нов при старении число ТК увеличивает-
ся по сравнению с молодыми животными. 
В то же время показано, что плотность 
ТК в дерме мышей имеет тенденцию сни-
жаться с возрастом [14]. Сравнительное 
исследование  количества тучных клеток 
в сосудистом сплетении человека в воз-
расте от 21 до 88 лет показало, что с воз-
растом их число и активность снижаются 
[8]. В настоящем исследовании установ-
лено, что в междольковой соединитель-
ной ткани ПЖ крыс при старении наблю-
дается снижение числа ТК на единицу 
площади (1 мм2) приблизительно в 1,5 
раза. Это может быть связано с тем, что с 
возрастом наблюдается снижение общего 
иммунного статуса организма, уменьша-
ется и число  иммунокомпетентных (в 
частности, тучных) клеток.  

В настоящей работе была изучена ло-
кализация ТК в различных частях ПЖ. 
Мы практически не наблюдали ТК в об-
ласти ОЛ. Некоторые авторы, изучающие 
ТК в ПЖ человека, отмечают их присут-
ствие  в толще островков как  в норме, 
так и при патологии [20]. Нам удалось 
лишь в двух случаях обнаружить мелкие 
ТК, располагающиеся на периферии ост-
ровков. Возможно, ТК островков нахо-
дятся в дегранулированном состоянии и 
не визуализируются при окраске толуиди-
новым синим.  Для уточнения этого  
необходимы дальнейшие исследования с 
использованием иммуногистохимическо-
го выявления специфических маркеров. 

В настоящем исследовании показано, 
что  в толще долек ТК наблюдаются ред-
ко и находятся, как правило,  рядом с кро-
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веносными сосудами. В ранее выполнен-
ных исследованиях было отмечено, что 
ТК располагаются в различных органах и 
тканях в непосредственной близости от 
кровеносных сосудов [4, 15]. По-

видимому, это связано с функциональны-
ми особенностями ТК. Широкий спектр 
вырабатываемых ими биологически ак-
тивных веществ оказывает не только  
местное влияние, но и более широкое 
влияние на другие органы. Выделяемые 
ТК факторы попадают в кровоток через 
близлежащие кровеносные сосуды. Пока-
зано, что при остром панкреатите наибо-
лее глубокие изменения происходят на 
уровне микроциркуляторного русла [1]. 
Этим объясняется корреляция патологи-
ческих изменений  ПЖ  и изменений, 
происходящих в других органах, при 
остром панкреатите.  Есть мнение, что 
ТК, как один из регуляторных факторов 
эндотелия микрососудов, принимают 
участие в развитии патологических изме-
нений в тканях [12]. 

Таким образом, в настоящей работе 
изучено распределение ТК в ПЖ крысы. 
Показано, что ТК располагаются, глав-
ным образом, в междольковой соедини-
тельной ткани. Присутствие ТК в дольках 
среди ацинусов, выводных протоков, а 
также вблизи островков, незначительно. 
Выявлено снижение плотности грануляр-
ных ТК в междольковой области подже-
лудочной железы крысы при старении.  

Comparative study of the mast cells in 
the pancreas of young and aged rats. Pe-
trova E.S., Kolos E.A., Chumasov E.I. 
ABSTRACT 

Mast cells are able to synthesize many 
biologically active substances (histamine, 
prostanoids, neuropeptides, proteases, some 
cytokines and chemokines) involved in reg-
ulation of various processes in organs and 
tissues in norm and pathology. If damaged, 
mast cells are activated and secrete the fac-
tors they produce in surrounding tissues. 
The relevance of the study of the pancreatic 
mast cells is associated with their regulatory 
function, which is manifested in such social-
ly important diseases of the pancreatic gland 
as amyloidosis, diabetes mellitus, and pan-

creatitis. The question of the direct effect of 
aging on the morphofunctional features of 
mast cells is still poorly understood. In dif-
ferent organs and tissues, the occurrence of 
mast cells can either increase or decrease 
with age. The purpose of this study was a 
comparative investigation of mast cells in 
the pancreas of young and aging rats. In 
Wistar male rats aged 3 months and 18-19 
months (n = 8), pancreas was isolated and 
fixed in a zinc-ethanol-formaldehyde fixa-
tive. Paraffin sections 5 μm wide were pre-
pared and stained with toluidine blue to 
reveal the mast cells. Majority of mast cells 
were found in the interlobular spaces of the 
pancreas. They were rarely seen at the acini 
of lobules. At the locations of the excretory 
ducts, as well as in the islets of Langerhans, 
mast cells were practically absent. Single 
cells were found near the islets, on the bor-
der with the exocrine part of the gland. In 3 
month-old and aged rats, number of mast 
cells per square unit were counted in the 
connective tissue of interlobular space. The 
density of granular mast cells in the inter-
lobular region of the pancreas of the rat 
were shown to decrease with aging by ap-
proximately 1.5 times. Apparently, the de-
crease in mast cells is associated with a de-
crease in the overall immune status of the 
body during aging. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреева С.Д., Кирилловых 
А.С.Ультрамикроскопическое строение 
микроциркуляторного русла поджелу-
дочной железы при остром деструктив-
ном панкреатите  // Вестник ветерина-
рии. - 2013. - № 1 (64). - С. 30-32. 
2. Быков В.Л. Секреторные механизмы и 
секреторные продукты тучных клеток // 
Морфология. – 1999. – Т. 155, №2. – С. 
64-70.  
3. Гусельникова В.В. Возрастные измене-
ния популяции тучных клеток тимуса 
мыши // Медицинский академический 
журнал.-  2016. - Т. 16. № 4. -  С.72-73. 
4. Гусельникова В.В. Морфофункцио-
нальная характеристика популяции туч-
ных клеток тимуса мыши: Автореф. дис. 
канд. биол. наук. – СПб: ФГБНУ ИЭМ. – 
2016 - 24с. 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 59 - 
 

 

5. Ерохина И.Л., Оковитый С.В., Куликов 
А.Н., Казаченко А.А., Мартынова М.Г., 
Моисеева О.М., Шуленин С.Н., Емелья-
нова О.И. Плотность тучных клеток в 
миокарде и перикарде крыс при сердеч-
ной недостаточности, индуцированной 
изопротеренолом // Цитология. - 2008. - 
Т. 50. № 2. - С. 113-117. 
6. Коржевский Д.Э. Кирик О.В., Петрова 
Е.С., Карпенко М.Н., Григорьев И. П., 
Сухорукова Е.Г., Колос Е.А., Гиляров 
А.В.  Теоретические основы и практиче-
ское примененеие методов иммуногисто-
химии: руководство. СПб., СпецЛит. - 
2014. - 119 с. 
7. Кутукова Н.А., Назаров П.Г.  Tучные 
клетки: роль в воспалении, восстановле-
нии тканей и развитии фиброза // Цитоки-
ны и воспаление. - 2014. - Т. 13. № 2. - С. 
11–20.  
8. Турыгин В.В., Бабик Т.М., Бояков А.А. 
Характеристика тучных клеток сосуди-
стых сплетений желудочков головного 
мозга человека при старении // Морфоло-
гия. - 2004. - Т. 126. № 6. - С. 61. 
9. Чумасов Е.И., Майстренко Н.А., Довга-
нюк В.С., Коржевский Д.Э. Взаимоотно-
шения тучных клеток с нервными и эндо-
кринными элементами в поджелудочной 
железе при хроническом панкреатите // 
Морфология. - 2014. - Т. 145. № 3. - С. 
216-217. 
10. Atiakshin D., Samoilova V., Buchwalow 
I., Boecker W., Tiemann M. Characteriza-
tion of mast cell populations using different 
methods for their identification // Histochem 
Cell Biol. – 2017. - V. 147. No. 6. - P. 683-

694. 
11. Ceballos D., Cuadras J., Verdú E., Na-
varro X. Morphometric and ultrastructural 
changes with ageing in mouse peripheral 
nerve // J Anat. 1999. - V. 195. Pt. 4. - P. 
563-576. 
12. Dib M., Zhao X., Wang X., Andersson 
R. Mast cells contribute to early pancreatitis-

induced systemic endothelial barrier dys-
function // Pancreatology. - 2002. - V. 2. № 
4. - Р. 396-401. 
13. Geoffrey R, Jia S, Kwitek AE, Woodliff 
J, Ghosh S, Lernmark A, Wang X, Hessner 
MJ. Evidence of a functional role for mast 

cells in the development of type 1 diabetes 
mellitus in the BioBreeding rat // J Immunol. 
2006. - V. 177. № 10. - Р. 7275-7286. 
14. Hart P.H., Grimbaldeston M.A.,  Hosszu 
E.K.,  Swift G.J.,  Noonan F.P. 
15. Finlay-jones J.J. Age-related changes in 
dermal mast cell prevalence in BALB/c 
mice: functional importance and correlation 
with dermal mast cell expression of Kit // 
Immunology. - 1999. - V. 98. - P. 352-356 

16. Jarido V., Kennedy L., Hargrove L., 
Demieville J., Thomson J.,  Stephenson K.,  
Francis H. The emerging role of mast cells 
in liver disease // Am J. Physiol. Gastroin-
test. Liver. Physiol. - 2017. - V.313: G89–
G101. 
17. Krishnaswamy G.,Ajitawi O.,Chi D.S. 
The human mast cell: an overview // Meth-
ods Mol. Biol. – 2006 – V. 315 – P. 13-34. 
18. Lopez-Font I, Gea-Sorlí S, de-Madaria 
E, Gutiérrez LM, Pérez-Mateo M, Closa D. 
Pancreatic and pulmonary mast cells activa-
tion during experimental acutepancreatitis //  
19. World J. Gastroenterol. - 2010. - V. 16. 
№ 27. - Р. 3411-3417. 
20. Mahay S, Pariente JA, Lajas AI, 
Adeghate E, Rolph CE, Singh J. 
21. Effects of ageing on morphology, amyl-
ase release, cytosolic Ca2+ signals andacyl 
lipids in isolated rat parotid gland tissue // 
Mol. Cell Biochem. - 2004. – V. 266, № 1-2. 
P. 199-208. 
22. Martino L, Masini M, Bugliani M, 
Marselli L, Suleiman M, Boggi U, Nogueira TC, 
Filipponi F, Occhipinti M, Campani D, Dotta F, 
Syed F, Eizirik DL, Marchetti P, De Tata V. Mast 
cells infiltrate pancreatic islets in human type 1 
diabetes // Diabetologia. - 2015. - V. 58. № 11. - P. 
2554-2262. 
23. Mlac M., Melato M., Marin G. Mast cells in 
the islets of Langerhans. A study of their behaviour 
in connection with diabetes and with insular amy-
loidosis // Virchows Arch. A Pathol. Ana.t Histol. – 
1975 – V. 365, № 3. – P. 213-220. 
24. Walker M.E., Hatfield J.K., Brown M.A. 
New insights into the role of mast cells in 
autoimmunity: evidence for a common 
mechanismof action? // Biochim. Biophys 
Acta.  - 2012. - V. 1822. - P. 57–65. 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 60 - 
 

 

УДК:612.111.7:612.014.424 

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТРОМБОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

Якунчикова К.Н., аспирант, ФГБОУ ВО СПбГАВМ  
 

Ключевые слова: т ромбоцит ы, адгезия, агрегация, функции, гемост аз, гальвани-
ческая ячейка. Key words: platelets, adhesion, aggregation, functions, hemostasis, galvanic 
cell. 

 

РЕФЕРАТ 

Целью этого эксперимента было выявить структурно-функциональные 
изменения тромбоцитов, происходящие в них под воздействием внешних 
факторов (электрического поля). 
Создавалась гальваническая ячейка представляющая собой стеклянный 
капилляр с внутренним диаметром 0.628 мми длиной 75 мм (объем = 23.23 

мм3) который заполнялся исследуемой жидкостью: кровью стабилизированной ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусная кислота). При создании гальванической ячейки воспроиз-
водилась электродная пара аналогичная элементу Лекланше. В противоположные концы 
капилляра помещали графитовый стержень и медный проводник. Электрохимический 
потенциал измерялся цифровым мультиметром Digital DT-832.  

Перед началом эксперимента были сделаны мазки крови. После измерения потенциа-
ла также делались мазки крови по стандартной методике, капля крови бралась со сторо-
ны графитового стержня и медного проводника. Мазки окрашивались по Майн-

Грюнвальду и Романовскому–Гимзе.  
Стекла с образцами крови подвергали фиксации 1.5% раствором глютаральдегида на 

фосфатном буфере, обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации (до 
100%). Дополнительно сушили переходом критической точки CO2, напыляли золотом и 
просматривали в сканирующем электроном микроскопе Hitachi H-300. 

В ходе эксперимента было выявлено, что под воздействием электрического поля, 
создаваемого при помощи гальванической ячейки, тромбоциты из клеток нормальной, 
дискоидной формы превращались в сфероциты, имеющие множество отростков, размер 
которых превышал диаметр самих тромбоцитов. Измененные тромбоциты собирались в 
группы по несколько штук. 

Исходя из зарегистрированных изменений клеток в мазках крови, можно сделать 
предположение, что происходила агрегация тромбоцитов, вызванная действием электри-
ческого поля в гальванической ячейке, что привело к распластыванию тромбоцитов и 
усилению выработки факторов, участвующих в процессах свёртывания крови. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тромбоциты – безъядерные фрагмен-
ты гигантских клеток красного костного 
мозга – мегакариоциты. В кровотоке они 
имеют дискоидную форму, их диаметр 2-

3 мкм. Форма тромбоцита обеспечивается 
циркулярным микротубулярным кольцом. 
Тромбоцит имеет 4 функциональные зо-
ны. Первая – периферическая зона, пред-

ставляющая собой двухслойную фосфо-
липидную мембрану и пространства, 
окружающие ее с двух сторон. Золь – гель 
зона, является вязким матриксом цито-
плазмы кровяной пластинки. Третья зона 
– зона органелл, состоит из органелл, рас-
положенных по всей цитоплазме неактив-
ных тромбоцитов. И последняя зона мем-
бран, состоит из каналов плотной тубу-
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лярной системы, напоминающей структу-
ру миоцитарного саркоплазматического 
ретикулума.[3] Количество тромбоцитов 
составляет 180-320 *109 в литре крови. 
Время пребывания в кровотоке – 8-11 
суток. Избыток тромбоцитов грозит тром-
бообразованием, недостаток – нарушени-
ем свертывания крови – кровотечением.
[5] 

В естественных условиях число кро-
вяных пластинок подвержено значитель-
ным колебаниям. Количество их возрас-
тает при пищеварении, тяжелой мышеч-
ной работе, беременности. Имеют место и 
суточные колебания: днем тромбоцитов 
больше, чем ночью. Основная масса ста-
рых тромбоцитов фагоцитируется макро-
фагами в селезенке. 

Тромбоциты, или кровяные пластинки 
имеют очень важную роль в процессах 
свертывания крови и гемостаза. Роль кро-
вяных пластинок в гемостазе заключается 
в ангиотрофической функции 
(поддерживание структуры и функции 
микрососудов и их непроницаемости по 
отношению к эритроцитам), они способ-
ны выделять вазоактивные вещества 
(серотонин, катехоламины и др.), закупо-
ривать поврежденные сосуды,  путем об-
разования первичной тромбоцитарной 
пробки (процесс, состоящий из адгезии 
тромбоцитов – приклеивания их к сосуди-
стой стенке и слипания между собой – 
агрегации).[4] Вся эта физиологическая 
активность кровяных пластинок в процес-
сах гомеостаза, связана с содержащимися 
в них ферментами.[1] 

Целью этого эксперимента было вы-
явить структурно-функциональные изме-
нения тромбоцитов, происходящие в них 
под воздействием электрического поля. 
Электрическое поле моделировалось пу-
тём создания гальванической ячейки. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В проводимых экспериментах создава-
лась гальваническая ячейка представляю-
щая собой стеклянный капилляр с внут-
ренним диаметром 0.628 мми длиной 75 
мм (объем = 23.23 мм3) который запол-
нялся исследуемой жидкостью: кровью 
стабилизированной ЭДТА 

(этилендиаминтетрауксусная кислота). 
При создании гальванической ячейки 
воспроизводилась электродная пара ана-
логичная элементу Лекланше. В противо-
положные концы капилляра помещали 
графитовый стержень и медный провод-
ник. Электрохимический потенциал из-
мерялся цифровым мультиметром Digital 
DT-832.  

Перед началом эксперимента были 
сделаны мазки крови. После измерения 
потенциала также делались мазки крови 
по стандартной методике, капля крови 
бралась со стороны графитового стержня 
и медного проводника. Мазки окрашива-
лись по Майн-Грюнвальду и Романовско-
му–Гимзе.  

Стекла с образцами крови подвергали 
фиксации 1.5% раствором глютаральде-
гида на фосфатном буфере, обезвоживали 
в серии спиртов возрастающей концен-
трации (до 100%). Дополнительно суши-
ли переходом критической точки CO2, 
напыляли золотом и просматривали в 
сканирующем электроном микроскопе 
Hitachi H-300. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В мазке крови, который делался перед 
началом измерения электрохимического 
потенциала, при его рассматривании в 
электронном микроскопе по стандартной 
методике, эритроциты имели свою обыч-
ную форму, т.е. были нормоцитами и 
окрашены по Романовскому - Гимзе эози-
ном в розовый тон. Тромбоциты имели 
дискоидную форму и располагались в 
мазке поодиночно, а цитоплазма клеток 
окрашивалась эозином в светло-розовый 
цвет с отдельными пурпурными зернами. 

 (Рис 1.) 
В мазках крови сделанных после из-

мерения электрокинетического потенциа-
ла, наблюдалась картина: эритроциты из 
нормоцитов превращались в эхиноцитов, 
это может быть обусловлено близостью 
стеклянной поверхности (по всей види-
мости из-за локального защелачивания),а 
тромбоциты из дискоидной формы пре-
вратились в отросчатую форму с появив-
шимися цитоплазматическими отростка-
ми и собирались в группы по несколько 
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Рис. 1—Эритроциты и тромбоциты 
до пропускания электрического тока. 
Микроскопия мазков проводилась 
под увеличением 60. 

Рис. 2 - Эритроциты и тромбоциты 
после пропускания электрического 
тока со стороны медного проводника. 

Рис. 3—Эритроциты и тромбоциты 
после пропускания электрического 
тока со стороны грифельного стерж-
ня. 

Рис. 4—Сканирующая электронная 
микроскопия клеток крови, полу-
ченной из положительного полюса 
электрокинетической ячейки, вид-
ны прикрепленные к поверхности 
подложки тромбоциты с многочис-
ленными псевдоподиями. 

штук. Более выраженные изменения бы-
ли со стороны, где находился медный 
проводник, т.е. находился положитель-
ный полюс нашей гальванической ячей-
ки. Со стороны, где находился грифель-
ный стержень наблюдались изменения в 
клетках крови, но не так явно выражен-
ные, как с противоположной стороны 
капилляра. (Рис. 2,3,4) 

Мембрана тромбоцитов обладает вы-
сокой пластичностью и деформабильно-
стью, в силу чего и осуществляется их 
основная функция – участие в тромбооб-
разовании. Тромбоциты чрезвычайно 
чувствительные клетки, которые немед-
ленно реагируют на любые воздействия. 
[2] При стимуляции они проявляют вы-
раженную агрегацию, адгезию и секре-
цию. При контакте с чужеродной по-
верхностью тромбоцит активируется, 
изменяет свою форму путем превраще-
ния в сфероцит, который имеет множе-
ство отростков, размер их может превы-
шать поперечник самих клеток. Измене-
ние формы кровяных пластинок обу-
словлено нарастанием уровня ионов 
кальция в их цитоплазме, что ведет к 
деполимеризации тубулина. Это приво-
дит к растворению микротубулярного 
кольца и ультраструктурной перестройке 
внутренней части тромбоцитов с форми-
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рованием нитей актина. Возникновение 
псевдоподий способствует быстрому кон-
такту тромбоцитов между собой, что при-
водит к замедлению кровотока в месте их 
активации. Периферическая зона кровя-
ных пластинок осуществляет барьерную 
функцию, помогая поддерживать нор-
мальную форму тромбоцита, обеспечивая 
сквозь неё обмен веществ, активацию и 
весь процесс участия кровяных пластинок 
в гемостазе. В зоне золь-геля расположе-
ны сократительные протеины, которые 
важны для ретракции агрегировавших 
тромбоцитов и для их реакции высвобож-
дения. В зоне органелл, расположены 
гранулы, в которых находятся вещества, 
необходимые для процесса тромбоцитар-
ного гемостаза – серотонин, адениновые 
нуклеотиды, ионы кальция, фибриноген, 
адреналин, фактор Виллебранда, антиге-
париновый фактор. В последней, четвер-
той функциональной зоне хранятся и син-
тезируются ионы кальция, необходимые 
для активации тромбоцита.[3] 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из зарегистрированных изменений 
клеток в мазках крови, можно сделать 
предположение, что происходила агрега-
ция тромбоцитов, вызванная действием 
электрического поля в гальванической 
ячейке, что привело к распластыванию 
тромбоцитов и усилению выработки фак-
торов, участвующих в процессах свёрты-
вания крови. 
Structural and functional changes in 
blood platelets (trombocytes) when ex-
posed to an electric field (electric field 
effect). Iakunchikova K.N. 
ABSTRACT 

The purpose of this experiment was to reveal 
the structural and functional changes in platelets 
that occur in them under the influence of external 
factors (electric field).A galvanic cell was con-
structed which was a glass capillary with an inner 
diameter of 0.628 mm length 75 mm (volume = 
23.23 mm3) which was filled with the test liquid: 
the blood of stabilized EDTA 
(ethylenediaminetetraacetic acid). When creating a 
galvanic cell, the electrode pair was similar to the 
Leclanche element. A graphite rod and a copper 
conductor were placed at opposite ends of the ca-
pillary. The electrochemical potential was meas-

ured with a Digital Multimeter Digital DT-

832.Before the experiment, blood smears were 
made. After measuring the potential, blood smears 
were also made according to a standard procedure, 
a drop of blood was taken from the side of the 
graphite rod and the copper conductor. The smears 
were painted according to Main-Grunwald and 
Romanovsky-Giemsa. Glasses with blood samples 
were fixed with 1.5% glutaraldehyde solution on 
phosphate buffer, dehydrated in a series of alcohols 
of increasing concentration (up to 100%). It was 
further dried by passing the CO2 critical point, 
sputtered with gold, and viewed in an electron 
scanning electron microscope, the Hitachi H-300. 
In the course of the experiment it was revealed that 
under the influence of an electric field created by 
means of a galvanic cell, platelets from cells of 
normal, diskoid form turned into spherocytes hav-
ing a number of processes larger than the diameter 
of the platelets themselves. The altered platelets 
were assembled into groups of several pieces. 
Based on registered changes in cells in blood 
smears, it can be assumed that platelet aggregation 
occurred due to the action of an electric field in the 
galvanic cell, which led to platelet fragmentation 
and increased production of factors involved in 
blood clotting processes. 
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флавин, постнатальный онтогенез. Key words: visual analyzer, eyeball morphometry, ribo-
flavin, postnatal ontogenesis. 

 

РЕФЕРАТ 

Изучено влияние раствора витамина В2  концентрацией 0,002% и 
натрия хлорида.  
Исследования проводились в научной лаборатории ФГБОУ ВО Ве-
ликолукская ГСХА на яйцах кур мясного кросса Ф15 Уайт Хаббард, 
приобретенных в ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье» Ленин-

градской области. Инкубацию проводили в инкубаторе ИБЛ-770. Масса яиц составила 
от 52 до 61 г. 

Инкубационные яйца в количестве 600 штук были разделены на 2 подопытные и кон-
трольную группы. В первой подопытной группе яйца опускали в раствор витамина ри-
бофлавина с концентрацией 0,002% по способу Сулейманова Ф.И. и Вавиловой О.В.  Во 
второй подопытной группе яйца опускали в 0,9% раствор натрия хлорида и выдержива-
ли 20 минут. Контрольная группа яиц прединкубационной обработке не подвергалась. В 
ходе работы проводился биологический контроль путем овоскопирования. Зрительный 
анализатор эмбрионов исследовался в первые 10 дней постнатального онтогенеза. Про-
изводили энуклеирование глаз у 3 цыплят из каждой исследованной группы.  

Определение массы тела эмбриона и глаз осуществляли на весах HL-400 с погрешно-
стью ±0,1мг. Гистологически и морфометрически были исследованы в глазных яблоках: 
форма и его изменения, размер глаза, сетчатка, хрусталик и другие структурные элемен-
ты. 

Витамин В2 оказывает положительное действие, как на сетчатку глаза, так и на хру-
сталик в целом. Можно отметить период активного роста слоев сетчатки глаза и хруста-
ликового волокна на 10-ые сутки развития, а также статистически достоверную разницу 
их величины. В подопытной группе увеличилось количество клеток на единицу площади 
в ганглионарном слое на – 33,95±1,12 мкм и 32,52±1,04; наружной глиальной погранич-
ной мембране – 18,05±1,67 и 17,55±1,20 мкм, наружном сетчатом слое -13,05±1,35 и 
12,53±1,52 мкм, наружном ядерном слое – 11,54±1,35 и 12,53±1,52 мкм. На гистологиче-
ском срезе под влиянием рибофлавина заметно утолщение практически всех слоев. 

ВВЕДЕНИЕ 

Освещение в птичнике играет важную 
роль при выращивании птицы всех 
направлений, а также позволяет управ-
лять процессами физиологического раз-
вития птицы, обеспечить более комфорт-
ные условия ее содержания и добиться 

существенного роста практически всех 
показателей продуктивности стада. Пра-
вильно организованная система освеще-
ния совместно с правильно спроектиро-
ванной программой освещения позволяет 
влиять на длительность периода яйце-
кладки, возраст полового созревания, уве-
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личить яйценоскость, обеспечить опти-
мальный режим развития птицы [6].  

Зрительный анализатор птиц непо-
средственно связан с продуктивностью 
птиц, как яичной, так и мясной. Изменяя 
режим освещения можно добиться увели-
чения продуктивности. Если отключить 
свет, то можно прекратить яйцекладку и 
вызвать искусственную линьку. Все пере-
численное позволяет говорить о важности 
изучения онтогенетических изменений 
глазного яблока[1]. 

Зрительные восприятия птицы исполь-
зуют для получения разнообразной ин-
формации об окружающем мире, и так же 
важное средство при внутривидовом и 
межвидовом общением. Птицы использу-
ют свое зрительное восприятие для полу-
чения разнообразной информации об 
окружающем мире. 

В статьях разных авторов описывается 
влияние различных химических и физиче-
ских факторов (влияние растворов, лекар-
ственных препаратов, лазерных и магнит-
ных облучений, смена температурного 
режима) на инкубационное яйцо 
(Сулейманов Ф.И. 1999, Половинцева 
Т.М. 2008, Суйя Е.В. 2016) [2-3].  

Воздействие некоторых видов препа-
ратов, оказывает благоприятное влияние 
на зрительный анализатор птиц развитие 
кровеносных сосудов и органы зрения. В 
настоящей работе изучено влияние рас-
твора витамина В2 (рибофлавина) с кон-
центрацией 0,002% и 0,9% раствора 
натрия хлорида. 

Целью нашего исследования было 
изучение с помощью морфологических 
методов воздействия витамина В2 
(рибофлавина) и раствора натрия хлорида 
на развитие глазного яблока у эмбрионов 
кур в первые 10 дней постнатального он-
тогенеза. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в научной 
лаборатории ФГБОУ ВО Великолукская 
ГСХА на яйцах кур мясного кросса Ф15 
Уайт Хаббард, приобретенных в ООО 
«Племенная птицефабрика Лебяжье» Ле-
нинградской области. Инкубацию прово-
дили в инкубаторе ИБЛ-770. Для исследо-

ваний отбирали яйца по результатам 
оценки их качества и пригодности к ин-
кубации по массе, целостности скорлупы, 
степени мраморности. Масса яиц соста-
вила от 52 до 61 г. 

Инкубационные яйца в количестве 
600 штук были разделены на 2 подопыт-
ные и контрольную группы. В первой 
подопытной группе яйца опускали в рас-
твор витамина рибофлавина с концентра-
цией 0,002% по способу Сулейманова 
Ф.И. и Вавиловой О.В. (2010) [4-5]. Про-
гретые в инкубаторе яйца помещали в 
раствор витамина В2 комнатной темпера-
туры и выдерживали 20 минут. Во второй 
подопытной группе яйца опускали в 0,9% 
раствор натрия хлорида и выдерживали 
20 минут. Контрольная группа яиц пре-
динкубационной обработке не подверга-
лась.  

На протяжении инкубации темпера-
тура воздуха в инкубаторе была стабиль-
ной и составляла 37,6 ± 0,100С, относи-
тельная влажность воздуха – 54,0-57,0%, 
что соответствует рекомендациям ВНИ-
ТИП по инкубации яиц сельскохозяй-
ственной птицы. 

В ходе работы проводился биологи-
ческий контроль путем овоскопирования, 
что позволило своевременно удалять не-
оплодотворенные яйца, яйца с кровяны-
ми кольцами, замершими эмбрионами. 

Зрительный анализатор эмбрионов 
исследовался в первые 10 дней постна-
тального онтогенеза. Производили 
энуклеирование глаз у 3 цыплят из каж-
дой исследованной группы.  

Определение массы тела эмбриона и 
глаз осуществляли на весах HL-400 с по-
грешностью ±0,1мг. Гистологически и 
морфометрически были исследованы в 
глазных яблоках: форма и его изменения, 
размер глаза, сетчатка, хрусталик и дру-
гие структурные элементы. В данной ста-
тье приведены сведения о структурных 
изменениях сетчатки и хрусталика на 10-

е сутки развития постнатального онтоге-
неза. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Целью нашего исследования было 
изучение морфометрических и гистоло-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 66 - 
 

 

гических данных структурных элементов 
глаза у кур в возрастном аспекте и при 
воздействии на зрительный анализатор 
витамина В2 (рибофлавина) и раствора 
натрия хлорида. В данной статье приведе-
ны сведения о структурных изменениях 
сетчатки и хрусталика у 10-ти суточных 
цыплят. Нами орган зрения был фиксиро-
ван в 10% растворе нейтрального форма-
лина, затем полученные тонкие, не более 
10 мкм срезы окрашивались гематоксили-
ном-эозином.  

Гистологические исследования пост-
натального периода проводили у цыплят 
на 10 день жизни. Они дали возможность 
четко увидеть все слои сетчатки глаза. 
Согласно полученным результатам (рис. 
1) отчетливо видно, что наибольшую тол-
щину имеет ганглиозный слой. За ним 
следует внутренний ядерный слой, 
наружный ядерный слой, палочки и кол-
бочки, а самым тонким слоем является 
слой нервных волокон. В подопытной 
группе 1 видно, что увеличилось количе-
ство клеток на единицу площади в ган-
глионарном слое на – 33,95±1,12 мкм и 
32,52±1,04; наружной глиальной погра-
ничной мембране – 18,05±1,67 и 
17,55±1,20 мкм, наружном сетчатом слое 
-13,05±1,35 и 12,53±1,52 мкм, наружном 
ядерном слое – 11,54±1,35 и 12,53±1,52 
мкм. На гистологическом срезе под влия-
нием рибофлавина заметно утолщение 
практически всех слоев. 

На рисунках 2,3 в подопытной группе 
2 и контрольной ганглионарный слой 
имеет меньшее количество клеток чем в 
подопытной группе 1. 

Согласно полученным результатам 
сетчатки глаза и ее слоев у цыплят на 10-

ые сутки развития в подопытной группе 1 
можно отметить отличительную разницу 
по отношению подопытной группы 2 
и контрольной. Визуально можно 
определить большее количество кле-
ток на единицу площади. При анализе 
гистологических изменений происхо-
дящих в сетчатке у цыплят можно 
сделать вывод о стимулирующем воз-
действии исследованных физических 
и химических факторов на развитие 

зрительного аналаизатора у цыплят 
10-ти дневного возраста.  

У 10-суточного хрусталик цыпленка 
имеет форму круглого двояковыпуклого 
стекла. У эмбрионов кур имеет шаровид-
ную форму и желтый оттенок выражен 
слабо, хрусталик у них почти бесцветен. 
На гистологических срезах хорошо видно 
(рис. 4,5,6) хрусталик состоит из эквато-
риальной зоны хрусталика. Переходят 
клетки эпителия в хрусталиковые волок-
на. Волокна хрусталика имеют форму 
шестисторонних призм (рис. 4). выраста-
ют они из клеток эпителия. Клетки каж-
дого меридионального ряда, вырастая 
одна за другой в волокна, оттесняют 
предыдущие волокна все дальше к центру 
хрусталика при этом волокна каждого 
меридионального ряда, накладываясь од-
но на другое, образуют меридиональные 
пластинки.  

 У экваториальной зоне хрусталика 
клетки расположены без особого порядка, 
но ближе к экватору начинают распола-
гаться правильными, меридиональными 
рядами, а у экватора становятся уже, вы-
ше и, постепенно увеличиваясь в длине, 
переходят в волокна хрусталика (рис. 
5,6).  

В гистологических срезах хрусталика 
у 10-ти суточных цыплят было проведено 
измерение хрусталиково волокна. В под-
опытной группе 1 размер хрусталиково 
волокна составил 10,24±1,23 мкм (рис. 4). 
В подопытной группе 2 и контрольной 
составил 9,56±0,78 мкм (рис. 5,6). Данные 
подтверждают, что у цыплят 10-ти суточ-
ного возраста хрусталиковое волокно под 
действием рибофлавина имеет отличи-
тельную разницу, что хорошо видно на 
срезах у цыплят из подопытной группой 2 
и контрольной. 
ВЫВОДЫ  

По результатам статьи, можно сделать 
вывод о том, что витамин В2 оказывает 
положительное действие, как на сетчатку 
глаза, так и на хрусталик в целом, это 
хорошо видно на приводимых в статье 
рисунках. Можно отметить период актив-
ного роста слоев сетчатки глаза и хруста-
ликового волокна на 10-ые сутки разви-
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Рис. 1 – Сетчатка, подопытная груп-
па 1, 10 дней. Окраска гематоксилин-

эозином. Увеличение Х 40. 1 - пиг-
ментный слой, 2 - фоторецепторный 
слой, 3 - наружная глиальная погра-
ничная мембрана, 4 - наружный 
ядерный слой, 5 - наружный сетча-
тый слой 6 -внутренний ядерный 
слой, 7 - внутренний сетчатый слой, 8 
- ганглиозный слой, 9 - слой нервных 
волокон, 10 - внутренняя глиальная 
пограничная мембрана. 

Рис 2 – Сетчатка, подопытная группа 
2, 10 дней. Окраска гематоксилин-

эозином. Увеличение Х 40. 1 - пиг-
ментный слой, 2 - фоторецепторный 
слой, 3 - наружная глиальная погра-
ничная мембрана, 4 - наружный ядер-
ный слой, 5 - наружный сетчатый 
слой 6 -внутренний ядерный слой, 7 - 
внутренний сетчатый слой, 8 - ган-
глиозный слой, 9 - слой нервных во-
локон, 10 - внутренняя глиальная 
пограничная мембрана. 

Рис. 3 – Сетчатка, контрольная груп-
па, 10 дней. Окраска гематоксилин-

эозином. Увеличение Х 40. 1 - пиг-
ментный слой, 2 - фоторецепторный 
слой, 3 - наружная глиальная погра-
ничная мембрана, 4 - наружный 
ядерный слой, 5 - наружный сетча-
тый слой 6 -внутренний ядерный 
слой, 7 - внутренний сетчатый слой, 8 
- ганглиозный слой, 9 - слой нервных 
волокон, 10 - внутренняя глиальная 
пограничная мембрана. 

Рис. 4 – хрусталик, контрольная 
группа, 10 сутки:1 – хрусталиковые 
волокна; 2 – экваториальная зона 
размножения эпителиальных клеток. 
Окраска гематоксилин-эозином. Уве-
личение Х 60. 

тия, а также статистически достоверную 
разницу их величины. В подопытной 
группе по отношению к контрольной уве-
личилось количество клеток на единицу 
площади в ганглионарном слое на – 
33,95±1,12 мкм и 32,52±1,04; наружной 
глиальной пограничной мембране – 
18,05±1,67 и 17,55±1,20 мкм, наружном 
сетчатом слое -13,05±1,35 и 12,53±1,52 
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Рис. 5 – хрусталик, контрольная 
группа, 10 сутки:1 – хрусталиковые 
волокна; 2 – экваториальная зона 
размножения эпителиальных клеток. 
Окраска гематоксилин-эозином. Уве-
личение Х 40. 

Рис. 6 – хрусталик, контрольная 
группа, 10 сутки:1 – хрусталиковые 
волокна; 2 – экваториальная зона 
размножения эпителиальных клеток. 
Окраска гематоксилин-эозином. Уве-
личение Х 40. 

мкм, наружном ядерном слое – 11,54±1,35 
и 12,53±1,52 мкм. На гистологическом 
срезе под влиянием рибофлавина заметно 
утолщение практически всех слоев. 
Morphological changes of the eyeball un-
der the influence of riboflavin in 10-day-

old chickens. Suleimanov F., Dmitrieva O. 
ABSTRACT 

The effect of a vitamin B2 solution with 
a concentration of 0.002% and sodium chlo-
ride was studied. The research was carried 
out in the scientific laboratory of the 
FGBOU in the Velikolukskaya GSHA on the 
eggs of the meat chicken F15 White Hub-
bard, purchased at the Lebyazhie Poultry 
Breeding Factory, Leningrad Region. The 

incubation was carried out in an incubator 
IBL-770. The weight of eggs was from 52 to 
61 g. Incubation eggs in the amount of 600 pieces 
were divided into 2 experimental and control 
groups. In the first experimental group, the eggs 
were immersed in a solution of vitamin Riboflavin 
with a concentration of 0.002% by the method of 
Suleymanova F.I. and Vavilova O.V. In the second 
experimental group, the eggs were immersed in a 
0.9% sodium chloride solution and allowed to 
stand for 20 minutes. The control group of eggs 
was not subjected to pre-incubation treatment. 
During the work, biological control was carried out 
by means of ovoscoping. The visual analyzer of 
embryos was examined in the first 10 days of post-
natal ontogenesis. Enucleation of the eyes in 3 
chickens from each group was performed. The 
body weight of the embryo and eyes was deter-
mined on an HL-400 balance with an error of ± 0.1 
mg. Histologically and morphometrically, they 
were examined in the eyeballs: the shape and its 
changes, the size of the eye, the retina, the lens and 
other structural elements. Vitamin B2 has a posi-
tive effect, both on the retina of the eye and on the 
lens as a whole. It is possible to note the period of 
active growth of layers of the retina and lens 
fiber on the 10th day of development, as well 
as a statistically significant difference in 
their magnitude. In the experimental group, 
the number of cells per unit area in the gan-
glionic layer increased by 33.95 ± 1.12 mkm 
and 32.52 ± 1.04; the outer glial boundary 
membrane is 18.05 ± 1.67 and 17.55 ± 1.20 
mkm, the outer reticular layer is 13.05 ± 1.35 
and 12.53 ± 1.52 mkm, the outer nuclear 
layer is 11.54 ± 1.35 and 12.53 ± 1.52 mkm. 
On the histological section, under the influ-
ence of riboflavin, thickening of almost all 
layers is noticeable. 
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ТКАНЕВОГО ПРЕПАРАТА «БИО-ТЭК»  

И КОМПЛЕКСА ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ 

 

Ерёмин С.П. – д.вет.н., проф., зав. каф. частная зоотехния, разведение с.-х. животных 
и акушерство, Дубинин А.В. – аспирант, Борисов И.А. старший преподаватель, ФГБОУ 

ВО «Нижегородская ГСХА». 
 

Ключевые слова: коровы, т каневый препарат  «Био-ТЭК», комплекс органических 
кислот янтарная и аскорбиновая кислота, профилактика, послеродовый период, эндомет-
рит, кровь. Key words: chicken embryo, tissue preparation «Bio-TEK», the complex of or-
ganic acids, prevention, blood, cows, endometritis, postpartum period, succinic acid, ascorbic 
acid. 

 

РЕФЕРАТ 

Изучали эффективность применения эксперименталь-
ного тканевого препарата «Био-ТЭК» и комплекса 
органических кислот при профилактике акушерско-

гинекологических заболеваний у коров. Установили, 
что двукратное введение тканевого препарата «Био-

ТЭК» в дозе 10 мл/гол. за 60 и 30 дней до родов в сочетании со скармливанием комплек-
са органических кислот в дозе 20 мг/кг массы животного, перорально, один раз в сутки 
двумя курсами: в течение 5 дней за 56-60 и 26-30 дней до отёла обеспечивает снижение 
заболеваемости на 53,3%, сокращает срок инволюции половых органов на 27,7 дней, 
количество дней бесплодия на 36,5 дней по сравнению с контрольной группой живот-
ных. Также отмечается повышение оплодотворяемости на 66,6% и снижение индекса 
оплодотворения с 2,7±0,2 до 1,3±0,3 на фоне улучшение морфофункционального статуса 
организма, что подтверждается результатами исследований крови. 

Так, после применения экспериментального тканевого препарата «Био-ТЭК» и ком-
плекса органических кислот по оптимальной схеме у коров оптимизируются биохимиче-
ские показатели крови, что подтверждается: увеличением α-глобулинов на 8,5%, холе-
стерина на 10,0%, общего белка сыворотки крови – на 22,2% за 30-32 дня до отёла, а 
также повышением содержания витамина А – на 6,4%, глюкозы – на 16,7%, α-
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глобулинов – на 6,4%, β-глобулинов – на 12,2%, общего белка сыворотки крови – на 
18,2% через 14-18 дней после отёла. При этом наблюдается стабилизация количества 
альбуминов и γ-глобулинов за 30-32 дня до и через 14-18 дней после отёла. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воспалительные процессы в матке в 
послеродовый период составляют 45-60% 
от общего числа заболеваний, что в свою 
очередь приводит к значительным поте-
рям в экономике сельского хозяйства и 
снижению уровня развития отечественно-
го животноводства [4].   

Возникновение акушерско-

гинекологических заболеваний у коров 
после отёла во многом определяется со-
стоянием гомеостаза организма живот-
ных и тесно связано с гематологическими 
нарушениями [1, 3]. 

В литературе приведены данные о том, 
что препараты животного происхожде-
ния, а также естественные метаболиты 
организма (органические кислоты) оказы-
вают влияние на морфологические, био-
химические и иммунобиологические по-
казатели крови и уровень естественной 
резистентности организма, тем самым 
положительно влияя на течение послеро-
дового периода у коров [2]. 

Поэтому целью нашей работы явилось 
изучение эффективности нового безопас-
ного метода профилактики заболеваний 
репродуктивной системы коров при его 
влиянии на биохимические показатели 
крови. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Работа выполнена на кафедре 
«Частная зоотехния, разведение с.-х. жи-
вотных и акушерство» ФГБОУ ВО Ниже-
городская ГСХА и в условиях хозяйств 
Нижегородской области. 

Исследования проводились на голшти-
низированном скоте чёрно-пёстрой поро-
ды в возрасте 3-5 лет, живой массой тела 
550-600 кг и среднегодовой молочной 
продуктивностью 6500-7000 кг. 

При проведении исследования по 
принципу аналогов было сформировано 2 
группы сухостойных коров за 60-62 дня 
до отёла: опытная (n=15) – животные, 
которым дважды вводили тканевый пре-
парат «Био-ТЭК» в дозе 10 мл/гол. за 60 и 

30 дней до родов и дополнительно задава-
ли комплекс органических кислот, в опти-
мальном соотношении, (янтарная и аскор-
биновая) в дозе 20 мг/кг массы животно-
го, перорально, один раз в сутки двумя 
курсами: в течение 5 дней за 56-60 и 26-

30 дней до отёла и контрольная группа 
(n=15) – в которой животные указанные 
препараты не получали. 

Для оценки влияния сочетанного при-
менения тканевого препарата «Био-ТЭК» 
и комплекса органических кислот прово-
дили лабораторные исследования крови 
трёхкратно: за 60-62, 30-32 дня до отёла и 
через 14-18 дней после отёла с определе-
нием следующих показателей: витамин А, 
глюкоза, общий белок сыворотки, альбу-
мины, α-глобулины, β-глобулины, γ-

глобулины, холестерин, общие липиды. 
У коров контролировали характер те-

чения родов и послеродового периода.  
Полученные данные обрабатывались 

методом вариационной статистики с по-
мощью программ STATISTICA 10 и Mi-
crosoft Excel 2016. Различия считались 
статистически значимыми при p≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследования эффективно-
сти предлагаемого способа профилактики 
акушерско-гинекологических заболева-
ний у коров представлены в таблице 1. 

При анализе данных таблицы 1 уста-
новили, что предложенный способ про-
филактики акушерско-гинекологических 
заболеваний у коров, включающий в себя 
двукратное введение тканевого препарата 
«Био-ТЭК» в дозе 10 мл/гол. за 60 и 30 
дней до родов и скармливание комплекса 
органических кислот в дозе 20 мг/кг мас-
сы животного, перорально, один раз в 
сутки двумя курсами: в течение 5 дней за 
56-60 и 26-30 дней до отёла способствует 
снижению заболеваемости на 53,3%, со-
кращает срок инволюции половых орга-
нов на 27,7 дней (p≤0,001), количество 
дней бесплодия на 36,5 дней (p≤0,001) по 
сравнению с контрольной группой живот-
ных. 
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Показатели Опытная группа Контрольная группа 

Число заболевших, гол. 3 11 

Заболеваемость послеродо-
выми патологиями, % 

20,0% 73,3% 

Сроки инволюции половых 
органов, дни 

31,5±1,3* 59,2±2,7 

Количество дней бесплодия 36,2±2,1* 72,7±3,7 

Оплодотворилось, гол. (%) 14 (93,3%) 4 (26,7%) 

Индекс оплодотворения 1,3±0,3* 2,7±0,2 

Таблица №1  
Эффективность предлагаемого способа профилактики акушерско-

гинекологических заболеваний 

Примечание: * p≤0,001; ** p≤0,01; *** p≤0,05 в сравнении с контрольной группой 

Разработанный способ профилактики 
способствовал повышению оплодотворяе-
мости на 66,6% и снижал индекс оплодо-
творения с 2,7±0,2 до 1,3±0,3 (p≤0,001) по 
сравнению с животными контрольной 
группы. 

В таблице 2 представлены данные по 
динамике биохимических показателей 
крови коров при применении тканевого 
препарата «Био-ТЭК» и комплекса орга-
нических кислот. 

Анализируя данные, представленные в 
таблице 2, установили, что двукратное 
подкожное введение тканевого препарата 
«Био-ТЭК» в дозе 10 мл/гол. за 60 и 30 
дней до родов в сочетании со скармлива-
нием комплекса органических кислот в 
дозе 20 мг/кг массы животного, перораль-
но, один раз в сутки, двумя курсами в 
течение 5 дней за 56-60 и 26-30 дней до 
отёла способствует оптимизации биохи-
мических показателей крови, а именно 
через 30 дней после введения увеличива-
ется содержание глюкозы – на 7,1%, ко-
личество α-глобулинов – на 8,5%, холе-
стерина – на 10,0% и общего белка сыво-
ротки крови – на 22,2%; через 14-18 дней 
после отёла содержание витамина А уве-
личивается – на 6,4%, глюкозы – на 
16,7%, количество α-глобулинов – на 
6,4%, β-глобулинов – на 12,2%, общего 
белка сыворотки крови – на 18,2%. При 
этом наблюдается стабилизация количе-

ства альбуминов и γ-глобулинов за 30-32 
дня до и через 14-18 дней после отёла. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Профилактика акушерско-

гинекологических заболеваний у коров 
двукратным введением тканевого препа-
рата «Био-ТЭК» в дозе 10 мл/гол. за 60 и 
30 дней до родов в сочетании со скармли-
ванием комплекса органических кислот в 
дозе 20 мг/кг массы животного, перораль-
но, один раз в сутки, двумя курсами в 
течение 5 дней за 56-60 и 26-30 дней до 
отёла способствует снижению заболевае-
мости на 53,3%, сокращает срок инволю-
ции половых органов на 27,7 дней 
(p≤0,001), количество дней бесплодия на 
36,5 дней (p≤0,001) по сравнению с кон-
трольной группой животных. 

2. Разработанный способ профилакти-
ки способствует повышению оплодотво-
ряемости на 66,6% и снижает индекс 
оплодотворения с 2,7±0,2 до 1,3±0,3 
(p≤0,001) по сравнению с животными 
контрольной группы.  

3. Применение тканевого препарата 
«Био-ТЭК» и комплекса органических 
кислот способствует увеличению α-

глобулинов на 8,5%, холестерина на 
10,0%, общего белка сыворотки крови – 
на 22,2% за 30-32 дня до отёла, а также 
повышению содержания витамина А – на 
6,4%, глюкозы – на 16,7%, α-глобулинов 
– на 6,4%, β-глобулинов – на 12,2%, об-
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Показатели Опытная группа (n=15) 
Контрольная группа 

(n=15) 

Витамин А, мкмоль/л 

4,6±0,6 3,1±0,2 

4,7±0,6* 2,7±0,8 

5,0±0,9* 2,5±1,2 

Глюкоза, ммоль/л 

2,8±0,5 2,6±0,4 

3,0±0,4** 2,5±0,4 

3,5±0,5* 2,2±0,6 

ОБС, г/л 

81,5±2,3 78,8±3,7 

80,9±1,0*** 79,1±3,1 

80,6±1,5 79,9±2,7 

Белковые фракции, % 

Альбумины, % 

43,9±1,8 41,9±2,2 

43,3±1,5* 46,3±1,9 

42,7±1,3* 48,0±1,0 

Альфа-глобулины, % 

12,9±0,4 15,3±0,3 

14,0±0,4* 15,2±0,4 

14,9±0,3* 13,5±0,2 

Бета-глобулины, % 

11,9±0,7 13,6±0,2 

12,3±0,5*** 12,0±0,2 

13,8±0,7* 11,9±0,2 

Гамма-глобулины, % 

31,3±0,6 29,2±0,4 

30,4±1,3* 26,5±0,8 

28,6±0,9* 26,6±0,9 

Холестерин, ммоль/л 

3,0±0,5 3,1±0,8 

3,3±0,2 3,0±0,9 

3,4±0,4* 2,7±0,2 

Общие липиды, г/л 

2,7±0,5 3,7±1,0 

3,3±0,2** 2,8±0,7 

3,9±0,3* 2,7±0,4 

Таблица № 2  
Биохимические показатели крови коров 

Примечание: первая строка – показатели крови за 60-62 дня до отёла, вторая строка – 
показатели крови за 30-32 дня до отёла, третья строка – показатели крови через 14-18 
дней после отёла; * p≤0,001; ** p≤0,01; *** p≤0,05 в сравнении с контрольной группой. 

щего белка сыворотки крови – на 18,2% 
через 14-18 дней после отёла. При этом 
наблюдается стабилизация количества 
альбуминов и γ-глобулинов за 30-32 дня 
до и через 14-18 дней после отёла. 
The effect of combined use of tissue prep-
aration «bio-tek» and the complex of or-
ganic acids on biochemical indicators of 

blood of cows. Eremin S. P. Dubinin A.V., 
Borisov I. A. 
ABSTRACT 

Studied the efficacy of experimental 
tissue preparation «Bio-TEK» and the com-
plex of organic acids in the prevention of 
obstetric-gynecological diseases in cows. 
Found that two doses of tissue preparation 
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«Bio-TEK» at a dose of 10 ml/goal. for 60 
and 30 days before delivery in conjunction 
with the feeding of complex organic acids in 
the dose of 20 mg/kg of animal weight, oral-
ly once a day in two courses: within 5 days 
26-30 and 56-60 days before calving reduces 
the incidence of 53,3%, reduces the period 
of involution of the genital organs of 27,7 
days, number of days of infertility by 36,5 
days compared with the control group ani-
mals. Also increase the impregnation capaci-
ty by 66,6% and the decrease in fertilization 
from 2,7±0,2 to 1,3±0,3 on the background 
of improvement of the morphofunctional 
status of the organism, as evidenced by the 
results of blood tests. 

After applying experimental tissue prepa-
ration «Bio-TEK» and the complex of organ-
ic acids on the optimal scheme in cows in-
creases immunological status, as evidenced 
by: an increase of α-globulin 8,5%, choles-
terol by 10,0%, total protein of blood serum 
– by 22,2% for 30-32 days before calving, 
and increased the content of vitamin A – 
6,4%, glucose – 16,7%, α-globulin – 6,4%, β
-globulin by 12,2%, total serum protein – 
18,2% 14-18 days after calving. Thus, there 
is a stabilization in the number of albumins 
and γ-globulins for 30-32 days before and 14
-18 days after calving. 
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РЕФЕРАТ 

Исследования особенностей строения кровеносной 
системы животных имеют большую теоретическую 
ценность. Полученные в результате их проведения 
данные существенно обогащают сравнительную анато-
мию и являются основополагающими для развития 
теории эволюции. Помимо этого, данные о ходе и 

ветвлении основных магистральных сосудов могут помочь при выборе оперативного 
доступа. В особенности это касается конечностей, на долю травм которых приходится 
большая часть патологий неинфекционного характера. Именно поэтому задача данного 
исследования – изучить особенности артериального кровоснабжения области лопатки, 
плеча кролика, а также определить ход и ветвление основных магистральных сосудов и 
дать им морфометрическую характеристику. Исследование проводили на трупах пяти 
кроликов разного пола породы немецкий великан в возрасте 7-8 месяцев. При проведе-
нии исследования использовали методики тонкого анатомического препарирования, 
морфометрического анализа фотографирования и вазорентгенографии. В качестве рент-
геноконтрастной массы использовали взвесь свинцового сурика в скипидаре со спиртом 
этиловым ректифицированным (сурик свинцовый 10%, скипидар живичный 30-60%, 
спирт до 100%). Инъекцию осуществляли общепринятым методом через брюшную аор-
ту. При указании анатомических терминов использовали Международную ветеринар-
ную анатомическую номенклатуру пятой редакции. Установили, что основной артери-
альной магистралью, питающей органы грудной конечности у кролика породы немецкий 
великан является подмышечная артерия. Последняя является продолжением подключич-
ной артерии. Обогнув первое ребро, она выходит на медиальную поверхность плечевого 
сустава. Впереди сустава отдает дорсально направленную акромиальную артерию, пита-
ющую предостную мышцу, а позади делится на подлопаточную и плечевую артерии. 
Подлопаточная артерия является основным магистральным артериальным сосудом в 
области лопатки. На своем пути она отдает грудоспинную артерию, каудальную окруж-
ную артерию плеча, окружную артерию лопатки, а также многочисленные мышечные 
ветви большой круглой мышце, напрягателю фасции предплечья и трехглавой мышце 
плеча. Плечевая артерия является основной артериальной магистралью в области плеча. 
На своем пути она отдает краниальную окружную артерию плеча, артерию двуглавой 
мышцы, лучевую коллатеральную артерию, глубокую артерию плеча, локтевую коллате-
ральную артерию, а также общую межкостную артерию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования особенностей строения 
кровеносной системы животных имеют 
большую теоретическую ценность. Полу-
ченные в результате их проведения дан-
ныесущественно обогащают сравнитель-
ную анатомию и являются основополага-
ющими для развития теории эволюции. 
Помимо этого, данные о ходе и ветвлении 
основных магистральных сосудов могут 
помочь при выборе оперативного досту-
па. В особенности это касается конечно-
стей, на долю травм которых приходится 
большая часть патологий неинфекцион-
ного характера.  

Подвергнув анализу доступные источ-
ники литературы [2, 4, 5, 6, 7], мы встре-
тили достаточно противоречивые данные, 
касающиеся интересующей нас пробле-
мы. Учитывая это и вышесказанное, мы 
поставили перед собой задачу детально 
изучить особенности артериального кро-
воснабжения области лопатки, плеча кро-
лика, а также определить ход и ветвление 
основных магистральных сосудов и дать 
им морфометрическую характеристику. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В качестве материала при выполнении 
данной работы использовали трупы пяти 
кроликов разного пола породы немецкий 
великан в возрасте 7-8 месяцев. Материал 
получали из частного фермерского хозяй-
ства, расположенного в Республике Каре-
лия. При проведении исследования ис-
пользовали методики тонкого анатомиче-
ского препарирования, морфометрическо-
го анализа фотографированияи вазорент-
генографии. В качестве рентгенокон-
трастной массы использовали взвесь 
свинцового сурика в скипидаре со спир-
том этиловым ректифицированным 
(сурик свинцовый 10%, скипидар живич-
ный 30-60%, спирт до 100%). Инъекцию 
осуществляли общепринятым методом 
через брюшную аорту [3]. При указании 
анатомических терминов использовали 
Международную ветеринарную анатоми-
ческую номенклатуру пятой редакции [1]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследова-
ния было установлено, что основной ар-

териальной магистралью, питающей ор-
ганы грудной конечности у кролика по-
роды немецкий великан является подмы-
шечная артерия (1,68±0,17 – здесь и да-
лее данные о диаметре сосуда приводят-
ся в мм). Данная артерия представляет 
собой непосредственное продолжение 
подключичной артерии. Обогнув первое 
ребро она выходит на медиальную по-
верхность плечевого сустава. Впереди 
сустава подмышечная артерия отдает 
дорсально направленную акромиальную 
артерию (0,98±0,10), питающую предост-
ную мышцу. Позади сустава подмышеч-
ная артерия делится на подлопаточную и 
плечевую артерии. 

Подлопаточная артерия (1,09±0,11) 
является основным магистральным арте-
риальным сосудом в области лопатки. 
Направляясь дорсально по медиальной 
головке трехглавой мышцы плеча, на 
своем пути она отдает грудоспинную 
артерию, каудальную окружную артерию 
плеча, окружную артерию лопатки, а 
также многочисленные мышечные ветви 
большой круглой мышце, напрягателю 
фасции предплечья и трехглавой мышце 
плеча. 

Грудоспинная артерия (1,03±0,10) 
следует каудально, пересекает с меди-
альной стороны большую круглую мыш-
цу, отдавая ей мышечные ветви. Далее 
она разветвляется в широчайшей мышце 
спины, а также в кожной мышце тулови-
ща. Помимо этого, она отдает ветви под-
мышечным лимфатическим узлам, ана-
стомозируя с вентральными межребер-
ными артериями. 

Каудальная окружная артерия плеча 
(0,77±0,08) сопровождает подмышечный 
нерв. Первоначально она проходит меж-
ду подлопаточной и большой круглой 
мышцами, далее между латеральной и 
длинной головками трехглавой мышцы. 
Пройдя данный путь, она отдает много-
численные мелкие мышечные ветви, а 
также ветви коже области плеча и ветви 
капсуле плечевого сустава, после чего 
переходит на его латеральную поверх-
ность. Концевая ветвь каудальной 
окружной артерии плеча первоначально 
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отдает нисходящую ветвь, питающую 
плечевую и малую круглую мышцу, а 
также латеральную и длинную головки 
трехглавой мышцы. В области плечевого 
сустава концевая ветвь анастомозирует с 
ветвями краниальной окружной артерии 
плеча. 

Окружная артерия лопатки (0,83±0,08) 
следует в заосную ямку, отдавая на своем 
пути мышечные ветви трехглавой мыш-
це, после чего разветвляется в дельтовид-
ной мышце.  

Плечевая артерия (1,42±0,14) является 
основной артериальной магистралью в 
области плеча. Она направляется ди-
стально, следуя параллельно каудально-
му краю двуглавой мышцы в составе со-
судисто-нервного пучка. В его составпо-
мимо плечевой артерии входит одно-
именная вена, а также срединный и лок-
тевой нервы. На своем пути она отдает 
краниальную окружную артерию плеча, 
артерию двуглавой мышцы, лучевую кол-
латеральную артерию, глубокую артерию 
плеча, локтевую коллатеральную арте-
рию, а также общую межкостную арте-
рию. 

Краниальная окружная артерия плеча 
(0,65±0,07) следует краниально в сопро-
вождении ветвей мышечно-кожного не-
рва. Она проходит межу коракоидно-

плечевой мышцей и плечевой костью, 
отдает ветви глубокой грудной и двугла-
вой мышцам, после чего на краниальной 
поверхности плеча анастомозирует с ка-
удальной окружной артерией плеча. 

Артерия двуглавой мышцы 
(0,69±0,07) берет начало от плечевой ар-
терии в области начала средней трети 
плеча, питает одноименную и глубокую 
грудную мышцы.  

Лучевая коллатеральная артерия 
(0,76±0,08) берет начало от плечевой ар-
терии в области дистальной трети плеча. 
Своими ветвями она снабжает кровью 
разгибатели запястного сустава и суста-
вов пальцев. 

Глубокая артерия плеча(0,82±0,08) берет 
начало от каудальной стенки плечевой артерии 
на уровне середины плечевой кости. Своими 
ветвями она питает трехглавую мышцу плеча, 
напрягатель фасции предплечья, локтевую и 
плечевую мышцы, капсулу локтевого сустава 
и кожу латеральной стороны предплечья. Так-
же вместе с ветвями коллатеральной локтевой, 
локтевой и возвратной локтевой артерий ее 
ветви участвуют в образовании сосуди-
стой сети локтевого сустава.  

Рис. 1—Фотографический отпечаток 
с вазорентгенограммы артерий груд-
ной конечности кролика породы 
немецкий великан: 1 – общая меж-
костная артерия; 2 – артерия двугла-
вой мышцы; 3 – краниальная окруж-
ная артерия плеча; 4 – подлопаточ-
ная артерия; 5 – окружная артерия 
лопатки;  6 – акромиальная артерия; 
7 – грудоспинная артерия; 8 – глубо-
кая артерия плеча; 9 – плечевая арте-
рия; 10 – коллатеральная локтевая 
артерия; 11 – возвратная локтевая 
артерия; 12 – срединная артерия. 
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Локтевая коллатеральная артерия 
(0,94±0,09) берет начало от дистальной 
трети плечевой артерии. Следует ка-
удально вдоль краниального края меди-
альной головы трехглавой мышцы плеча 
до медиально поверхности локтевого от-
ростка. На своем пути она отдает ветви 
трёхглавой мышце плеча и поверхност-
ной грудной мышце, а также локтевым 
лимфатическим узлам, плечевой кости, 
капсуле локтевого сустава и коже данной 
области. 

Общая межкостная артерия 
(0,59±0,06) является последней крупной 
ветвью плечевой артерии. Она берет 
начало на уровне проксимального меж-
костного пространства предплечья, через 
которое в сопровождении межкостного 
нерва переходит на краниолатеральную 
поверхность лучевой кости. Здесь она 
анастомозирует с коллатеральной луче-
вой артерией и подразделяется на меж-
костные краниальную и каудальную арте-
рии. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами было установле-
но, что основной артериальной магистра-
лью, питающей органы грудной конечно-
сти у кролика породы немецкий великан 
является подмышечная артерия. Послед-
няя, является продолжением подклю-
чичной артерии. Обогнув первое реб-
ро, она выходит на медиальную по-
верхность плечевого сустава. Впере-
ди сустава отдает дорсально направ-
ленную акромиальную артерию, пи-
тающую предостную мышцу, а поза-
ди делится на подлопаточную и пле-
чевую артерии. Подлопаточная арте-
рия является основным магистраль-
ным артериальным сосудом в области 
лопатки. Плечевая артерия является 
основной артериальной магистралью 
в области плеча.  
Arterial blood flow to the area scapula 
and shoulder of a rabbit. Zelenevskiy N., 
Prusakov A., Shchipakin M., Barteneva 
Ya., Vasilev D. 
ABSTRACT 

Studies of the structure of the circulatory 
system of animals are of great theoretical 
value. The data obtained as a result of their 

implementation substantially enrich the 
comparative anatomy and are fundamental 
for the development of the theory of evolu-
tion. In addition, data on the course and 
branching of the main main vessels can help 
in the selection of operational access. This 
applies particularly to extremities, at a frac-
tion of the injuries which account for most 
of the pathologies of non-infectious nature. 
Therefore, the objective of this study is to 
study the characteristics of arterial blood 
supply to the area of the scapula, the shoul-
der of the rabbit and to determine the course 
and branching of the main trunk vessel and 
give them a morphometric feature. The 
study was conducted on the dead bodies of 
five rabbits of different sexes breed German 
giant at the age of 7-8 months. The study 
used the methodology of thin anatomical 
dissection, morphometric analysis of photo-
graphs and waterintensive. The suspension 
of lead minium in turpentine with ethyl rec-
tified alcohol (lead minium 10%, live tur-
pentine 30-60%, alcohol up to 100%) was 
used as x-ray contrast mass. The injection 
was carried out by a conventional method 
through the abdominal aorta. When specify-
ing anatomical terms, the International vet-
erinary anatomical nomenclature of the fifth 
edition was used. Found that the main arteri-
al trunk supplying the thoracic organs, the 
limbs of the rabbit breed German giant is the 
axillary artery. The latter is a continuation of 
the subclavian artery. Having rounded the 
first rib, it goes to the medial surface of the 
shoulder joint. Ahead of the joint gives dor-
sally directed acromial artery that feeds the 
abound muscle, and behind it is divided into 
subtopic and brachial arteries. The subscap-
ular artery is the main blood vessel in the 
region of the blade. On its way it gives off 
the thoracodorsal artery, caudal artery cir-
cumferential shoulder circumferential artery 
of the scapula, as well as the numerous mus-
cular branches of the large round muscle, 
the tensor fascia of the forearm and the tri-
ceps muscle of the shoulder. The brachial 
artery is the main arterial highway in the 
shoulder area. On its way, it gives cranial 
circumferential artery of the shoulder, the 
artery of the biceps muscle, radial collateral 
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artery, deep artery of the shoulder, ulnar 
collateral artery, as well as the common in-
terosseous artery. 
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РЕФЕРАТ  
В 2016-2018 годах авторы провели вскрытие 91 поросёнка из групп 
откорма на свиноводческих фермах в ряде областей Европейской 
части Российской Федерации.  В данной статье освещены резуль-
таты вскрытия и дополнительных лабораторных исследований. 
Цель исследования - совершенствовании патологоанатомической 
диагностики и дифференциальной диагностики болезней свиней. 

Задача публикации - ознакомление читателей с результатами диагностических исследо-
ваний и, в том числе, со снимками характерных патологоанатомических изменений со-
временных инфекционных и неинфекционных болезней поросят в группах откорма. 
Объектом и материалом исследования явился 91 поросёнок групп откорма из свино-
ферм, где авторы проводили вскрытие совместно со специалистами хозяйств. При пато-
логоанатомическом исследовании применяли метод «полной эвисцерации» Г.В. Шора. 
Для бактериологического исследования на стрептококкоз от 9 поросят отобрали патоло-
гический материал: сердце и экссудат из сердечной сорочки. Для исследования ПЦР на 
цирковироз отобрали лимфатические узлы от 2-х поросят. От 4-х поросят, павших от 
пневмонии, отобраны пробы лёгких для исследования ПЦР на возбудителей энзоотиче-
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ской пневмонии (микоплазмоза свиней), актинобациллёзной плевропневмонии, гриппа и 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней. В результате патологоанатомической 
диагностики в хозяйстве у свиней в группах откорма установлены инфекционные и не-
инфекционные болезни: инфекционные болезни у 44,0% вскрытых поросят, неинфекци-
онные - у 56,0%. Среди инфекционных болезней выявили стрептококкоз у 34 поросят (у 
37,4% от всех вскрытых поросят) и цирковироз - у 6 поросят (у 6,6% от всех вскрытых 
поросят). Среди неинфекционных болезней преобладали микотоксикоз, заворот кишок, 
эрозивно-язвенный уроцистит и язва желудка. Наиболее часто причиной смерти поросят 
в группах откорма явился стрептококкоз. У многих поросят, павших от стрептококкоза и 
эрозивно-язвенного уроцистита, обнаружены признаки каннибализма в виде обширных 
рвано-укушенных ран в области хвоста, ануса, промежности – очевидные ворота микро-
организмов.  

ВВЕДЕНИЕ 

В России постепенно увеличивается 
поголовье свиней. По данным ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», на 01.08.2010 г. оно состав-
ляло 17,1 миллиона голов (официальный 
сайт www.arriah.ru). По данным МСХ, 
численность свиней в сельхозпредприяти-
ях РФ в 2016 г. была 18,1 миллиона го-
лов, а на 01.03.2017 г. составила около 
18,6 миллиона голов [1]. Вместе с увели-
чением поголовья свиней возрастает роль 
ветеринарных специалистов в сохранно-
сти поголовья, в особенности от наиболее 
экономически значимых массовых болез-
ней. В агрохозяйствах складываются 
условия для изменения фона «патогенных 
агентов», которые наряду с изменениями 
в кормлении, содержании приводят к из-
менениям в перечне болезней у поголо-
вья. Этот процесс постоянен и во многом 
не предсказуем. В то же время существу-
ет возможность постоянного объективно-
го контроля перечня болезней в агрохо-
зяйствах, что достигается посредством 
патологоанатомического исследования 
павших и вынужденно убитых животных 
[2]. В агрохозяйствах нередко возникают 
трудности в оздоровлении поголовья и 
профилактике заболеваний, что во мно-
гом зависит от уровня качества диагно-
стики, как важной части противоэпизоо-
тических мероприятий. В диагностиче-
ском комплексе важным, а во многих слу-
чаях и решающим звеном, бывает патоло-
гоанатомическое вскрытие. Оно позволя-
ет выявить типичные для отдельных бо-
лезней патологоанатомические измене-
ния, получить объективные данные для 

их дифференцировки и нередко поста-
вить окончательный диагноз, а при необ-
ходимости целенаправленно отобрать 
материал для дополнительных лабора-
торных исследований. Уместно отметить, 
что вскрытие позволяет не только быстро 
распознать болезни у многих животных, 
но и начать процесс точной диагностики, 
включающий постановку патологоанато-
мического диагноза, целенаправленный 
отбор проб и дополнительные исследова-
ния [3]. Практическая доступность, ин-
формативная объективность, оператив-
ность патологоанатомической диагности-
ки позволяют поставить её в связующий 
центр всех проводимых исследований. 
Как правило, при вскрытии суммируются 
клинико-эпизоотологические данные, 
затем они сопоставляются с результатами 
вскрытия, а позднее, если необходимо, 
подтверждаются или уточняются допол-
нительными лабораторными исследова-
ниями.  

В 2016-2018 годах авторы провели 
вскрытие 91 поросёнка из групп откорма 
на свиноводческих фермах в ряде обла-
стей Европейской части Российской Фе-
дерации.  В данной статье освещены ре-
зультаты вскрытия и дополнительных 
лабораторных исследований. Цель иссле-
дования - совершенствование патолого-
анатомической диагностики и дифферен-
циальной диагностики болезней свиней. 
Задача публикации - ознакомление чита-
телей с результатами диагностических 
исследований и, в том числе, со снимка-
ми характерных патологоанатомических 
изменений современных инфекционных 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 80 - 
 

 

и неинфекционных болезней поросят в 
группах откорма.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Объектом и материалом исследования 
явился 91 поросёнок групп откорма из 
свиноферм, где авторы проводили вскры-
тие совместно со специалистами хо-
зяйств. Отдельные анамнестические дан-
ные: в период до и во время исследования 
в корма для свиней не во всех хозяйствах 
добавляли сорбенты микотоксинов. При 
патологоанатомическом исследовании 
применяли метод «полной эвисцерации» 
Г.В. Шора [4]. При описании патолого-
анатомических изменений учитывали   
Международную ветеринарную анатоми-
ческую номенклатуру [5]. Для бактерио-
логического исследования на стрептокок-
коз от 9 поросят отобрали патологиче-
ский материал: сердце и экссудат из сер-
дечной сорочки. Для исследования ПЦР 
на цирковироз отобрали лимфатические 
узлы от 2-х поросят. От 4-х поросят, пав-
ших от пневмонии отобраны пробы лёг-
ких для исследования ПЦР на возбудите-
лей энзоотической пневмонии 
(микоплазмоза свиней), актинобациллёз-
ной плевропневмонии, гриппа и репро-
дуктивно-респираторного синдрома сви-
ней (РРСС). Бактериологические исследо-
вания и исследование ПЦР проведены в 
лицензированных лабораториях.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования диагностированы 
болезни, явившиеся причиной падежа 
поросят в группах откорма. Результаты 
сведены в таблице. 

Как видно из данных, сведённых в таб-
лице, при вскрытии поросят в группах 
откорма установлены инфекционные бо-
лезни: стрептококкоз - у 34 поросят (у 
37,4% от всех вскрытых поросят) и цир-
ковироз - у 6 поросят (у 6,6% от всех 
вскрытых поросят).  

Патологоанатомический диагноз 
стрептококкоза складывался из следую-
щих патологоанатомических изменений. 
У большинства поросят - это увеличение 
селезёнки и многих лимфатических уз-
лов, серозно-фибринозный или фибриноз-

ный перикардит, бородавчатый клапан-
ный эндокардит. Также имели место се-
розно-фибринозное воспаление отдель-
ных суставов конечностей, белые эмболи-
ческие инфаркты в коре почек, серозно-

фибринозный плеврит и серозно-

геморрагический менингит (рис. 1-3). 
Обнаруженные нами изменения согласу-
ются с данными источников литературы 
[6,7] по стрептококкозу. В результате 
бактериологического исследования из 
патологического материала выделены 
гемолитические стрептококки Streptococ-
cus dysgalactiae, subsp. equisimilis, Entero-
coccus (Streptococcus) faecalis и Strepto-
coccus suis. 

Патологоанатомический диагноз цир-
ковироза основывался на типичных этой 
болезни патологоанатомических измене-
ниях [2]. Эти изменения таковы: кожный 
некротизирующий васкулит в виде мел-
ких красных очагов с чёрным центром, 
сильное увеличение многих лимфоузлов, 
в большинстве своём поверхностных па-
ховых и брыжеечных, геморрагический 
некротизирующий васкулит в лёгких и 
коре почек, увеличение селезёнки (рис. 
4,5). В обеих пробах в результате ПЦР 
выявлена ДНК цирковируса свиней 2 ти-
па (ЦВС-2). 

К неинфекционным болезням отнесли 
6 случаев катаральной бронхопневмонии, 
поскольку при исследовании ПЦР в лёг-
ких от поросят с катаральной брон-
хопневмонией не выявлены ДНК возбу-
дителей энзоотической пневмонии 
(микоплазмоза свиней), актинобациллёз-
ной плевропневмонии, гриппа и репро-
дуктивно-респираторного синдрома сви-
ней (РРСС). 

У 10 поросят установили комплекс 
патологоанатомических изменений, свой-
ственный микотоксикозу [8]: острый, по-
дострый и хронический гастрит, токсиче-
скую дистрофию печени, очаги некроза в 
печени, зернистую дистрофию и некроз 
сердечной мышцы (рис. 6,7).  

У 6 поросят установили перитонит, 
осложнённый завалом и метеоризмом 
кишок (рис. 8).  У 4 поросят диагностиро-
вали плеврит, установить причину кото-
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Рис. 1 - Стрептококкоз. Фибринозный 
перикардит 

Рис. 2 - Стрептококкоз. Эндокардит 
митрального клапана 

Рис. 3. Стрептококкоз. Менингит 

Рис. 4 - Цирковироз. Кожный некроти-
зирующий васкулит 

Рис. 5 - Цирковироз. Почка. Некротизи-
рующий васкулит 

Рис. 6 - Микотоксикоз. Участки некроза 
в печени 

Рис. 7 - Микотоксикоз. Участки некроза 
в миокарде 

Рис. 8 -Перитонит и метеоризм кишок 
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№№ Болезни Число животных % от всех иссле-
дованных 

1. Стрептококкоз 34 37,4 

2. Цирковироз 6 6,6 

  Всего инфекционных болезней 40 44,0 

3. Бронхопневмония 6 6,6 

4. Микотоксикоз 10 11,0 

5. Плеврит 4 4,4 

6. Перитонит 6 6,6 

7. Язва желудка 7 7,7 

8. Заворот кишок 8 8,8 

9. Выпадение прямой кишки 2 2,1 

10. Уроцистит 8 8,8 

  Всего неинфекционных болез-
ней 

51 56,0 

  Всего исследованных животных 91 100,0 

Таблица  
Болезни, явившиеся причиной падежа поросят в группах откорма на свиноводческих 

фермах 

Рис. 9. Эрозивно-язвенный уроцистит 

рого по результатам вскрытия не предста-
вилось возможным. У 8 поросят обнару-
жили заворот кишок, в этиологии которо-
го ведущая роль, согласно литератур-
ным источникам, отводится скармли-
ванию свиньям корма, дающего быст-
рое, сильное газообразование, приво-
дящее к смещению кишечника, так 
называемому «hemorrhagic bowel syn-
drome» [9]. 

У 7 поросят причиной смерти явилось 
кровотечение из язвы желудка, у 8 – заво-
рот кишок, у 2-х - выпадение прямой 
кишки с наружным кровотечением, у 8 - 
эрозивно-язвенный уроцистит, причём у 5 
из них с прободением стенки мочевого 
пузыря (рис. 9) и скоплением мочи в 
брюшной полости. Отдельное сообщение 
об эрозивно-язвенном уроцистите дано 
нами ранее [10]. У многих поросят, павших от 
стрептококкоза и эрозивно-язвенного уроци-
стита, обнаружены признаки каннибализма в 
виде обширных рвано-укушенных ран в обла-
сти хвоста, ануса, промежности – очевидные 
ворота инфицирования микроорганизмами.  
ВЫВОДЫ  

 1. В результате патологоанатомической 
диагностики в хозяйствах у свиней в группах 
откорма установлены инфекционные и неин-
фекционные болезни: инфекционные болезни 
у 44,0% вскрытых поросят, неинфекцион-
ные - у 56,0%.   
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2. Среди инфекционных болезней вы-
явили стрептококкоз у 34 поросят (у 
37,4% от всех вскрытых поросят) и цир-
ковироз - у 6 поросят (у 6,6% от всех 
вскрытых поросят).  

3. Среди неинфекционных болезней 
преобладали микотоксикоз, заворот ки-
шок, эрозивно-язвенный уроцистит и язва 
желудка.  

4. Наиболее частой причиной смерти 
поросят в группах откорма стал стрепто-
коккоз.  

5. У многих поросят, павших от стреп-
тококкоза и эрозивно-язвенного уроци-
стита, обнаружены признаки каннибализ-
ма в виде обширных рвано-укушенных 
ран в области хвоста, ануса, промежности 
– очевидные ворота инфицирования мик-
роорганизмами.  
Causes of mortality of pigs in the groups 
of fattening v. Balabanova, a. Kudryashov 

ABSTRACT 

In 2016-2018, the authors performed an 
autopsy on 91 pigs from fattening groups on 
pig farms in a number of areas of the Euro-
pean part of the Russian Federation.  This 
article highlights the results of autopsy and 
additional laboratory tests. The aim of the 
investigation was to improve pathological 
diagnosis and differential diagnosis of swine 
diseases. The task of the publication is to 
familiarize readers with the results of diag-
nostic studies and, in particular, with the 
images of characteristic pathological chang-
es in modern infectious and noninfectious 
diseases of pigs in fattening groups. The 
object and material of the study was 91 pigs 
from fattening groups of pig farms, where 
the authors conducted an autopsy together 
with specialists of farms. Postmortem exami-
nation was applied the method of "complete 
evisceration" G. V. Shor. For bacteriological 
study on streptococcosis of 9 pigs selected a 
pathological material: the heart and fluid 
from the heart shirts. For PCR on circovirus 
took lymph nodes from 2 pigls. From 4 pigls 
who died from pneumonia of the lungs sam-
pled for PCR on pathogens of enzootic pneu-
monia (swine mycoplasmosis), actinobacil-
lus pleuropneumonia, gripp and reproductive
-respiratory syndrome of pigs. As a result of 

pathoanatomic diagnostics in the farm, in-
fectious and noninfectious diseases were 
found in the fattening groups in pigs: infec-
tious diseases in 44.0% of pigts, non-

infectious diseases - in 56.0%. Among the 
infectious diseases identified streptococcosis 
in 34 pigs (in 37.4% of all the exposed pigs) 
and circovirus - 6 pigs (6.6% of all the ex-
posed pigs). Among noninfectious diseases, 
dominated by mycotoxicosis, volvulus, ero-
sive urocystitis and stomach ulcers. The 
most common cause of death in feeding 
groups was streptococcosis. Many pigs who 
fell from streptococcosis and erosive ulcera-
tive urocystitis showed signs of cannibalism 
in the form of extensive lacerated wounds in 
the area of tail, anus, and perineum - the 
obvious gate of microorganisms. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ЭПИТЕЛИЯ ЭНДОМЕТРИЯ КРЫС В РАЗНЫЕ СТАДИИ 

ПОЛОВОГО ЦИКЛА 
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РЕФЕРАТ 

Цель работы – оценка функционального состояния эпителия эндометрия млекопита-
ющих в разные стадии полового цикла. Для этого проводили сканирующую электрон-
ную микроскопию и оценивали состояние цитоскелета эндометрия белых крыс на раз-
личных стадиях полового цикла. Первоначально у них устанавливали стадию полового 
цикла при помощи вагинальной цитологии, а затем часть из них использовалась для из-
готовления препаратов для сканирующей электронной микроскопии и окраски на цитос-
келет. Были получены  следующие выводы: 

В диэструсе, наблюдается типичная атрофия клеток эндометрия. Ко времени проэст-
руса картина резко меняется увеличивается площадь поверхности эндометрия, за счет 
формирования многочисленных складок. При этом видно большое количество микро-
ворсинок. В метэструсе, несмотря на выпячивание эндометрия, микроворсинки уже не 
определяются. Все эти данные согласуются с изменением функциональных особенно-
стей репродуктивного тракта во время эстрального цикла. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее актуальных во-
просов физиологии репродуктивной си-
стемы млекопитающих всегда оставались 
вопросы бесплодия. Ведь конечной це-
лью, как в промышленном животновод-
стве, так и в разведении мелких домаш-
них животных, является получение 
потомства от наиболее ценных произво-
дителей, что важно не только с точки 
зрения экономической целесообразности, 
но и племенной работы [2, 4]. 

Одной из ключевых точек в процессе 
профилактики бесплодия является 
успешное оплодотворение, в котором 

принимает участие цервикальная слизь. 
Это один из наиболее важных естествен-
ных барьеров, включенных в систему 
защиты мочеполовой системы [1]. 

По данной теме было проведено до-
статочно большое количество научных 
исследований как отечественными, так и 
зарубежными учеными [5,6,7]. 

Согласно литературным данным, на 
различных стадиях полового цикла су-
щественно меняется структурно-

функциональная организация эндомет-
рия, который непосредственно контакти-
рует с половыми продуктами в ходе 
оплодотворения. Характерной деталью 
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реакции эпителия эндометрия является 
существенное изменение рельефа клеточ-
ной поверхности [1,7]. 

В работе, посвященной морфологиче-
ским и функциональным нейроиммун-
ным взаимодействиям в матке крыс, ав-
тор приходит к выводу, что раздражение 
влагалищных рецепторов приводит к 
значительным изменениям в количестве 
нейтрофилов и лимфоцитов в цервикаль-
ной слизи эндометрия матки [3]. 

Все эти исследования лишь подтвер-
ждают большое значение состояния цер-
викальной слизи для успешного оплодо-
творения. При этом ключевой фактор, 
влияющий на ее морфофункциональные 
особенности – это гормональный статус 
животного. 

Сканирующая электронная микроско-
пия (SEM) используется для исследова-
ние морфологии поверхности просвета 
матки при различных стадиях эстрально-
го цикла у разных видов животных [5,7]. 

Цель нашей работы – оценка функци-
онального состояния эпителия эндомет-
рия млекопитающих в разные стадии 
полового цикла. Для этого была постав-
лена задача – проведение сканирующей 
электронной микроскопии и оценка со-
стояния цитоскелета эндометрия белых 
крыс на различных стадиях полового 
цикла. Цель решалась при помощи скани-
рующей электронной микроскопии и вы-
явления цитоскелета по методу Ченцова 
и соавторов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на взрос-
лых самках белых крыс. Это были нели-
нейные животные, с массой в пределах 
250 – 300г. Для исследования каждой 
стадии полового цикла было отобрано по 
5 крыс.  

После того, как устанавливали стадию 
полового цикла подопытных животных, 
методом вагинальной цитологии, часть 
из них была декапитирована и использо-
валась для изготовления препаратов для 
сканирующей электронной микроскопии 
и окраски на цитоскелет. 

Сканирующая электронная микроско-
пия. Приготовление препаратов для ска-

нирующей электронной микроскопии 
происходило в условиях, при которых не 
допускалась деформация клеточной по-
верхности. После дегидратации в ряду 
спиртов возрастающей концентрации 
образцы освобождали от зажима и пере-
носили в изоамилацетат. Дальнейшее вы-
сушивание проводили в аппарате HCP-2 
HITACHI переходом критической точки 
углекислоты. Препарат напыляли золотом 
в ионном напылителе и рассматривали на 
сканирующем электронном микроскопе H
-300 HITACHI. 

Окрашивание на цитоскелет. Схема 
обработки клетки включает в себя: стаби-
лизацию клеточного скелета, лизис мем-
бран, фиксацию клеток и их окраску для 
световой микроскопии. Лизирующая 
смесь - раствор, содержащий 0,05 М фос-
фатного буфера, 1М хлорида магния, 
1мМ ЭГТА- (этиленгликоль-бис/2-

аминоэтил эфир) - NN-тетраацетат, 4М 
глицерина, 1% тритон Х-100. Для фикса-
ции использовались: глутаровый альде-
гид (2,5% раствор на 0,1М фосфатном 
буфере pH 7.2), 4% нейтральный форма-
лин, смесь Ценкера с формалином, 70% 
этанол. Окраска клеток проводилась же-
лезным гематоксилином по Карачи. 

Использованная схема: Процедуру 
проводили в мелких чашках Петри. Пре-
параты ополаскивали свежей средой или 
0,1 М фосфатным буфером затем отсасы-
вали среду фильтровальной бумагой и 
стекла переносились в мелкую чашку 
Петри со смесью А на 20 мин при комнат-
ной температуре (сходные результаты 
получали при использовании смеси Б и 
В). Затем стекла с клетками вверх, пере-
носили на 10-20 мин в раствор глутарово-
го альдегида (можно использовать 4% 
формальдегид). 

После фиксации стекла помещали в 
70% спирт (в спирте стекла могут хра-
ниться долгое время). Перед окраской 
стекла промывались в дистилированной 
воде. 

При окрашивании стекла помещали на 
10 минут в 2,5% раствор железных квас-
цов при 75˚С, затем споласкивали в ди-
стилированной воде и помещали на 10 
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минут при 75˚С в раствор гематоксилина 
Гейденгайна. После этого следовала про-
мывка в проточной воде, обезвоживание 
в спиртах и заключение в бальзам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты сканирующей электрон-
ной микроскопии и анализ цитоскелета 
эпителия эндометрия крысы. 

В диэструсе при отсутствии влияния 
половых гормонов наблюдается типич-
ная атрофия эпителиальных клеток эндо-
метрия (Рис. 1). 

Обращенная в просвет плазматическая 
мембрана сглажена-апикальные участки 
практически не выступают, отмечаются 
лишь небольшие выпуклости и углубле-
ния. В некоторых местах можно заме-
тить устья протоков желез. В этот пери-
од отмечается интенсивный выход в по-
лость матки многочисленных лейкоци-
тов и лимфоцитов.  

В проэструсе: слизистая оболочка мат-
ки принимает характерные для гипертро-
фии признаки (Рис. 2). 

За счет пролиферативных процессов и 
физиологического набухания клеток про-
исходит значительное увеличение по-
верхности эпителия и образование мно-
гочисленных складок. Куполообразные 
апикальные зоны клеток выступают в 
просвет матки. Поверхность клеток эпи-
телия дополнительно увеличивается по-
средством формирования многочислен-
ных микроворсинок, их диаметр прибли-
зительно 0,01-0,02 мкм, длина равна 1,4 - 
4 мкм. 

В метэструсе: куполообразные выпук-
лости апикальных участков мембраны 
клетки еще сохранены, однако произо-
шла почти полная редукция микроворси-
нок. Складки эпителия в период дей-
ствия прогестерона отсутствуют, а 
на поверхности эндометрия видны 
многочисленные выходы протоков 
маточных желез. Очень характерно 
увеличение секреторной активности 
- в большинстве случаев клетки 
скрыты слоями слизистого секрета, а 
на их апикальной мембране просле-
живаются инвагинации двойствен-
ные процессам экзо и эндоцитоза.  

Рис. 1 - Рельеф апикальной поверх-
ности эпителиоцитов, выстилающих 
полость рога матки крыс в диэструсе. 

Рис. 2 - Рельеф апикальной поверхно-
сти эпителиоцитов, выстилающих 
полость рога матки крыс в проэстру-
се. 

ВЫВОДЫ 

Из полученных экспериментальных 
данных можно сделать следующие выво-
ды: 

В диэструсе, при отсутствии влияния 
половых гормонов наблюдается ти-
пичная атрофия клеток эндометрия. 
К моменту наступления проэструса 
картина резко меняется, происходит 
увеличение площади поверхности 
эпителия, за счет формирования мно-
гочисленных складок. Клетки снаб-
жены микроворсинками. В метэстру-
се куполообразные выпячивания кле-
точной поверхности сохранены, од-
нако микроворсинок уже нет.  

Полученные данные четко согла-
суются с изменением функции орга-
на во время эстрального цикла.  
Analysis of functional changes in the 
endometrial epithelium of rats at 
different stages of the sexual cycle. 
Pec P.A., Skopichev V.G.  
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ABSTRACT 

The aim of this work is to estimate the 
functional state of the epithelium of the 
mammalian endometrium at different stages 
of the sexual cycle. For this purpose was 
used the scanning electron microscopy and 
the state of the endometrial cytoskeleton of 
white rats was evaluated at different stages 
of the sexual cycle. Firstly, the stage of the 
sexual cycle was established by using the 
method of vaginal cytology, and then some 
of the samples were used to make prepara-
tions for scanning electron microscopy and 
coloration on the cytoskeleton cycle. The 
number of animals used to study each stage 
of the sexual cycle was 5. 

In diestrus, typical atrophy of endometri-
al cells is observed. During this period, was 
recorded the intensive output of white blood 
cells and lymphocytes into the uterine cavi-
ty. By the time of the proestrus, the picture 
changes sharply, the surface of the endome-
trium increases, due to the formation of full 
folds. In this case, a large number of micro-
villi is seen. In metestrous, despite the pro-
trusion of the endometrium, the microvilli do 
not exert any more. The folds of the epitheli-
um are absent during the period of action of 
the progesterone, and numerous ducts of the 
uterine glands are visible on the surface of 
the endometrium. All these data are con-
sistent with a change in the functional char-
acteristics of the reproductive tract during 
the estrous cycle. 
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РЕФЕРАТ 

Целью проведенной работы являлось изучение возможности нор-
мализации энергетического метаболизма коров в послеотельный 
период новым способом, через усиление глюконеогенеза и вос-
становление нормального функционирования цикла трикарбоно-
вых кислот. Для реализации способа было предложено ввести в 

рацион коров в форме смеси-регулятора энергетического метаболизма такие субстраты 
глюконеогенеза как пируват, фосфоенолпируват и остальные вещества находящиеся на 
пути образования глюкозы, а также субстанции стимулирующие пополнение пула клю-
чевого компонента цикла трикарбоновых кислот, оксалоацетата, а именно ко-факторы 
ферментов метилмалонилКоАмутазы и карбоксилазы пирувата, и глюкогенные амино-
кислоты. Для испытания способа смесь скармливали опытным животным в составе об-
щего смешанного рациона в дозировке 250 г/гол/сут. в период от отела до 30 суток лак-
тации. За шесть месяцев испытаний на племенном заводе «Гомонтово» в исследовании 
приняли участие 700 новотельных коров. Для оценки эффективности способа нормали-
зации энергетического метаболизма анализировали частоту проявления случаев болез-
ней связанных с нарушением метаболизма. В качестве контроля использовали статисти-
ческие данные по новотельным коровам полученные в 2017 году, до начала испытания 
регулятора энергетического метаболизма. В результате проведенных испытаний было 
показано, что применение способа позволило снизить количество случаев возникнове-
ния кетоза в среднем на 55%, количество случаев смещения сычуга на 70%, и число слу-
чаев тяжелого расстройства пищеварения на 53%. По результатам проведенных испыта-
ний регулятор энергетического метаболизма был включен в схему кормления КРС пле-
менного завода «Гомонтово» на постоянной основе.  

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее острое проявление метаболи-
ческих нарушений и как следствие вы-
нужденная выбраковка по ветеринарным 
показаниям встречается у коров в ново-
тельный период [1,5,7]. Вэтот период, 
рубец не обеспечивает корову достаточ-
ными количествами основного предше-
ственника глюкозы крови – пропионовой 
кислоты (пропионат) и для синтеза глю-
козы животное прибегает к мобилизации 
нетипичных субстратов для глюконеоге-
неза- липидов, молочной кислоты 

(лактат) и глюкогенных аминокислот 
[2,3]. Лактат и глюкогенные аминокисло-
ты частично замещают функцию пропио-
ната выступая, через пировиноградную 
кислоту (пируват), донорами щавеливоук-
суной кислоты (оксалоацетат) в то время 
как окисленные жирные кислоты постав-
ляют в цикл трикарбоновых кислот аце-
тил кофермент А. Производимый оксало-
ацетат усиленно вовлекается в глюконео-
генез и может быть лимитирован для цик-
ла трикарбоновых кислот. Данная систе-
ма типично характеризуется риском воз-
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никновения дисбаланса между оксалоаце-
татом и ацетил коферментом А, ведущего 
к накоплению последнего с последующей 
трансформацией ацетил кофермента А в 
кетоновые тела (возникновение кетоза) 
[2]. Описанный путь синтеза глюкозы не 
в полной мере удовлетворяет энергетиче-
ские потребности организма в условиях 
современных уровней продуктивности 
[6]. Частично нехватка энергии восполня-
ется митохондриальным окислением вы-
свобождаемых в кровь жирных кислот. 
Возникающий после отела отрицатель-
ный баланс энергии устраняется полно-
стью только после восстановления потока 
пропионата производимого рубцом. Для 
быстрого устранения энергодефицита и 
получения интенсивного раздоя животное 
часто получает слишком большую 
нагрузку концентратных кормов, что без-
условно оттягивает восстановление руб-
ца, стимулирует кетоз и еще больше усу-
губляет энергодефицит с вытекающими 
из него иммунными и репродуктивными 
отклонениями. С целью удержания ин-
тенсивности раздоя на фоне нарастающе-
го энергодефицита в рацион вводятся 
различные добавки-энергетики, напри-
мер, на основе пропиленгликоля и глице-
рина, также активно используется рубцо-
возащищенные формы основных пище-
вых субстратов- жира, белка, крахмала. 
По своему механизму действия все добав-
ки стимулируют синтез глюкозы в печени 
или как в случае защищенного крахмала 
сами являются источником глюкозы. Со-
гласно литературным данным защищен-
ный крахмал поставляет в кровь незначи-
тельные количества глюкозы которая на 
30-40% метаболизируется тканями ки-
шечника до попадания в кровь [2]. На 
фоне относительной безвредности доба-
вок, пополняющих пул оксалоацетата 
(пропиленгликоль, защищенный белок), 
добавки, пополняющие пул ацетата 
(защищенный жир) могут наносить вред, 
провоцируя кетоз. Хорошо известной 
отрицательной стороной применения всех 
добавок-энергетиков является риск их 
быстрого усвоения и скачкообразного 
образования энергии в печени животного 

с последующим возникновением ложного 
сигнала сытости и снижения потребления 
корма животным [4]. Таким образом, су-
ществующие методы преодоления энерго-
дефицита в раздое имеют ограниченную 
эффективность. 

Целью выполненного исследования 
являлось изучение возможности влияния 
на энергетический метаболизм коров в 
послеотельный период новым способом, 
заключающимся в ведении в основной 
рацион смеси веществ (далее - регулятор 
энергетического метаболизма) оказываю-
щих влияние на «слабые места» послео-
тельного глюконеогенеза – увеличение 
выхода глюкозы и восполнение пулаокса-
лоацетата. Исходя из поставленной зада-
чи, в состав регулятора энергетического 
метаболизма были введены все внемито-
ходриальные прекурсоры глюкозы 
(пируват, фосфоенолпируват и так далее 
до глюкозы) и компоненты, стимулирую-
щие пополнение пула оксалоацетата: ко-

факторы двух важнейших внутримито-
хондриальных ферментов – метилмало-
нилКоАмутазы и карбоксилазы пирувата 
и глюкогенные аминокислоты. Концен-
трации компонентов подбирались расчет-
ным путем исходя из литературных пред-
ставлений о количествах глюкозы и окса-
лоацетата которые необходимо дополу-
чить корове в новотельном периоде для 
устранения энергодефицита. Регулятор 
энергетического метаболизма имел руб-
цовозащищенную форму. Ожидаемым 
практическим эффектом от применения 
регулятора являлось снижение случаев 
проявления болезней связанных с нару-
шением метаболизма.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Испытания проводили в течение шести 
месяцев на черно-пестрых голштинизиро-
ванных коровах в период от отела до 30 
суток лактации. За весь срок через испы-
тания прошли 700 новотельных коров. 
Регулятор энергетического метаболизма 
скармливали опытным животным в дози-
ровке 250 г/гол/сут, в составе общего сме-
шанного рациона, согласно принятой в 
хозяйстве технологии кормления. В каче-
стве контроля использовались статисти-
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Группа 
животных 

Основной рацион, су-
точное потребление на 

голову 

Коммерческие добавки Регулятор 

опытная 

Силос – 43 кг; плюще-
ное зерно ячменя – 3,3 
кг; кукуруза – 3,2 кг; 
рапсовый жмых – 2,7 
кг; сухая пивная дроби-
на – 1,5 кг; премикс – 
300 г; соль – 100 г; мел 
–150 г 

Источник пищевых волокон 
и иных факторов микробно-
го роста 700 г/голову/сутки 
(0 – 10 суток лактации), 250 
г/голову/сутки (11 – 30); 
гепатопротектор – 100 г/
голову/сутки 

250 г/
голову/
сутки 

контроль-
ная 

Аналогично опытной 
группе 

Аналогично опытной группе - 

Таблица №1 

Схема опыта применения коммерческих добавок  
черно-пестрым голштинизированным коровам 

Параметр Значение 

Общая энергия, МДж/кг 
(методика ВИЖ, 2008 год) 7,25 (в абсолютно сухом веществе) 

Массовая доля влаги, % (по 
ГОСТ Р 54951-2012) 61,6 ± 0,3 

Массовая доля сырой золы (по 
ГОСТ 26226-95) 20,6 ± 0,8 (в абсолютно сухом веществе) 

Таблица №2 

Качественные характеристики регулятора метаболизма 

ческие данные по новотельным коровам 
полученные в 2017 году, до начала испы-
тания регулятора энергетического мета-
болизма. Помимо основного рациона в 
технологическую карту кормления на 
постоянной основе были включены две 
коммерческие добавки - источник пище-
вых волокон и иных факторов микробно-
го роста и гепатопротектор [8,9,10]. Регу-
лятор энергетического метаболизма ис-
пытывался на их фоне. Схема опыта 
представлена в таблице 1. Ключевые ка-
чественные характеристики регулятора 
метаболизма представлены в таблице 2.  

При проведении опыта исключалась 
смена рациона. Исследуемые параметры – 
суточный надой молока (с помощью авто-
матического измерения молокомерами 
системы доения Афимилк), учет количе-
ства заболеваний, связанных с нарушени-
ем метаболических процессов (кетоз, за-

ворот сычуга, расстройства пищеварени-
ятребующие вмешательства ветеринарно-
го специалиста). О наличии метаболиче-
ских нарушений судили по типичным 
внешним признакам, таким как: суще-
ственная потеря массы тела, отсутствие 
аппетита, сниженная продуктивность, 
запах ацетона в выдыхаемом воздухе.   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе испытаний установлено поло-
жительное влияние регулятора энергети-
ческого метаболизма на состояние здоро-
вья новотельных коров в период 0 - 30 
дней лактации в дозировке 250 грамм на 
голову в сутки. Отмеченосущественное 
снижение случаевпаталогических состоя-
ний. А именно, число случаев проявления 
кетоза за весь период опыта снизилось в 
среднем на 55%, количество случаев сме-
щения сычуга – на 70%, а число случаев 
расстройства пищеварения, требующих 
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Рис. 1– Влияние регулятора энергетического метаболизма на частоту проявления 
болезней. Из представленных данных видно, что регулятор энергетического мета-
болизма снижает в два и более раз частоту проявления болезнейсвязанных с 
нарушением метаболизма. 

вмешательства ветеринарного специали-
ста, уменьшилось на 53% (рисунок1). 
Выбраковка коров из стада связанная с 
указанными выше причинами снизилась в 
среднем на 50%.Продуктивность опыт-
ных и контрольных животных к 30 дню 
раздоя не различалась и составляла по-
рядка 42 литров молока на голову в сут-
ки.  
ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты указывают на 
верность гипотезы, что воздействуя на 
«слабые места» глюконеогенеза – дефи-
цит оксалоацетата и недостаточный вы-
ход глюкозы, возможно сглаживать со-
стояние энергодефицита и как следствие 
снижать частоту проявления болезней 
связанных с нарушением метаболизма в 
новотельном периоде. Безуслов-
но,несмотря на выявленные положитель-
ные эффекты от применения регулятора 
энергетического метаболизма, восстанов-
ление деятельности рубца,а, следователь-
но,налаживание синтезапропионата долж-
но быть основной задачей зоотехника в 
раздое.  

По результатампроведенных испыта-
ний регулятор энергетического метабо-
лизма был включен в технологическую 
карту кормления племенного завода 
«Гомонтово» на постоянной основе. 
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ABSTRACT 

The aim of presented work was to investi-
gate whether energetic metabolism of cow in 
the after calving period could be normalized 
by using new approach which provides stim-
ulation of gluconeogenesis and optimal func-
tioning of citric acid cycle. For realization of 
the approach it was proposed to intro-
duceinto ration of cows, in the form of mix-
ture-stimulator of energetic metabolism, 
such gluconeogenesis substrates as pyruvate, 
phosphoenolpyruvate and all other com-
pounds present on the way of glucose syn-
thesis and also number of compounds known 
to stimulate synthesis of main citric acid 
cycle component- oxaloacetate namely 
methylmalonyl-CoA mutase and pyruvate 
carboxylase co-factors and glycogenic amino 
acids. To test the approach, mixture was fed 
to the animals in experimental group in the 
composition of total mixed ration in the dose 
of 250 g/head/day starting after calving and 
up to 30 days of lactation. Within six month 
of trials on the basis of «Gomontovo» farm 
700 cows have participated in the experi-
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ment. To estimate approach efficiency num-
ber of cases of diseases associated with met-
abolic disorders was analyzed. Statistical 
data obtained before beginning of described 
trials in 2017 for after-calving cows was 
used as control. As a result of performed 
research it was shown that application of 
provided approach leads to the decrease of 
ketosis cases on 55%, abomasum displace-
ment on 70% and hard digestion disorders 
on 53%. In accordance with obtained results 
mixture-stimulator of energetic metabolism 
was introduced to the feeding schedule of 
«Gomontovo» farm in the permanent man-
ner.   
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РЕФЕРАТ. Инфракрасная термография животных в 
настоящее время всё чаще используется при патологии 
дистальных отделов конечностей животных. Приведены 
термограммы при исследовании дистальной части груд-
ных конечностей телят, при проведении хирургической 
операции на локтевом суставе собаки в динамике и при 

исследовании конечностей лошади с признаками левосторонней «термоампутации» ди-
стальной части конечностей лошади. Данные динамического дистанционного термогра-
фического исследования, при исследовании разных видов животных могут быть исполь-
зованы для оценки нарушений периферического кровообращения, в исследуемой части 
тела. Метод инфракрасной термографии даёт возможность на ранних сроках до появле-
ния симптомов зафиксировать патологический процесс, что позволяет выявить скрытые 
патологические процессы. Инфракрасная термография в практике ветеринарного врача 
позволяет начать профилактические  и лечебные мероприятия на ранней стадии патоло-
гии и не допустить осложнений болезни или вовсе избежать их. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Метод диагностики с использованием 
инфракрасной термометрии в последнее 
время активно применяется в медицин-
ской практике. В ветеринарной практике 
данный метод приобретает распростране-
ние для измерения температуры тела бес-
контактным методом, что позволяет сни-
зить стрессовую нагрузку на животных 
при обследовании и  повысить скорость 
измерения общей температуры тела жи-
вотных. В отечественной ветеринарной 
практике имеются работы по использова-
нию метода для диагностики заболеваний 
вымени  у коров, но данных по примене-

нию этого метода в диагностике болезней 
конечностей у коров и телят у отече-
ственных и зарубежных авторов не обна-
ружено.[1] 

Суть метода основана на фиксации 
зонального распределения температуры 
на поверхности тела животных и получе-
нии цветового изображения инфракрасно-
го излучения, имеющего свою темпера-
турную шкалу. Главные достоинства дан-
ного метода: абсолютная безопасность, 
доступность, неинвазивность, точность 
измерения температуры в любой точке 
тела животного и простота проведения 
измерения. Метод позволяет  получить 
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карту локальных нарушений температуры 
при различных заболеваниях, предвари-
тельно оценить патологию, которая тре-
бует последующего углубленного обсле-
дования, использовать как способ дина-
мического наблюдения за развитием па-
тологического процесса и процесса вы-
здоровления [2,4,5].  

Прямая зависимость интенсивности 
инфракрасного излучения от температуры 
излучаю-щих участков тела позволяет 
использовать инфракрасную термогра-
фию для оценки состояния кровообраще-
ния в тканях. Тканевые перфузионные 
расстройства в виде артериальной ише-
мии или венозного застоя сопро-
вождаются локальными изменениями 
температуры, при этом резкое снижение 
температуры свидетель-ствует о недоста-
точном кровоснабжении в результа-те 
нарушений микроциркуляции крови. Ме-
тод термографии применяют в качестве 
высокоточного и достаточно чувствитель-
ного метода контроля па-раметров микро-
циркуляции и температуры поверх-ности 
кожи. Показана диагностическая цен-
ность инфракрасной термографии различ-
ных участков поверхности тела в оценке 
гипоксических, ишемических расстройств 
в органах и тканях. Выявленный с помо-
щью тепловизора момент смены однона-
прав-ленности и прямолинейности дина-
мики температуры тела на ее волнообраз-
ность является диагностиче-ским призна-
ком восстановления кровообращения в 
изучаемой области [3,8]. 

Неравномерность распределения тем-
пературы на поверхности тела животного 
имеет общебиологические закономерно-
сти, которые зависят от капиллярного 
кровообращения в каждом участке тела; 
защищенности кожи шерстью; макси-
мальной удаленности от поверхности 
тела; воспалительных процессов и т.д. 
Метод позволяет регистрировать не саму 
кожную температуру, а тепловое излуче-
ние, идущее с поверхности кожи от тела 
животных, и называемое 
«радиояркостной температурой», на кото-
рую приходится до 85 % всей тепловой 
энергии, продуцируемой телом. Инфра-

красное тепловидение – дистанционный 
способ регистрации температурных нару-
шений. Тепловидение дает одновремен-
ное  представление об анатомо-

топографических и функциональных из-
менениях в пораженной зоне. Метод поз-
воляет визуально оценить термограмму, 
определить зону поражения и проекцию 
патологического процесса, оценить раз-
ность температур на симметричных 
участках тела и сравнить с окружающими 
участками. Сочетание всех  качественных 
и количественных признаков тепловой 
картины этой области, которые не встре-
чаются в норме, называются 
«патологическими термопаттерна-
ми» [6,7]. 

Цель исследования - определить воз-
можности метода инфракрасной термо-
графии в диагностике заболеваний конеч-
ностей животных. Задачей данного иссле-
дования было оценить локальную термо-
грамму при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата животных. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

В качестве предмета изучения послу-
жили телята молочного комплекса во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области  в возрасте от 3 до 8 месяцев в 
количестве 150 голов, включая животных 
с хирургической патологией конечностей, 
которые составили 10,2% от обследован-
ных животных. Также были проведены 
исследования в ветеринарной клинике 
ИП Бокарев  мелких домашних живот-
ных. В ходе настоящего эксперимента 
было обследование 10 собак с разной па-
тологией конечностей. В одной из коню-
шен пригородной зоны Санкт-Петербурга 
было исследовано 25 лошадей. Животных 
обследовали по общепринятой методике с 
использованием метода инфракрасной 
термографии приборами - Тепловизор 
инфракрасный бесконтактный HT-02 2,4 
и портативный тепловизор testo 880. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При клиническом исследование телят 
были выявлены животные с патологией 
сухожильного аппарата - тендинита ди-
стальных отделов конечностей телят на 
участках повреждения, где были явные 
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признаки воспалительного процесса и 
отмечалось повышение местной темпера-
туры поражённого участка тела животно-
го (рис. 1-2). У животных с разными ви-

дами хромоты отмечали повышение мест-
ной температуры над участком поврежде-
ния и чуть ниже места повреждения, это 
связано с воспалительным процессом, 

Рис. 1-2 - Инфракрасные термограммы тендинита сухожилий запястья грудной 
конечности телёнка 

Рис. 3 - Инфракрасная термография А сразу после вправления локтевого сустава 
лабрадора., Б состояние локтевого сустава лабрадора через неделю. 

А  Б  

Рис. 4-5—Инфракрасные термограммы «термоампутации» дистального отдела 
конечностей лошади  
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при котором происходит локальное рас-
ширение сосудов микроциркуляторного 
русла и усиление обменных процессов. 
Тендинит не проявляется  выраженными 
симптомами, отличающих его от прочих 
хирургических патологий, поэтому диа-
гностировать данное заболевание пред-
ставляется затруднительным.  

При обследовании собак осуществля-
ли  термографическое исследование при 
параартрите – при бескровном вправле-
нии вывиха локтевого сустава, термогра-
фию проводили после операции, на пора-
жённом участке наблюдалась отёчность и  
повышение  местной температуры на 
месте вправления вывиха до 36,3 оС. Че-
рез неделю было проведено повторное 
обследование пораженной конечности, на 
термограмме наблюдали снижение мест-
ной температуры до 33,0 оС, что может 
говорить о благоприятном течении про-
лифирационных процессов восстановле-
ния в пораженном суставе (Рис.3 ).                                                     

В ходе обследования лошадей, у двух 
животных  была выявлена так называе-
мая «термоампутация» дистальной части 
как грудных, так и тазовых конечностей 
животного с левой стороны, разница тем-
ператур между правой и левой конечно-
стями достигла 20 оС, что может свиде-
тельствовать о левостороннем застойном 
явлении в конечностях животного. Дан-
ная аномалия может привести к серьез-
ным патологиям конечностей от тендини-
тов до серьёзных воспалительных про-
цессов, приводящих к выбраковке живот-
ного (Рис. 4-5). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом в тепловизионной 
диагностике патологического состояния 
определенного участка тела основными 
критериями служат показатели термо-
асимметрии и величины перепада темпе-
ратуры. В ряде случаев тепловая сим-
метрия и тепловое распределение 
являются более важными диагности-
ческими параметрами, чем абсолют-
ная температура тела животного. 
Анализ  полученных результатов теп-
ловизионной диагностики даст сде-
лать следующие выводы:  

– инфракрасная термография при раз-
личных расстройствах опорно-

двигательного аппарата и других частей 
тела животного – доступный, легко вы-
полнимый, мобильный, достаточно точ-
ный и информативный метод исследова-
ния; 

– инфракрасная термометрия как 
вспомогательный экспресс-метод и метод 
мониторинга восстановления функцио-
нально-восстановительных свойств со-
единительной ткани и затухания воспали-
тельной реакции, также может быть ис-
пользована для предотвращения многих 
серьёзных заболеваний и определения 
тактики лечения при травмах и других 
заболеваниях органов и систем организ-
ма животных. 

Infrared thermography of the pathol-
ogy of the distal part of the limbs of 
household and agricultural animals. V.A. 
Konoplev, V.E. Gorohov, A.V. Bokarev, 
S.P. Kovalev 

ABSTRACT 

Infrared thermography of animals is 
now increasingly used in the pathology of 
distal parts of the extremities of animals. 
The thermograms are shown in the study of 
the distal part of the thoracic limbs of 
calves, when performing a surgical opera-
tion on the elbow joint of a dog in dynamics 
and in the study of the limbs of a horse with 
signs of left-sided "thermoamputation" of 
the distal part of the horse's limbs. The data 
of a dynamic remote thermographic study, 
when studying different species of animals, 
can be used to assess violations of peripher-
al circulation, in the part of the body being 
examined. The method of infrared thermog-
raphy makes it possible to fix the pathologi-
cal process early on before the onset of 
symptoms, which allows revealing hidden 
pathological processes. Infrared thermogra-
phy in the practice of a veterinarian allows 
you to start preventive and curative 
measures at an early stage of the pathology 
and prevent complications of the disease or 
completely avoid them. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАН У  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ РВ-1, РВ-2 И ПЕРЕКИСИ 
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Ключевые слова: иммуномодулят оры, локальная иммунокоррекция, инфициро-
ванная кожно-мышечная рана, телки, перекись водорода, площадь раны, скорость зажив-
ления, продолжительность болезни. Keywords: immunomodulators, local immunocorrec-
tion, infected skin and muscular wound, heifers, hydrogen peroxide, area of a wound, healing 
speed, disease duration  

 

РЕФЕРАТ 

По данным литературных источников 
показано, что одним из перспективных 
направлений в повышении эффективно-
сти в лечении ран различного генеза, 
профилактики послеоперационных 
осложнений является комплексное лече-
ние, в основу которого положена адрес-

ная и комбинированная иммунокоррекция препаратами с различным механиз-
мом действия и точек приложения. Отмечено, что в большинстве случаев имму-
номодуляторы применяют инъекционным способом, но наряду с этим представ-
ляет интерес и локальная коррекция раневых дефектов.  

Опыты выполнены на 20 головах молодняка крупного рогатого скота девяти-
месячного возраста, распределенных на четыре группы – контрольную и три 
подопытные (n=5 в каждой). Всем животным моделировали кожно -мышечную 
рану. Телок контрольной группы лечению не подвергали (модель не леченой 
раны), в подопытных через 72 часа ежедневно в течение 5 дней местно обраба-
тывали: 1-й – перекисью водорода, 2-й – иммуномодулятором РВ-1, из группы 
природных соединений на спиртовой основе, представляющий собой сложный 
сбалансированный комплекс биологически активных веществ, 3 -й – иммуномо-
дулятором РВ-2 из группы синтетических дипептидов. Показано, что действие 
препаратов при локальном применении носило разноплановый характер. В пер-
вые 3 дня в контрольной, 1- и 3-й подопытных группах отмечено увеличение 
раневого дефекта на 9,4; 7,5 и 11,8 %, соответственно, но при сокращенни пло-
щади раны во второй группе подопытных животных, где применяли иммуномо-
дулятор РВ-1. В дальнейшем наиболее выраженное ранозаживляющее действие 
(уменьшение площади и увеличение скорости заживления ран) по сравнению с 
контролем оказывал иммуномодулятор природного происхождения – РВ-1, в 
меньшей степени перекись водорода и препарат из группы синтетических ди-
пептидов. Это нашло отражение в сроках заживления ран – 15,6 ±1,2 суток про-
тив 18,2 ±1,46; 17,2 ±1,32 и 17, 8 ±1,53, соответственно. Обобщая проблему ши-
рокомасштабного применения иммуномодуляторов в практике ветеринарной 
хирургии следует отметить, что она носит в большинстве случаев эмпириче-
ский характер и еще далека до своего решения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы, как в гуманитар-
ной, так и ветеринарной медицине для 
лечения заболеваний различной этиоло-
гии, в частности в области хирургии ста-
ли использовать новые схемы, основан-
ные на использовании иммуномодулято-
ров [5]. 

Комплексное лечение, в основу кото-
рого положена адресная моно- и комби-
нированная иммуннокоррекция препара-
тами с различным механизмом действия, 
является весьма перспективным [2]. 

Их рациональное применение, особен-
но локальное дает возможность в корот-
кие сроки, существенно снизить риск раз-
вития осложнений, уменьшить число по-
бочных эффектов, проявление рецидивов 
[7].  

Учитывая то, что раны, осложненные 
патогенной микрофлорой нередко сопро-
вождаются вторичным иммунодефицитом 
и, наоборот, долго незаживающие раны 
являются следствием неполноценности 
иммунной системы рациональная имму-
нокоррекция с одновременным использо-
ванием других методов лечения позволя-
ют добиться лучшего результата в корот-
кие сроки, существенно снизить риск раз-
вития осложнений и уменьшить число 
побочных эффектов [6]. 

Более подробно этот вопрос отражен в 
публикациях области медицины, в то вре-
мя как в ветеринарии он представлен в 
сообщениях отдельных авторов. 

О положительном применении тимо-
гена в области комплексного лечения 
асептических и инфицированных кожно-

мышечных ран у крупного рогатого скота 
сообщает Чапанов С.-Х. С. [9]. Примене-
ние препарата в дозе 5 мг/кг массы тела 
ежедневно в течение 3 дней при асептиче-
ских ранах нормализовало иммунный 
статус животных, а при пятидневном кур-
се лечения сокращало на 4-5 суток сроки 
заживления ран по сравнению с контроль-
ной группой животных. 

Виденин В.Н. [1] рекомендует для 
профилактики иммунодефицитных состо-
яний за 3 дня при больших, длительных, 
травматических операциях применять 

внутримышечно ежедневно тималин или 
тимоген или однократно хитозан в дозе 
1,5 мг/кг массы животного. 

Данный прием с успехом был приме-
нен на модели грыжесечения у свиней. 

Применение бестима в дозе 200 мкг, 
растворенного 6-7 см3 воды, ежедневно в 
течение 5 дней крупному рогатому скоту 
с поражением копытец – язвой Рустер-
гольца способствовало нормализации 
содержания эритроцитов и концентрации 
гемоглобина, кальций-фосфорного состо-
яния, повышало лизоцимную и бактери-
цидную активность сыворотки крови, 
фагоцитарную активность, индекс и чис-
ло, функциональную активность Т- и В-

лимфоцитов, уменьшению количества 
лечебных мероприятий и сокращению 
сроков выздоровления животных с 30 до 
20 суток [3].  

Как видно из приведенных данных 
авторы при обработке животных исполь-
зовали инъекционный способ примене-
ния иммуномодуляторов. На ряду с этим 
представляет интерес и локальная имму-
нокоррекция раневых дефектов 

В связи с этим перед нами стояла цель 
изучить терапевтическую эффективность 
локального применения иммуномодуля-
торов природного и синтетического про-
исхождения при кожно-мышечных ранах 
у телок костромской породы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на базе сельскохо-
зяйственного предприятия СПК колхоз 
«Родина» Красносельского района Ко-
стромской области и на кафедре внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и 
акушерства ФГБОУ ВО Костромская ГСХА.  

В опыте были использованы три препара-
та: первый из которых РВ-1 из группы природ-
ных соединений на спиртовой основе, пред-
ставляющий собой сложный сбалансирован-
ный комплекс биологически активных ве-
ществ – аминокислот, фитогормонов, фермен-
тов, витаминов, липидов, пигментов, полиса-
харидов; второй – РВ-2 является иммунорегу-
лирующими комплексом из группы синте-
тических пептидов аналог нативных 
препаратов (гормонов) тимуса; тре-
тий – перекись водорода.  
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Эксперимент поставили на девятиме-
сячных телках костромской породы 
(n=20) которых рандомизировали на че-
тыре группы (контрольную и три под-
опытные, n=5 в каждой). Всем животным 
под местной инфильтрационной анестези-
ей по трафарету моделировали кожно-

мышечную рану в ягодичной области. 
Для контаминации раневой поверхности 
патогенными микроорганизмами лечение 
начинали через 72 часа после нанесения 
дефекта. Телок контрольной группы лече-
нию не подвергали (модель не леченой 
раны), а подопытных через 72 часа еже-
дневно в течение 5 дней местно обраба-
тывали: 1-я – перекисью водорода, 2-я – 
препаратом РВ-1, 3-я –РВ-2. 

Продолжительность опыта – 22 дня. 
Течение раневого процесса оценивали 

путем проведения планиметрических ис-
следований по методу Л. Н. Поповой 
(1942) и К. М. Фенчина (1979). Определя-
ли площадь раны (ПР), процент уменьше-
ния ее площади (ПУП), скорость заживле-
ния ран (СЗР) [8]. 

Полученные данные обрабатывали 
при помощи программного пакета Mi-
crosoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данные, характеризующие динамику и 
уменьшение площади ран у крупного ро-
гатого скота представленные в таблице 1 
и рисунке 1. 

Как следует из таблицы 1 и рисунка 1, 
действие препаратов при локальном при-
менении на течение раневого процесса 
носило разноплановый характер. 

Известно, что в первые дни после 
нанесения травмы преобладает воспали-
тельный процесс и ее площадь при этом 
по сравнению с первоначальными разме-
рами увеличивается. Это было зареги-
стрировано в трех группах из четырех. 

По нашему мнению это в первую 
очередь обусловлено тем, что морфо-
функциональные изменения в тканях 
протекающие, в очаге воспаления и 
обусловленные нарушением их тро-
фики, вызывают паранекротическое 
состояние клеток вовлеченных в патоло-
гический процесс. 

При этом нарушение кровоснабжения 
способствует не только изменениям в 
питании пораженных тканей, но и вызы-
вает накопление токсических веществ 
вследствие их распада. Это в свою оче-
редь обуславливает развитие анемическо-
го аутотоксического некроза [4]. По этой 
причине, как в контрольной, так и в 1-й и 
3-й подопытных группах мы наблюдаем 
увеличение площади раневого дефекта на 
9,4, 7,5 и 11,8%, соответственно. При 
этом наиболее выраженные изменения 
отмечены в 3-й подопытной группе, раны 
которой были обработаны иммуномоду-
лятором из группы синтетических пепти-
дов, что вполне согласуется с мнением 
В.С. Смирнова [4]. По его мнению приме-
нение пептидов на ранней стадии ранево-
го процесса способствует развитию ауто-
иммунных реакций, активизируя ауто-
некроз и усиливает воспалительную реак-
цию, вызванную гиперпродукцией про-
воспалительных цитокинов. 

На подобную картину проявления ра-
невого процесса в первые дни после нане-
сения травмы указывает также Чапанов С.
-Х. С. [9]. Он считает, что превалирую-
щие в данный период явления воспаления 
ведут к сокращению коллагеновых воло-
кон кожи и площадь раны при этом не 
уменьшается, а увеличивается.  

Введение в полость раны РВ-1, состо-
ящего из аминокислот, фитогормонов, 
ферментов, витаминов, липидов, пигмен-
тов, полисахаридов позволило на наш 
взгляд создать благоприятные условия 
для жизнедеятельности поврежденных 
клеток и вывести их из этого обратимого 
состояния (паранекроза), стимулируя ре-
генеративные процессы. Так во 2-й под-
опытной группе в отличие от контроль-
ной, 1-й и 3-й подопытных мы отмечали 
не увеличение, а сокращение площади 
раневого дефекта на 5,2%, на фоне более 
высокой скорости заживления в течение 
первых четырех суток наблюдения. Кро-
ме того положительное действие на за-
живление ран в данной группе мы реги-
стрировали в течение всего периода ис-
следований, что в свою очередь позволи-
ло сократить сроки заживления на 2,6, 1,6 
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Время наблю-
дения, сут 

Площадь ран 

контрольная группа 
(модель не леченной 

раны) 

подопытные группы 

1-я (перекись 
водорода) 

2-я (РВ-1) 3-я (РВ-2) 

1 

219,6 ± 20,7 212,0 ± 15,1 211,0 ± 19,1 212,0 ± 18,51 

4 

229,4 ± 17,5 228,8± 21,0 200,4± 20,2 237,6± 37,4 

7 

188,6 ± 12,9 175,2 ± 13,5 134,0± 6,79••*°
 168,2 ± 23,5 

10 
48,6 ± 4,0°°°

 43,8 ± 10,1°°°
 33,2 ± 2, 2•°°°

 56,0 ± 11,07°°
 

14 

16,4 ± 6,3 23,4 ± 7,1 7,0± 3,89*°°°
 20,4 ± 5,8°

 

17 

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

20 1,8 ± 1,2 1,2 ± 1,2 0,0 ± 0,0 1,8 ± 1,1 

22 
0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,00 

Таблица №1  

Динамика площади ран у телок  

Примечание: 1. •, ••, •••; *,**,*** - P≤ 0,05;0,01;0,001 соответсвенно по отношению к группам: -
контрольной, подопытным 1-й, 2-й; 2. °, °°, °°° - по отношению к предыдущему показателю внутри 
группы. 

и 2,2 суток по сравнению с контролем, 1-

й и 3-й подопытными группами, соответ-
ственно. 

Хотелось бы отметить, что как и в 
предыдущих наших исследованиях на 
белых мышах максимальное терапевтиче-
ское действие препарата РВ-2, из группы 
синтетических пептидов, был отмечен так 
же на седьмые сутки наблюдений. Об 
этом свидетельствует более высокая ско-
рость заживления в данный период по 
сравнению с другими группами. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленно, что при локальной об-
работке кожно-мышечных ран у молодня-
ка крупного рогатого скота через 72 часа 
после нанесения травмы наиболее выра-
женное ранозаживляющее действие 
(уменьшение площади и увеличение ско-
рости заживления ран) по сравнению с 
контролем оказывал иммуностимулятор 
природного происхождения – РВ-1, в 

меньшей степени перекись водорода, 
препарат из группы синтетических ди-
пептидов – РВ-2. 

Это способствует сокращению сро-
ков заживления ран до 15,6 ± 1,2 суток 
против 18,2 ± 1,46; 17,2 ± 1,32 и 17,8 ± 
1,53 в контрольной группе и обработан-
ных перекисью водорода и иммуномоду-
лятором РВ-2, соответственно. 

Обобщая проблему широкомаштаб-
ного применения иммуномодуляторов в 
практике ветеринарной хирургии следу-
ет отметить, что она еще далека от свое-
го решения: пока недостаточно изучен и 
определен их выбор для практического 
применения, требуется разработка 
наиболее приемлемых для лечения и 
профилактики лекарственных форм, 
способов и методов их использования на 
разных стадиях раневого процесса, в 
зависимости от тяжести и обширности 
поражения, сроков и продолжительно-
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Рис. 1  - Процент уменьшения площади и скорость заживления ран 

сти как пред- так и послеоперационных 
обработках. Остается так же открытым 
вопрос – какие иммуномодуляторы более 
перспективны для широкого применения 
– природного или синтетического проис-
хождения; перспективно ли создание 
комплексных их форм или разработка 
новых схем комбинированного 
(комплексного) использования? 

Treatment of experimental wounds in 
cattle using rv-1 and rv-2 immunomodu-
lators and hydrogen peroxide. Stekolni-
kov A.A. , Reshetnyak V.V., Bur-
deyniy V.V. 
SUMMARY 

According to literature data, it is shown 
that one of the promising directions in in-

creasing the effectiveness in the treatment of 
wounds of various genesis and the preven-
tion of postoperative complications is a 
comprehensive treatment based on targeted 
and combined immunocorrection using 
drugs with different mechanisms of action 
and attachment points. It is noted that in 
most cases immunomodulators are used as 
injections but at the same time local correc-
tion of wound defects is of interest. 

Experiments were carried out on 20 
heads of young cattle of nine months age 
distributed into four groups - a control group 
and three experimental ones (n = 5 in each). 
All animals undergone a cutaneous muscle 
wound modeling. The heifers of the control 
group were not treated (the model of the 
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untreated wound), in the experimental 
groups 72 hours after wounding they were 
locally treated daily for 5 days: the first 
group - with hydrogen peroxide, the second 
one - with the immunomodulator RV-1 from 
the group of natural compounds on an alco-
holic basis, representing a complex balanced 
composition of biologically active substanc-
es and the third group – with immunomodu-
lator RV-2 from the group of synthetic di-
peptides. It is shown that the effect of drugs 
with a local application was of a varied na-
ture. In the first 3 days in the control, 1st and 
3rd experimental groups the wound defect 
was increased by 9.4; 7.5 and 11.8%, respec-
tively, but with a reduction in wound area in 
the second group of experimental animals 
where the immunomodulator RV-1 was ap-
plied. Further, the most pronounced wound 
healing effect (reduction in area and increase 
in wound healing speed) in comparison with 
the control group the was manifested by im-
munomodulator of natural origin - RV-1 ,to 
a lesser extent – by hydrogen peroxide and a 
preparation from the group of synthetic di-
peptides. This was reflected in the timing of 
wound healing - 15.6 ± 1.2 days compared to 
18.2 ± 1.46; 17.2 ± 1.32 and 17.8 ± 1.53, 
respectively. Summarizing the problem of 
large-scale use of immunomodulators in the 
practice of veterinary surgery, it should be 
noted that it is in most cases empirical and is 
still far from being resolved. 
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РЕФЕРАТ 

При дистанционных конных пробегах лошади перед со-
ревнованиями проходят тщательный ветеринарный кон-
троль: проверяются частота  сердечного пульса, пери-
стальтика, состояние слизистых десен и глаз, также про-
водится проверка на отсутствие хромоты лошади при 
движении рысью. В случае хромоты и при наличии от-

клонений в здоровье лошади, она не выпускается на старт и дисквалифицируется. Во 
время соревнований лошадь также регулярно наблюдается ветеринарной комиссией. Как 
правило, дистанции свыше 30 км разбивают на несколько этапов, с тем, чтобы лошадь 
могла получить кратковременный отдых и пройти ветеринарный контроль. Если лошадь 
не проходит ветеринарный контроль в положенное время с нормальными физическими 
параметрами, то она дисквалифицируется. 

Исследование проводили в условиях Ленинградской области на соревнованиях по 
дистанционным конным пробегам. Всего было исследовано 93 лошади, участвовавших в 
пробегах на 30, 40 и 80 км. Соревнования проходили по трассе, проложенной по лесным 
и полевым грунтовым дорогам через холмы с перепадом высоты до 20 метров. На каж-
дом этапе лошади проходили предварительный, промежуточные и окончательный вете-
ринарные контроли. На дистанциях 30 и 40 км было 3 ветеринарных контроля, на ди-
станции 80 км – 5 ветеринарных контролей. 

После участия в соревнованиях по дистанционным конным пробегам при оконча-
тельном ветеринарном контроле хромоту наблюдали у 17,2 % лошадей, принимавших 
участие в пробеге. У 11,8% животных причиной хромоты являлись мышечные боли и 
отмечалась напряженность мышц в области бедра и крупа, у 5,4 % животных причиной 
хромоты служили повреждения поверхностного пальцевого сгибателя. 

ВВЕДЕНИЕ  
В дистанционных конных пробегах 

здоровью лошади уделяется самое при-
стальное внимание. Перед соревнования-
ми лошадь проходит тщательное клини-
ческое исследование. Ветеринарный врач 
определяет частоту  сердечного пульса, 
исследует перистальтику кишечника, со-
стояние слизистых оболочек десен и глаз, 
а также проверяет отсутствие хромоты у 

лошади при движении рысью. В случае 
обнаружения хромоты и при наличии  
отклонений в клиническом состоянии от 
нормы лошадь не допускается к старту и 
дисквалифицируется. Во время соревно-
ваний лошадь также регулярно обследу-
ется ветеринарной комиссией. Как прави-
ло, дистанции свыше 30 км разбивают на 
несколько этапов с тем, чтобы лошадь 
могла получить кратковременный отдых 
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и пройти ветеринарный контроль. При 
возникновении проблем со здоровьем 
лошадь снимается с пробега. Если лошадь 
не проходит ветеринарный контроль в 
положенное время с нормальными физи-
ческими параметрами, то она так же дис-
квалифицируется [3]. 

Согласно статистике у спортивных 
лошадей из общего числа заболеваний 
86% обусловлены травмами, из них 37% 
приходится на патологию мускулатуры, 
сухожилий и суставов, 10% составляют 
болезни копыт.  Большая часть травм у 
лошадей (51,5%) приходится на раны, 
ушибы, ссадины [4]. 

Хромоты у лошадей, связанные с по-
вреждением структур дистального отдела 
конечностей, составляют примерно 90%, 
а по причине травматизма проксимально-
го отдела - 10%. Наиболее часто на ди-
стальном отделе конечности диагности-
руются травмы мягких тканей: раны, 
ушибы, повреждения сухожилий, сухо-
жильных влагалищ, бурс, реже происхо-
дят травмы костей [9].  

Цель исследования заключалась в вы-
явлении наиболее частых причин возник-
новения хромоты у лошадей в условиях 
соревнований по дистанционным конным 
пробегам, что является актуальным для 
определения способов ее предотвраще-
ния. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование проводили в условиях 
Ленинградской области на соревнованиях 
по дистанционным конным пробегам. 
Всего было исследовано 93 лошади дон-
ской, буденновской, арабской, терской 
пород и помесных в возрасте от 5 до 15 
лет, участвовавших в пробегах на 30, 40 и 
80 км. Соревнования проводили на трас-
се, проходившей по лесным и полевым 
грунтовым дорогам через холмы с пере-
падом высоты до 20 метров. На каждом 
этапе лошади проходили предваритель-
ный, промежуточные и окончательный 
ветеринарные контроли.  На дистанции 
30 и 40 км было 3 ветеринарных кон-
троля, на дистанции 80 км – 5 ветеринар-
ных контролей. Каждая лошадь обследо-
валась согласно правилам ветеринарного 

контроля на соревнованиях по дистанци-
онным конным пробегам на предвари-
тельном, промежуточном и окончатель-
ном ветеринарных контролях. А именно 
оценивали пульс, перистальтику, дегид-
ратацию, слизистые оболочки, движения 
на рыси и мускулатуру. У большинства 
лошадей пульс составляет от 32 до 44 
ударов в минуту. На дистанциях 30 и 40 
км допускается пульс до 56, а на дистан-
ции 80км до 60 ударов в минуту.  

На каждом пункте ветеринарного 
контроля лошадь осматривают на пред-
мет дегидратации. Степень дегидратации 
лошади определяется по состоянию сли-
зистых, времени наполнения капилляров 
и по времени расправления кожной 
складки. Важным показателем является 
скорость наполнения капилляров. Если 
перед началом пробега этот показатель 
составляет менее 2 секунд, то во время 
пробега он обычно возрастает до 2,5 и 
даже 3,5 секунды.  

Животных так же исследовали на 
предмет наличия хромоты. На каждом 
ветеринарном контроле оценивали дви-
жения и мышцы в области крупа и бедра. 
При окончательном ветеринарном кон-
троле проводили исследование сухо-
жильно-связочного аппарата конечно-
стей методами клинического исследова-
ния. При наличии показаний в дальней-
шем проводили ультразвуковое исследо-
вание для уточнения диагноза. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

На окончательном ветеринарном кон-
троле из всех 93 обследованных лошадей 
хромота была выявлена у 16 животных. 
У 11 лошадей причиной хромоты была 
мышечная болезненность и значительная 
напряжённость мышц в области бед-
ра и крупа, которые определялись 
клиническими методами исследова-
ния. У пяти животных с признаками 
травмы поверхностного пальцевого 
сгибателя (ППС) при дальнейших 
исследованиях с помощью УЗИ вы-
явили увеличение в размере ППС в сред-
ней трети пясти, со снижением эхоплот-
ности.  
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При нормальном функциональном 
состоянии организма утомление является 
следствием весьма сложных биохимиче-
ских процессов, действующих и на нерв-
ную систему. Принято считать, что мо-
лочная и фосфорная кислоты, появляясь в 
мышечной ткани, действуют возбуждаю-
ще на нервную систему. При очень высо-
ких их концентрациях это приводит сна-
чала к повышению, а потом к понижению 
и ослаблению процесса возбуждения. 

Большую роль в утомлении приписы-
вают солям калия. Известно, что лактат 
калия в малых концентрациях сначала 
повышает возбудимость мышцы, а затем 
действует на нее угнетающе. На развитие 
утомления также сильно влияет ритм мы-
шечной деятельности. Чем чаще следуют 
раздражения, чем больше отклонение от 
оптимального ритма работы, тем быстрее 
наступает утомление. Работа ускоренным 
шагом и рысью вызывает значительно 
большую затрату энергии лошади и быст-
рее приводит к утомлению, чем работа 
при нормальной частоте шага. Молочная 
кислота представляет собой вещество, 
образующееся в мышечной ткани под 
действием физических нагрузок, в про-
цессе распада глюкозы. В состав молоч-
ной кислоты входят водород и лактат. 
Водород препятствует передаче в нервах 
и мышцах электрических сигналов. Мы-
шечные сокращения ослабевают, замед-
ляется скорость энергетических реакций. 
Болезненность в мышцах появляется из-

за накопления ионов водорода. При более 
интенсивных нагрузках на мышцу в ней 
образуется в большем количестве молоч-
ная кислота. И чем выше интенсивность, 
тем больше накапливается молочной кис-
лоты. По окончанию пробега ее может 
накопиться так много, что она способна 
вызвать болезненность в мышцах.  Мо-
лочная кислота безвредна и достаточно 
быстро выводится из организма. Причем, 
оказавшись в общем кровотоке, она ока-
зывает положительное воздействие на 
организм, ускоряя регенерацию тканей [1, 
4]. 

Проведенные исследования показыва-
ют, что болезненность и напряженность в 

мышцах бедра и крупа является основной 
причиной хромоты на дистанционных 
конных пробегах и, следовательно, необ-
ходим поиск методов для сведения ее 
возникновения к минимуму. Концентра-
ция молочной кислоты (лактата) является 
пороговой при концентрации более 4 
ммоль/литр и называется лактатный по-
рог. При концентрации лактата больше 
этого числа мышечная работа переходит с 
аэробной в анаэробную. Если концентра-
ция лактата в плазме крови составляет 2 
ммоль/литр, то считается, что происходит 
аэробный метаболизм для производства 
энергии [6, 7]. Мышечная хромота, болез-
ненность мышц возникает при превыше-
нии лактатного порога. Для предотвраще-
ния мышечной хромоты необходим адек-
ватный тренинг, что должно контролиро-
ваться тренером и спортсменом. Помимо 
тренинга, актуальным является примене-
ние препаратов, ингибирующих синтез 
молочной кислоты в мышцах.  

Также причиной возникновения мы-
шечных болей могут быть микроповре-
ждения, которые возникают в структуре 
мышечной ткани при перегрузках. Мы-
шечные волокна состоят из двух разных 
структур белка – актина и миозина, кото-
рые связываются между собой структу-
рой, похожей по форме на букву Z. При 
перегрузке разрушается только часть Z 
структур, а не все мышечное волокно, 
поэтому мышечная боль проходит в боль-
шинстве случаев без проблем в течение 
нескольких дней [2]. При усиленной мы-
шечной нагрузке к мышечным волокнам 
должны поступать энергетические веще-
ства и выводиться продукты расщепле-
ния. В тканях собирается жидкость, обра-
зуются отеки, мышечные волокна припу-
хают, кровеносные сосуды сужаются, что 
ведет к ухудшению кровоснабжения. Бо-
ли ведут к рефлекторному напряжению 
мышц, чтобы предотвратить повторное 
движение и боль, связанную с ним.   При 
сильной мышечной боли припухлость 
можно ощутить на ощупь или по повы-
шенной местной температуре. Некоторые 
лошади так сильно страдают от боли, что 
становятся агрессивными и раздражённы-
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ми. Они неохотно дают касаться болез-
ненной мускулатуры [5]. 

После финиша последнего этапа у 
спортсмена есть 30 минут, чтобы лошадь 
восстановилась и была подана на ветери-
нарный контроль. При успешном его 
прохождении считается, что всадник и 
лошадь успешно завершили дистанцию. 
Лошадь ещё в течение нескольких часов 
остаётся под наблюдением ветеринарных 
врачей. Замена лошади или всадника на 
дистанции не допускается. 

Постоянный жёсткий ветеринарный 
контроль способствует сохранению здо-
ровья лошади, ведь любые соревнования, 
особенно на выносливость, связаны с 
риском чрезмерной нагрузки. Но система 
соревнований по конным пробегам прак-
тически исключает нанесение вреда ло-
шади, конечно, при условии разумного и 
бережного отношения к лошади со сто-
роны спортсмена и тренера. 
ВЫВОДЫ. 

После участия в соревнованиях по 
дистанционным конным пробегам при 
окончательном ветеринарном контроле 
хромота наблюдалась у 17,2 % лошадей, 
принимавших участие в пробеге.  

У 11,8% животных причиной хромо-
ты являлись мышечные боли и отмеча-
лась напряженность мышц в области 
бедра и крупа, у 5,4 % животных причи-
ной хромоты служили повреждения по-
верхностного пальцевого сгибателя. 
Traumatism of horses at competitions on 
remote control. Semenov B.S., Guseva 
V.A., Kuznetsova Т.Sh. 
ABSTRACT 

If remote horse runs horse before the 
competition undergo a thorough veterinary 
examination: tests heart rate heart rate, peri-
stalsis, condition of mucous membranes of 
gums and eyes, also checks for absence of 
lameness in horses at the trot. In the case of 
limp and in the presence of deviations in the 
health of the horse, it is not released at the 
start and disqualified. During the competi-
tion, the horse is also regularly observed by 
the veterinary Commission. As a rule, a 
distance of over 30 km is divided into sev-
eral stages, so that the horse could get a 

short rest and pass veterinary control. If the 
horse does not pass veterinary control in due 
time with normal physical parameters, it 
will be disqualified. 

The study was carried out in the condi-
tions of the Leningrad region at competi-
tions in remote equestrian runs. Just was 
investigated 93 horses participating in the 
races 30, 40, and 80 km Competitions were 
held in track laid in the forest and field un-
paved roads through the hills with height up 
to 20 meters. At each stage, the horses 
passed the preliminary, intermediate and 
final veterinary inspections. At distances of 
30 and 40 km, 3 veterinary control, at the 
distance of 80 km – 5 veterinary controls. 

After participating in competitions at 
remote horse runs the final animal control 
lameness was observed in 17.2% of the 
horses that took part in the run. At 11.8% of 
the animals the cause of lameness was mus-
cle pain and it was noted the tension of the 
muscles in the hip and croup, 5.4% of the 
animals the cause of lameness were dam-
aged superficial digital flexor. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Веремей, Э.И. Профилактика заболева-
ний мышц у спортивных лошадей / Э.И. 
Веремей, Е.Н. Байко // Актуальные про-
блемы интенсивного развития животно-
водства. Сборник научных трудов // Из-
дательство: Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия (Горки) - 
2010. - с.307-315 

2. Руни Джеймс Р. Хромота лошади / Из-

во: Скифия. – 2004.- 254 с. 
3. Чепурненко А. Пробежная лошадь: 
кондиции, общие аспекты тренинга // 
[Электронный ресурс] // http://
www.orlovhorse.ru  – Режим доступа: 
http://www.orlovhorse.ru/?
page=12&News=432 (Дата обращения 
20.02.2018) 
4. Fraipont, A. Assessing fitness in endur-
ance horses / A. Fraipont, E. Van Erck , E. 
Ramery, G. Fortier, P. Lekeux , T. Art // 
Can Vet J. 2012 Mar;53(3):311-4 

5. Müller А. Мышечная боль. Перевод: 
Лукашева А. 23/12/2014 Электронный ре-
сурс: http://www.pferde-info.ru/myshechnaya-

bol/ (Дата обращения 20.02.2018) 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 108 - 
 

 

6. Persson, S.G.B Evaluation of exercise 
tolerance and fitness in the performance 
horse./ S.G.B Persson // Equine Exercise 
Physiology. Cambridge, Granta publications.
-1983. - pp. 441 - 57  
7. Persson, S.G.B Heart rate and blood lac-
tate responses to submaximal treadmill exer-
cise in the normally performing standardbred 
trotter--age and sex variations and predicta-
bility from the total red blood cell volume. / 
S.G.B Persson. // Zentralbl Veterinarmed A. 
– 1997.-44(3):125-32. 
8. Rikke Munk Effects of 3 different interval 
training programs on horses used for show 

jumping. Evaluation based on blood lactate 
concentration, heart rate, obstacle faults, 
technique and energy level while jumping //. 
Fagdyrlæge vedrørende Hest, Final Research 
Paper 2010 //Электронный ресурс: https://
www.ddd.dk/sektioner/
fagdyrlægeforeninger/hest/opgaver/
Documents/Rikke%20Munk%
20Andersen.pdf (Дата обращения 
20.02.1018) 
9. Rivero, J.L. A scientific background for 
skeletal muscle conditioning in Equine prac-
tice // J.Vet. Med.A.-2007.- 54:321-332 

УДК 579.62:615.038:619:615.281.9 
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СВОЙСТВА НОВОЙ КЛЕЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ  

СОДЕРЖАЩЕЙ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА  
ПРИ ТЕРАПИИ ОПЕРАЦИОННЫХ РАН 
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РЕФЕРАТ 

Для профилактики развития подобных патологий применяют 
шовный материал с нанесенным на его поверхность антибактери-
альными веществами, в частности антибиотиками. Недостатками 
данного рода антибактериальных покрытий является появление 
антибиотико-резистентных штаммов патогенных микроорганиз-

мов, что в свою очередь приводит к снижению эффективности лечебно-

профилактических мероприятий и повышению риска развития послеоперационных 
осложнений.  

Одним из путей решения данной проблемы является применение клеевых компози-
ций, предназначенных для иммобилизации краев операционных ран. Основными пре-
имуществами данного метода являются отсутствие дополнительного повреждающего 
воздействия на кожные покровы и герметичное закрытие операционной раны.  

Приведены данные об изучении антибактериальной активности новой клеевой ком-
позиции предназначенной для иммобилизации краев операционных ран в отношении 
возбудителей раневой инфекции. В опыте использовали клеевую композицию, содержа-
щую наночастицы серебра стабилизированные на диоксиде титана, разработанную в 
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Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН 
совместно с Институтом химии твердого тела и механохимии СО РАН. Установлено, 
что данная композиция обладает выраженной антибактериальной активностью в отно-
шении возбудителей раневой инфекции относящихся к родам Staphilococcus и Strepto-
coccus. Лечебно-профилактическая эффективность клеевой композиции была подтвер-
ждена в опыте на белых крысах линии «Вистар», которым в районе холки производили 
разрез кожи длиной 3 см. Иммобилизацию краев операционных ран проводили различ-
ными способами. За клиническим состоянием животных наблюдали в течение 14 суток. 
Установлено, что применение клеевой композиции, содержащей наночастицы серебра, 
однократно, в дозе 1,0 мг/см2, оказывает выраженное иммобилизирующее действие на 
края операционной раны и профилактирует развитие послеоперационных осложнений в 
виде раневой инфекции.  

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из звеньев оперативного лече-
ния является сшивание оперативного 
разреза, антисептическая обработка по-
слеоперационной раны, послеоперацион-
ный уход, обработка швов и раны анти-
септиками и лечение антибиотиками. 
Качество и свойства материала для им-
мобилизации краев операционной раны 
являются важнейшим фактором в успеш-
ном завершении лечебных мероприятий. 
Но хирургические нити являются своеоб-
разными "воротами" для различных ин-
фекций, попадающих в организм в ре-
зультате операционного вмешательства. 
Одним из видов инфекции является гной-
ная инфекция (30-35% всех осложнений) 
[1, 2].  

Причинами возникновения гнойно-

воспалительных осложнений в послеопе-
рационном периоде являются: неадекват-
ность ответа защитной системы на бакте-
риальную инвазию из-за массированной 
антибактериальной терапии, осуществля-
емой без учета чувствительности микро-
флоры к антибиотикам; применение при 
операциях некачественных шовных мате-
риалов. Основным этиологическим фак-
тором развития гнойного воспаления 
является кокковая микрофлора, в частно-
сти микроорганизмы родов Streptococcus 
и Starhylococcus [3, 4]. 

Для профилактики развития подоб-
ных патологий применяют шовный мате-
риал с нанесенным на его поверхность 
антибактериальными веществами, в част-
ности антибиотиками. Недостатками дан-
ного рода антибактериальных покрытий 
является появление антибиотико-

резистентных штаммов патогенных мик-
роорганизмов, что в свою очередь приво-
дит к снижению эффективности лечебно-

профилактических мероприятий и повы-
шению риска развития послеоперацион-
ных осложнений. Так же в некоторых 
случаях антибиотики, являющиеся дей-
ствующим веществом антибактериально-
го покрытия шовного материала способ-
ны вызвать аллергическую реакцию у 
пациентов [5]. 

Одним из путей решения данной про-
блемы является применение клеевых ком-
позиций, предназначенных для иммоби-
лизации краев операционных ран. Основ-
ными преимуществами данного метода 
являются отсутствие дополнительного 
повреждающего воздействия на кожные 
покровы и герметичное закрытие опера-
ционной раны.  

ИЭВСиДВ СФНЦА РАН, совместно с 
ИХТТМ СО РАН была разработана новая 
клеевая композиция для иммобилизации 
краев операционных ран, в состав кото-
рой входят фенолформальдегидный поли-
винилбутираль и наночастицы серебра 
стабилизированные на субмикронных 
частицах носителя.  

Наноразмерное серебро обладает ши-
роким спектром противомикробного дей-
ствия в отношении многих микроорганиз-
мов [5, 6]. Наночастицы серебра, особен-
но в тех случаях, когда они стабилизиро-
ваны, обладают большей устойчивостью 
и могут находиться в действующем виде 
продолжительное время [7]. 

Целью данного исследования является 
изучение антибактериальных и иммоби-
лизирующих свойств новой клеевой ком-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 110 - 
 

 

позиции содержащей наночастицы сереб-
ра в отношении возбудителей раневой 
инфекции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Экспериментальная работа выполнена 
на базе лаборатории болезней молодняка 
ИЭВСиДВ СФНЦА РАН. В опыте ис-
пользовали клеевую композицию на ос-
нове фенолформальдегидного поливи-
нилбутираля, содержащую наночастицы 
серебра стабилизированные на диоксиде 
титана. В качестве тест-объектов исполь-
зовали полевые изоляты микроорганиз-
мов  Streptococcus pyogenes и Staph. albus, 
выделенные из гнойного содержимого 
послеоперационных ран, осложненных 
гнойным воспалением.  

Для определения антибактериальной 
эффективности новой клеевой компози-
ции с наночастицами серебра производи-
ли посевы тест-микробов на жидкие 
(МПБ) и твердые (МПА) питательные 
среды, в которые вносили исследуемые 
образцы клея. Учет результатов произво-
дили путем подсчета выросших колоний 
в опытных и контрольных образцах. Для 
измерения зоны задержки роста тест-

микробов на МПА использовали штан-
генциркуль. 

Для определения лечебно-

профилактической эффективности новой 
клеевой композиции были набраны 3 
группы белых крыс линии 
«Вистар» (n=3). Всем животным в районе 
холки произвели разрез кожи длиной 3 
см. Иммобилизацию краев ран произво-
дили по следующее схеме:  

- 1 группа: клеевая композиция с нано-
частицами серебра; 

- 2 группа: клеевая композиция с дуб-
лированием шовным материалом; 

- 3 группа (контроль): наложение 
швов. 

За всеми животными вели наблюдение 
в течение 14 суток. Учитывали наличие 
(отсутствие) расхождения краев ра-
ны, наличие местного воспаления, 
изменения общего клинического со-
стояния.  

Полученные данные обрабатыва-
лись программой «Free-matrix». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение антибактериальной эффек-
тивности новой клеевой композиции со-
держащей наночастицы серебра в отно-
шении возбудителей раневой инфекции 
проводили в пробирках с 5 мл стерильно-
го МПБ, куда вносились суточные куль-
туры полевых изолятов Staph. albus и 
Streptococcus pyogenes и клеевые компо-
зиции по следующей схеме: 

0,1 мл взвеси Streptococcus pyogenes (1 
млрд/мл) + 0,5 мл фенолформальдегидно-
го поливинилбутираля (ФП); 

0,1 мл взвеси Streptococcus pyogenes (1 
млрд/мл) + 0,5 мл клеевой композиции с 
наночастицами серебра; 

0,1 мл взвеси Streptococcus pyogenes (1 
млрд/мл) – контроль; 

0,1 мл взвеси Staph. аlbus (1 млрд/мл) 
+ 0,5 мл фенолформальдегидного поливи-
нилбутираля (ФП); 

0,1 мл взвеси Staph. аlbus (1 млрд/мл) 
+ 0,5 мл клеевой композиции с наноча-
стицами серебра: 

0,1 мл взвеси Staph. аlbus (1 млрд/мл) 
– контроль. 

Пробирки помещали в термостат на 24 
часа при Т=37ОС.   

Для определения антибактериальной 
активности исследуемых клеевых компо-
зиций из каждой пробирки брали по 0,1 
мл МПБ с микробной взвесью и вносили 
в чашки Петри с МПА. Чашки также по-
мещали в термостат на 24 часа при Т=37°
С. Через сутки инкубации производили 
подсчет выросших колоний тестовых 
микроорганизмов в каждой чашке 
(таблица 1). 

Максимальный антибактериальный 
эффект в отношении тест-микробов 
наблюдали в при применении клеевой 
композицией, содержащей наночастицы 
серебра. При тестировании фенолфор-
мальдегидного поливинилбутираля 
наблюдался рост колоний как Streptococ-
cus pyogenes (5 колоний), так и Staph. 
аlbus – 78 колоний. В контрольных чаш-
ках наблюдали сплошной рост тест-

микробов. 
Проведенные исследования показали, 

что разработанная нами новая клеевая 
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№ Чашка Петри с опытными образцами Количество колоний 

1 Streptococcus pyogenes + ФП 5 

2 
Streptococcus pyogenes + клеевая композиция с наноча-

стицами серебра 
- 

3 Streptococcus pyogenes - контроль Сплошной рост 

4 Staph. аlbus + ФП 78 

5 
Staph. аlbus + клеевая композиция с наночастицами сере-

бра 
- 

6 Staph. аlbus - контроль Сплошной рост 

Таблица №1  
Антибактериальная активность клеевых композиций 

композиция, содержащая наночастицы 
серебра, обладает выраженной антибакте-
риальной активностью в отношении кок-
ковой микрофлоры, являющейся этиоло-
гическим фактором развития послеопера-
ционного гнойного воспаления швов. 

Для изучения типа антибактериальной 
активности клеевой композиции, произве-
ли посев «газоном»  суточных культур 
Streptococcus pyogenes и Staph. albus в 
чашки Петри с МПА. Затем на поверх-
ность среды капнули две капли исследуе-
мой клеевой композиции. Посевы инку-
бировали  в термостате  24 часа при 
Т=37°С. Через сутки с поверхности среды 
убирали клей и продолжали инкубацию в 
термостате еще 24 часа. 

В местах нанесения клеевой компози-
ции на поверхность МПА наблюдается 
полное отсутствие роста тест-микробов, 
что свидетельствует о том, что данная 
клеевая композиция обладает выражен-
ной бактерицидной активностью в отно-
шении кокковой микрофлоры. 

Лечебно-профилактическую эффек-
тивность клеевой композиции исследова-
ли на трех группах белых крыс линии 
«Вистар» (n=5). Всем животным под об-
щим наркозом, с соблюдением правил 
асептики и антисептики, в районе левой 
голодной ямки наносили резаную рану 
длиной 3 см. Животным 1-й опытной 
группы сведение краев операционной 

раны осуществляли с помощью клеевой 
композиции с наночастицами серебра. 
Животным 2-й группы – клеевую компо-
зицию дублировали наложением шовного 
материала. Животные 3-й группы служи-
ли контролем – сведение краев раны осу-
ществили с помощью шовного материала.  

За всеми животными осуществляли 
наблюдение в течение 14 суток. Учитыва-
ли местную реакцию организма на трав-
му, изменение общего клинического со-
стояния животных, характер и скорость 
заживления ран. 

На следующий день после проведения 
операции все животные чувствовали себя 
удовлетворительно. Угнетения и отказа 
от корма ни в одной из групп не наблюда-
лось. У животных контрольной группы 
наблюдалась выраженная местная воспа-
лительная реакция на травму. 

На пятый день опыта клиническое 
состояние животные всех групп оценива-
лось как хорошее. Угнетение и отказ от 
корма не наблюдались, также отсутство-
вали признаки местного воспаления. 

На 14 день опыта, у животных всех 
групп отмечалось полное заживление 
операционных ран. На момент снятия 
швов у животных 2-й опытной и кон-
трольной групп отмечали небольшое вос-
паление в месте наложения шовного ма-
териала, связанное с механическим раз-
дражением краем нити кожных покровов. 
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У крыс 1-й опытной группы рана выгля-
дела полностью затянувшейся, без при-
знаков гиперэмии и воспаления.  

Немаловажным является также тот 
факт, что отсутствие у животных 1-й 
группы шовного материала в виде хирур-
гической нити позволило исключить та-
кую процедуру как снятие швов. При 
этом у животных исключалось дополни-
тельное стресс-воздействие и как след-
ствие они меньше проявляли агрессию по 
отношению к людям, в отличие от крыс 2
-й опытной и контрольной групп. 

Таким образом, клеевая композиция на 
основе поливинилбутираля содержащая 
наночастиц серебра оказывает выражен-
ное иммобилизирующее действие на края 
операционной раны и препятствует разви-
тию послеоперационных осложнений в 
виде развития местного воспаления.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработанная нами новая клеевая 
композиция, содержащая наночастицы 
серебра, оказывает выраженное иммоби-
лизирующее действие на края операцион-
ной раны, обладает выраженной бактери-
цидной активностью в отношении кокко-
вой микрофлоры и препятствует разви-
тию послеоперационных осложнений в 
виде развития местного воспаления. 

По результатам исследований получен 
Патент РФ № 2623060 «Клеевая компози-
ция и способ ее применения». 
Antibacterial and immobilizing properties 
of the new adhesive composition contain-
ing the nanoparticles of silver under the 
therapy of surgical wounds. V. Yu. 
Koptev, M. A. Leonova, N.А. Shkil,  I. 
S.Onishchenko,  N. Yu. Balybina A. L. 
Bychkov  
ABSTRACT 

The data on the investigation of antibac-
terial activity of the new adhesive composi-
tion designed for the immobilization of the 
lips of surgical wounds with regard to the 
pathogens of the wound infection are pre-
sented. Used in the experiment was the adhe-
sive composition containing the nano-

particles of silver stabilized on the titanium 
dioxide and developed in the Research Insti-
tute of Experimental Veterinary of Siberia 

and the Far East of the Siberian Federal Sci-
entific Centre of Agrobiotechnologies of the 
Russian Academy of Sciences jointly with 
the Research Institute of Solid State Chemis-
try and Mechanochemistry of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences. 
The given composition has been found to 
have a marked antibacterial activity regard-
ing the pathogens of the wound infection 
that relate to the families of Staphylococcus 
and Streptococcus. Medical and preventive 
treatment efficiency of the adhesive compo-
sition has been confirmed in the experiment 
with white rats of the “Vistar” lineby making 
a skin incision 3 cm. long on their withers. 
The immobilization of the lips of surgical 
wounds has been done in different ways. The 
clinical condition of the animals has been 
observed for as long as 14 days. It has been 
found that a single application of the adhe-
sive composition containing the nano-

particles of silver in the dose of 0,5-1,0  mg/
cm2 produces a marked immobilizing effect 
on the lips of the surgical wound and pre-
vents the development of postoperative com-
plications in the form of  wound infection. 
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РЕФЕРАТ 

В статье описаны изменения показателей 
обмена пигментов при лечении коров, 
больных гепатозом. Своевременный мо-
ниторинг состояния обмена веществ у 
высокопродуктивных молочных коров 
позволяет наиболее быстро и точно диа-

гностировать патологии печени. Печень участвует во многих видах метаболизма, таких 
как обмен липидов, протеинов, углеводов, витаминов, пигментов и многих других ве-
ществ. В настоящей работе определили, что применение комбинированного лечения 
позволило снизить концентрацию общего билирубина в сыворотке крови у животных III 
подопытной группы к 75-у дню на 36,4 % (Р<0,001), что является наилучшим результа-
том, доказывающим наибольшую эффективность сочетанного применения указанных 
препаратов. У коров I и II подопытных групп также наблюдали достоверное снижение 
концентрации общего билирубина в крови к 75-у дню на 16,1 % (Р<0,01) и 13,9 % 
(Р<0,05), соответственно. Таким образом при анализе клинико-биохимических данных, 
полученных в настоящем исследовании, определено, что сочетанное введение препара-
тов «Гепатоджект» и «Габивит-Se» позволяет значительно снизить концентрацию обще-
го и связанного билирубина в сыворотке крови больных гепатозом коров. Это свидетель-
ствует о том, что при восстановлении гепатоцитов происходит более полный захват про-
дуктов пигментного обмена из крови и их выделение в прямой форме из гепатоцита в 
желчные протоки. 

ВВЕДЕНИЕ 

Своевременный мониторинг состоя-
ния обмена веществ у высокопродуктив-
ных молочных коров позволяет наиболее 
быстро и точно диагностировать патоло-
гии печени [1,4]. Печень участвует во 
многих видах метаболизма, таких как об-
мен липидов, протеинов, углеводов, вита-
минов, пигментов и многих других ве-
ществ [6,7].  

Практически любые, в том числе и ло-
кальные, патологические изменения пече-

ни характеризуются системными прояв-
лениями [3,5,9]. Хроническое течение ге-
патоза, как правило, не несет прямой 
угрозы жизни животного, но без проведе-
ния комплекса лечебных мероприятий 
оно становится объектом выбраковки в 
связи со снижением продуктивности и 
нарушения воспроизводительной функ-
ции [2,4,5]. Мониторинг пигментного об-
мена у высокопродуктивных молочных 
коров проводится по результатам иссле-
дования крови, где, в первую очередь, 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 115 - 
 

 

определяются такие показатели, как об-
щий и связанный билирубин. При контро-
ле в крови этих показателей, можно на 
ранней стадии гепатоза скорректировать 
и сбалансировать рацион коров и сделать 
его экономически выгодным, что положи-
тельно повлияет не только на качество и 
количество получаемой продукции, но и 
увеличит период эксплуатации животных, 
больных хроническим гепатозом [8]. 

Цель исследований – изучение влия-
ния препаратов «Габивит-Se» и 
«Гепатоджект» на показатели пигментно-
го обмена у коров, больных хроническим 
гепатозом.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в одном из 
хозяйств Ленинградской области в 2016 
году. Для эксперимента были сформиро-
ваны четыре группы животных: кон-
трольная, первая, вторая и третья под-
опытные группы. Контрольная группа – 
коровы с гепатозом, не получающие лече-
ния (n=12). Первая подопытная (n=10) – 
животные с гепатозом, в качестве лечения 
получающие внутривенно гепатопротек-
тор «Гепатоджект» в дозе 100 мл 1 раз в 
день, 5 дней подряд, препарат вводился в 
яремную вену. Вторая подопытная – ко-
ровы с гепатозом, в качестве лечения 
инъецировался внутримышечно витамин-
ный комплекс «Габивит-Se» в дозе 20 мл 
на животное на первый, 8-й и 31-й дни от 
начала эксперимента (n=10). Третья под-
опытная – животные с гепатозом (n=10), в 
качестве лечения им применяли комби-
нированное введение гепатопротекто-
ра «Гепатоджект» – подкожно, в об-
ласть шеи или лопатки, в дозе 50 мл 
и комплекса витаминов «Габивит-Se» 
– внутримышечно, в дозе 20 мл, оба 
препарата вводили трехкратно на 
первый, 8-й и 31-й дни от начала 
опыта. 

 Ежедневно проводили мониторинг 
клинического состояния подопытных 
животных. На 14-й, 45-й и 75-й дни 
от начала эксперимента у коров была 
взята кровь для проведения исследо-
ваний.Ежедневно велся мониторинг 
клинического состояния подопытных 
животных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследования изменения 
концентрации пигментов в крови коров в 
процессе лечения представлены в табли-
це. 

Анализируя данные таблицы, можно 
сделать вывод, что у всех подопытных 
животных до проведения эксперимента 
наблюдались признаки паренхиматозной 
желтухи, что вероятно связано с повре-
ждением гепатоцитов и их жировым пере-
рождением. При анализе обмена пигмен-
тов печени видно, что у животных с хро-
ническим гепатозом концентрация обще-
го билирубина выше на 63,4 % (Р<0,01), 
чем у клинически здоровых коров, при 
этом количество связанного билирубина 
более чем в 4 раза (Р<0,01) превышало 
этот показатель. Так, у контрольной груп-
пы коров концентрация общего билиру-
бина на первые сутки от начала экспери-
мента составляла 4,49±0,13 мкмоль/л, а 
связанного билирубина – 1,23±0,09 
мкмоль/л, на 14-е сутки от начала экспе-
римента уровень общего билирубина был 
4,58±0,16 мкмоль/л, а связанного – 
1,36±0,10 мкмоль/л, на 45-й день экспери-
мента количество общего билирубина бы-
ло 4,36±0,11 мкмоль/л, а связанного – 
1,35±0,12 мкмоль/л, к 75-у дню концен-
трация общего билирубина сотавляла 
4,51±0,12 мкмоль/л, а связанный билиру-
бин – 1,20±0,13 мкмоль/л. Применение 
исследуемых препаратов оказало положи-
тельный эффект на обмен пигментов у 
всех подопытных групп коров, наиболее 
благотворное влияние установлено при 
сочетанном введении гепатопротектора 
«Гепатоджект» и витаминного комплекса 
«Габивит-Se» животным III подопытной 
группы. 

В I, II и III подопытных группах жи-
вотных на первые сутки от начала опыта 
количество общего и связанного билиру-
бина было 4,71±0,19 мкмоль/л и 1,31±0,11 
мкмоль/л, 4,46±0,15 мкмоль/л и 1,32±0,10 
мкмоль/л, и 4,55±0,12 мкмоль/л и 
1,12±0,09 мкмоль/л, соответственно.  

На 14-й  день от начала лечения в I 
подопытной группе коров концентрация 
общего билирубина составляла 4,01±0,18 
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Показатель,
ед. 

измерения 

Группы 
животных 

Дни опыта 

1-й 14-й 45-й 75-й 

Общий 
билирубин, 
мкмоль/л 

Здоровые ж-е 2,43±0,22 2,43±0,22 2,43±0,22 2,43±0,22 

Контрольная 4,49±0,13 4,58±0,16 4,36±0,11 4,51±0,12 

Подопытная I 4,71±0,19 4,01±0,18* 3,82±0,16** 3,95±0,12** 

Подопытная II 4,46±0,15 4,02±0,16 3,99±0,19 3,84±0,18* 

Подопытная III 4,55±0,12 3,80±0,16** 3,51±0,28** 2,89±0,21*** 

Связанный 
билирубин, 
мкмоль/л 

Здоровые ж-е 0,28±0,09 0,28±0,09 0,28±0,09 0,28±0,09 

Контрольная 1,23±0,09 1,36±0,10 1,35±0,12 1,20±0,13 

Подопытная I 1,31±0,11 1,11±0,07 0,85±0,13* 0,96±0,08* 

Подопытная II 1,32±0,10 1,21±0,09 1,19±0,10 1,13±0,14 

  Подопытная III 1,12±0,09 1,02±0,09 0,63±0,16* 0,59±0,16** 

Таблица №1.  
Динамика показателей пигментного обмена в сыворотке крови под-

опытных животных в связи с лечением (M±m) 

*Р<0,05, **Р<0,01, по сравнению с показателем на первые сутки 

Рис. Диаграмма динамики концентрации общего билирубина в сыворотке кро-
ви подопытных животных на протяжении опыта 

мкмоль/л (Р<0,05), на 45-й – 3,82±0,16 
мкмоль/л (Р<0,01), а к 75-у дню она досто-
верно снизилась до 3,95±0,12 мкмоль/л 
(Р<0,01), уровень связанного билирубина 
также имел тенденцию к снижению, на 14

-е сутки он составлял 1,11±0,07 мкмоль/
л, на 45-е – 0,85±0,13 мкмоль/л (Р<0,05), 
на 75-й – 0,96±0,08 мкмоль/л (Р<0,05). У 
животных II подопытной группы к 14-у 
дню опыта количество общего билиру-
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бина в сыворотке крови недостоверно 
снизилось до 4,02±0,16 мкмоль/л, а свя-
занного – до 1,21±0,09 мкмоль/л, на 45-й 
день опыта эти показатели практически 
не изменились и составляли 3,99±0,19 
мкмоль/л и 1,19±0,10 мкмоль/л, соответ-
ственно, и только к 75-у дню показатель 
общего билирубина достоверно снизился 
до 3,84±0,18 мкмоль/л (Р<0,05), при этом 
концентрация связанного билирубина со-
ставляла 1,13±0,14 мкмоль/л. У животных 
в III подопытной группе уже к 14-у дню 
опыта количество общего билирубина в 
сыворотке крови достоверно снизилось 
до 3,80±0,16 мкмоль/л (Р<0,01), далее, к 
45-у дню – до 3,51±0,28 мкмоль/л 
(Р<0,01), а к 75-у – до 2,89±0,21 мкмоль/л 
(Р<0,001), концентрация связанного били-
рубина также синхронно снижалась и со-
ставляла 1,02±0,09 мкмоль/л, 0,63±0,16 
мкмоль/л (Р<0,05) и 0,59±0,16 мкмоль/л 
(Р<0,01), соответственно. 

 Применение комбинированного лече-
ния позволило снизить концентрацию об-
щего билирубина в сыворотке крови у 
животных III подопытной группы к 75-у 
дню на 36,4 % (Р<0,001), что является 
наилучшим результатом, доказывающим 
наибольшую эффективность сочетанного 
применения указанных препаратов. У ко-
ров I и II подопытных групп также 
наблюдали достоверное снижение кон-
центрации общего билирубина в крови к 
75-у дню на 16,1 % (Р<0,01) и 13,9 % 
(Р<0,05), соответственно.   
ВЫВОДЫ 

Таким образом при анализе данных, 
полученных в настоящем исследовании, 
определено, что сочетанное введение пре-
паратов «Гепатоджект» и «Габивит-Se» 
позволяет значительно снизить концен-
трацию общего и связанного билирубина 
в сыворотке крови больных гепатозом ко-
ров. Это свидетельствует о том, что при 
восстановлении гепатоцитов происходит 
более полный захват продуктов пигмент-
ного обмена из крови и их выделение в 
прямой форме из гепатоцита в желчные 
протоки. 

Change of pigment exchange indexes 
in treatment of cows affected by chronic 

hepatosis. Voinova A.A., Kovalev S.P., Ni-
kitin G.S., Trushkin V.A.  
SUMMARY 

The article describes the changes in pig-
ment exchange rates in the treatment of cows 
suffering from hepatosis. Timely monitoring 
of metabolic status in highly productive 
dairy cows allows the fastest and most accu-
rate diagnosis of liver pathology. The liver is 
involved in many kinds of metabolism, such 
as the exchange of lipids, proteins, carbohy-
drates, vitamins, pigments and many other 
substances. The use of combined treatment 
made it possible to reduce the concentration 
of total bilirubin in serum in the animals of 
the third experimental group by 36.4% by 
the 75th day (P <0.001), which is also the 
best result proving the greatest effectiveness 
of the combined use of these drugs. Cows of 
I and II experimental groups also had a sig-
nificant decrease in the concentration of total 
bilirubin in the blood by 16.1% (P <0.01) 
and 13.9% (P <0.05), respectively, by 16.1% 
(P <0.01). Thus, when analyzing the clinical 
and biochemical data obtained in this study, 
it is determined that the combined admin-
istration of the drugs "Hepatodecept" and 
"Habivit-Se" allows to significantly reduce 
the concentration of total and bound biliru-
bin in the serum of patients with hepatosis of 
cows. This indicates that with the restoration 
of hepatocytes, a more complete capture of 
pigment metabolism products from the blood 
and their release in direct form from the 
hepatocyte into the bile ducts. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТИ У СОБАК 
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лейкоцитарные индексы. Key words: chronic renal failure, dog, blood, urine, leukocyte 
indices. 

 

РЕФЕРАТ 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) у собак развивает-
ся на фоне хронических воспалительных болезней почек. ХПН 
протекает в четыре стадии: скрытая, латентная, компенсирован-
ной недостаточности, декомпенсации и терминальная. Хрониче-
ская почечная недостаточность приводит к интоксикации всего 
организма и негативно влияет на функциональное состояния дру-

гих внутренних органов и систем.  
Исследованием клинического анализа крови было установлено увеличение СОЭ, что 

указывает на развитие воспалительного процесса, а снижение гемоглобина, гематокрита 
и наличие в крови ретикулоцитов свидетельствует об анемии. ХПН у собак  приводит к 
развитию интоксикации организма, что подтверждается расчетом лейкоцитарных индек-
сов интоксикации (по Рейсу, индекса соотношения лейкоцитов и СОЭ, индекса Кребса, 
ядерного индекса, реактивного ответа нейтрофилов). При биохимическом исследовании 
сыворотки крови было установлено повышение уровня креатинина и мочевины, увели-
чение активности амилазы что указывает на снижение скорости клубочковой фильтра-
ции. Повышение уровня фосфора и снижение уровня кальция в сыворотке крови приво-
дит к гипокальциемии. 
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Коэффициент де Ритиса находился на нижней границе референсных значений, актив-
ность АСТ повышена, а активность АЛТ – в пределах референсных значений, что указы-
вает на повреждение гепатоцитов. 

При хронической почечной недостаточности у собак при клинико-биохимическом 
исследовании мочи наблюдалась протеинурия, лейкоцитоурия, эритроцитоурия, низкое 
значение удельного веса, кристаллурия. 

Таким образом ХПН у собак способствует развитию интоксикации организма, нару-
шению эритропоэза, функции печени и фосфорно-кальциевого обмена. 

ВВЕДЕНИЕ 

Почечная недостаточность - это не 
самостоятельное заболевание, а осложне-
ние почечной или внепочечной патологии 
[2]. 

Хроническая почечная недостаточ-
ность (ХПН) может возникнуть и развить-
ся как исход многих приобретенных забо-
леваний почек животного. Среди них гло-
меруло- и пиелонефриты, обструктивные 
заболевания мочевыводящих путей и пр. 
Если такая патология у собаки не была 
распознана и пролечена своевременно, то 
с высокой вероятностью может начаться 
процесс гибели нефронов (структурно-

функциональных единиц почки) с выпа-
дением их вклада в мочеобразование. По-
теря 65-75% структурно-функциональных 
единиц является критической - с этого 
момента появляются клинические призна-
ки ХПН. [2]. 

Хроническая почечная недостаточ-
ность у собак сначала протекает скрыто, 
латентно. В этот период у заболевшей 
собаки можно заметить только неспеци-
фические признаки: недомогание, сла-
бость, снижение аппетита. При проведе-
нии лабораторных тестов и функциональ-
ных проб вероятны изменения, свой-
ственные основному заболеванию [4]. 

В дальнейшем владельцы начинают 
обращать внимание на частое и обильное 
мочеиспускание, а также повышенную 
жажду питомца. Количество выпитой за 
сутки жидкости более 100 мл/кг массы 
тела животного. При этом, общее состоя-
ние собаки, ее физическая активность 
практически не страдают. Этот период 
течения ХПН называется стадией компен-
сированной недостаточности – почки 
справляются с очищением крови от под-
лежащих выведению токсических агентов 

за счет увеличения количества мочи. При 
лабораторном исследовании выявляют 
умеренную гиперазотемию. 

По мере прогрессирования процесса 
стадия компенсированной недостаточно-
сти сменяется фазой декомпенсации. Вла-
делец замечает все новые и новые призна-
ки неблагополучия своей собаки. Общее 
состояние ухудшается, уменьшается дви-
гательная активность и выносливость, 
снижается вес. Животное, по-прежнему, 
много пьет. Частое мочеиспускание со-
храняется, но появляются ложные позывы 
на него. Наблюдается отсутствие аппети-
та, тошнота, рвота, запоры или поносы. 
Возможны нарушения зрения вплоть до 
слепоты. Развивается стоматит с изъязвлени-
ем слизистой и характерный запах из пасти. В 
крови нарастает уровень креатинина и мочеви-
ны, в моче обнаруживаются эритроциты 
(гематурия или кровь в моче) [1,3]. 

В конечную (терминальную) стадию - 
на пике прогрессирования ХПН - форми-
руется уремия (мочекровие) - высокая 
азотемия с уремическим синдромом. Име-
ет много составляющих, среди которых 
тяжелые нарушения ритма (одна из при-
чин смерти), анемия, оссификация 
(синдром внекостной кальцификации тка-
ней), ренальная остеодистрофия и остео-
маляция (размягчение костной ткани), 
нарушения пищеварения, неврологиче-
ские расстройства, артериальная гипер-
тензия, шок и кома [5,6]. 

Цель: изучить последствия хронической 
почечной недостаточности у собак. Для реали-
зации цели исследования были поставлены 
следующие задачи: 

Изучить влияние хронической почечной 
недостаточности на показатели биохимическо-
го, клинического анализа крови и общего ана-
лиза мочи. 
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Провести оценку состояния органов и 
систем организма на основании статисти-
ческих расчетов лейкоцитарных индек-
сов, коэффициента де Ритиса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

На базе лаборатории кафедры патоло-
гической физиологии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургской академии ветеринарной 
медицины» и ветеринарной клиники 
«Ситивет» была проведена эксперимен-
тальная часть работы на основании 
эпикризов и данных общего клиническо-
го, биохимического анализа крови, обще-
го анализа мочи, полученных от 10 собак 
с ХПН. 

Для постановки диагноза и проведения 
исследования использовались метод кли-
нического исследования и статистиче-
ский метод. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для оценки состояния внутренних 
органов, иммунной системы и системы 
крови были выбраны показатели, наибо-
лее полно характеризующие изменения в 
них.  

Из клинического анализа крови были 
отобраны для исследования следующие 
показатели: эритроциты, гемоглобин, ге-
матокрит, лейкоциты, СОЭ, лейкограмма. 

Из биохимического анализа сыворотки 
крови - креатинин, мочевина, кальций, 
фосфор, аланинаминотрансфераза, аспар-
татаминотрансфераза, щелочная фосфата-
за и α-амилаза. 

При химическом анализе мочи иссле-
довали величину pH и удельную плот-
ность, наличие в моче белка, глюкозы,  

При микроскопии осадка исследовали 
наличие эритроцитов, лейкоцитов, кри-
сталлов солей, цилиндров, эпителия по-
чек и мочевого пузыря. 

Также были рассчитаны индексы и показа-
тели: лейкоцитарные – индекс Кребса, лейко-
цитарный индекс интоксикации по Рейсу, со-
отношение лейкоцитов и СОЭ, реактивный 
ответ нейтрофилов (РОН), ядерный индекс 
Даштаянца Г.Д. (ЯИ) 

Был также рассчитан и проанализиро-
ван коэффициент де Ритиса. Результаты 
представлены в сводных таблицах. 

Как видно из таблицы 1 среднее значе-
ние эритроцитов (7,018±0,28х1012/л) и 
лейкоцитов (10,143±1,32х109/л) достовер-
но находится в пределах референсных 
значений.  

Достоверное понижение гемоглобина 
до 133,2±5,66 г/л., гематокрита до 
32,64±10,76%, и количество ретикулоци-
тов, находящееся в пределах референс-
ных значений (9,45±3,12х106/л) свиде-
тельствует об анемии. 

СОЭ является одним из основных мар-
керов наличия воспалительного процесса 
в организме. Данные таблицы 1. подтвер-
ждают наличия воспалительного процес-
са у животных достоверным увеличением 
среднего значения СОЭ до 11±3,78 мм/ч.  

Среднее количество всех форм лейко-
цитов, как видно из таблицы 2, достовер-
но находились в пределах референсных 
значений.  

Из таблицы 3 видно, что среднее зна-
чение показателя лейкоцитарного индекса 
интоксикации по Рейсу достоверно со-
ставляет 2,512±0,32, что свидетельствует 
о легкой степени интоксикации. 

По показателям индекса соотношения 
лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ) можно су-
дить о наличии интоксикации в организ-
ме, связанной с инфекционным 
(снижение индекса) или аутоиммунным 
(повышение индекса) процессом. Исходя 
из показателей таблицы 3, данный индекс 
не устанавливает у исследованных живот-
ных наличие интоксикации, так как сред-
нее значение соотношения ИЛСОЭ досто-
верно находится в пределах референсных 
значения и составляет 1,031- ±0,169. 

По результатам, представленных в 
таблице 3 видно, что среднее значение 
индекса Кребса достоверно превышает 
референсные значения и составляет 
3,618± 0,52, что указывает на легкую сте-
пень интоксикации. 

Ядерный индекс используется для 
оценки степени эндотоксикоза. Как видно 
из таблицы 3, что у собак с хронической 
почечной недостаточностью общее состояние 
было различным: от удовлетворительного до 
средней тяжести, что зависит от стадии разви-
тия воспалительного процесса.  
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Среднее значение РОН составляло 
2,0±0,67 и находилось достоверно ниже 
референсных значений, что говорит о 
легкой степени интоксикации. 

В таблице 4 приведены данные био-
химического анализа крови, по которым 
можно определить состояние таких си-
стем как: мочевыделительная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, а также 
состояние печени, скелетных мышц, 
костной ткани  

Средний уровень креатинина и моче-
вины в сыворотке крови больных собак досто-
верно повышен и составляет 
958,81±113,35мкмоль/л и 33,17±8,78 ммоль/л, 
соответственно, что указывает на сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации. 

Активность аланинаминотрансферазы 
находилась в пределах референтных зна-
чений и составила 28,03±3,47 Ед/л, а ас-
партатаминотрансферазы была повыше-
на, ее величина составила 29,42±1,88 Ед/
л, что указывает на поврежденные клетки 
печени. 

Активность амилазы была достоверно 
повышена и составила 2241,45±191,95 Ед/
л,  что свидетельствует о снижении клу-
бочковой фильтрации и болезнях пищева-
рительного тракта. 

Отмечено достоверное увеличение 
значения фосфора до 5,38±0,3 ммоль/л. 
Его уровень повышен практически в 3 
раза по сравнению с референсными зна-
чениями. При этом достоверно не отмеча-

№ 
Эритроциты, 

х1012/л 

Лейкоциты, 
х109/л 

Гемоглобин, 
г/л 

Гематокрит, 
 % 

СОЭ, 
мм/ч 

  

Ретикулоциты, 
х106/л 

М 7,018 10,143 133,2 32,64 11 9,45 

±m 0,28 1,32 5,66 10,76 3,78 3,12 

T 25,26 7,67 23,55 3,03 2,91 3,03 

P p<0,001 p<0,001 p<0,001 0,02<p<0,01 0,02<p<0,01 0,02<p<0,01 

Референсные значения 

  5,5-8,5 6-17 120-180 37-55 2-6 
0,5-

12 

Таблица №1 

Показатели клинического анализа крови 

  Базофилы Эозинофилы 

Нейтрофилы 

Лимфоциты Моноциты 

М Ю П С 

M 0,2 3,4 0 0 0,8 68,2 22,9 4,5 

±m 0,13 0,83 0 0 0,52 3,31 3,18 0,65 

t 1,5 4,08 0 0 1,55 20,59 7,19 6,88 

p 0,25<p<0,01 0,01<p<0,002 - - 0,25<p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

Референсные значения 

  0-1 2-9 0 0 1-6 43-72 12-30 1-7 

Таблица №2  
Лейкограмма при хронической почечной недостаточности 
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ется повышения среднего значения ще-
лочной фосфатазы и фосфора и снижен 
уровень кальция, что приводит к гипо-
кальциемии так как фосфор является ан-
тагонистом кальция и способствует его 
выведению из костей. 

Среднее значение коэффициента де 
Ритиса, как видно из таблицы 5, досто-
верно находилось на нижней границе 
референсных значений и составило 
1,272±0,23, что может свидетельствовать 
о начальной стадии повреждения гепато-
цитов. 

Из таблицы 6 видно, что протеинурия 
проявлялась у 6-ти животных из 10, а 
глюкозурия -  ни у одного. Кристаллы в 
моче (триппельфосфаты) были обнаруже-
ны у трех животных. Лейкоциты находи-
лись в моче у 5-ти собак, эритроциты – у 
2-х. Эпителий мочевого пузыря при рас-
смотрении осадка мочи был отмечен у 
половины собак, но в незначительном 
количестве (единичный, либо не превы-
шающий двух-трех клеток в поле зре-
ния). Почечный эпителий установлен 

только у одного животного. Зернистые 
цилиндры не обнаружены ни у кого. Мик-
рофлора в осадке мочи (кокки) наблюда-
лась у 2-х  животных.  

Среднее значение pH мочи достовер-
но находилось в пределах референсных 
значений, и составило 6,4±0,23.  

Удельный вес мочи был достоверно 
ниже референсных значений  и составил 
1,0286±0,00461 г/л (референтные значе-
ния 1,030-1,035 г/л), что  свидетельствует 
о снижении скорости клубочковой филь-
трации. 

Таким образом, хроническая почечная 
недостаточность у собак развивается на 
фоне хронических воспалительных болез-
ней почек, что подтверждено лаборатор-
ными исследованиями мочи, в которой 
наблюдалась протеинурия, лейкоцито-
урия, эритроцитоурия, низкое значение 
удельного веса и увеличено содержание 
креатинина и мочевины, и крови, в кото-
рой была повышена СОЭ, отмечался 
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
ядра вправо. ХПН приводит к развитию 

  ЛИИ 
Соотношение 

лейкоциты/СОЭ 

Индекс Кребса ЯИ 

РОН 

М 2,512 1,031 
3,618 0,083 2 

± m 0,32 0,169 
0,52 0,32 0,67 

Т 7,76 6,06 
6,94 0,26 2,97 

Р P<0,001 p<0,001 
p<0,001 p<0,5 0,02<p<0,01 

Референсные 

значения 

1 ± 0,5 - 1,6 
± 0,5. 1,87 ± 0,76 1,8 ± 0,46 

  10,6 ± 2,1 

Варианты отклоне-
ний: 

легкая, 
средняя, 

тяжелая интоксика-
ция 

  

1,7–2,8 ± 
0,64 

4,3 ± 1,5 

8,1 ± 0,34 

  

  

2,8 ± 0,4 

4,86 ± 0,97 

5,76 ± 1,19 

  

0,005-0,1 
состояние 

удовлетво-
рительное 

0,3-1,0 – 
средней 

тяжести 

  

Более 1,0 – 
состояние 

тяжелое 

15–25  компенсиро-
вание эндогенной 

интоксикаци 

26–40 — субком-
пенсацию, 

более 40 — на де-
компенсацию 

Таблица №3  
Лейкоцитарные индексы крови 
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  M ±m t p 
Реф. 

значения 

Креатинин, 
958,81 

113,3
5 

8,45 p<0,001 44-160 

Мочевина, 
33,17 8,78 3,77 0,01<p<0,002 4-8 

АлАт, МЕ/л 28,03 3,47 8,08 p<0,001 6-70 

АсАт, МЕ/л 29,42 1,88 15,57 p<0,001 10-23 

Щелочная 
фосфатаза, 
МЕ/л 

40,96 3,3 12,4 p<0,001 8-156 

Амилаза, МЕ/ 2241,4
5 

191,9
5 

11,67 p<0,001 До 1700 

Са, ммоль/л 2,62 0,53 4,91 p<0,001 2,3-2,8 

Р, ммоль/л 5,38 0,3 16,3 p<0,001 1,1-1,8 

  Коэффициент де Ритиса 

М 1,272 

± m 0,23 

Т 5,55 

Р p<0,001 

Референсные значения 1,3±0,4 

Таблица №5 

Коэффициент де Ритиса 

Таблица №4 

Биохимические показатели крови при ХПН 

 

интоксикации организма, что подтвер-
ждается расчетом лейкоцитарного индек-
са интоксикации по Рейсу и индекса 
Кребса. Гематологическими исследовани-
ями установлено, что ХПН способствует 
нарушению эритропоэза, что доказано 
снижением среднего значения гемоглоби-
на и гематокрита, а также наличием рети-
кулоцитов. ХПН у собак способствовала 
развитию начальной стадии повреждения 
гепатоцитов, что подтверждается величи-
ной коэффициента де Ритиса, находяще-

гося на нижней границе референтных 
значений. ХПН приводит к нарушению 
фосфорно-кальциевого обмена, что уста-
новлено повышением в крови уровня 
фосфора, при наличии содержания каль-
ция в пределах референтных значений. 
Consequences of chronic renal insufficien-
cy in dogs. Savicheva S.V., Shulzhenko 
V.V.  
ABSTRACT 

Chronic renal failure (CRF) in dogs de-
velops on the background of chronic inflam-
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matory diseases of the kidneys. CPS occurs 
in four stages: latent, latent, compensated 
insufficiency, decompensation and terminal. 
Chronic renal failure leads to intoxication of 
the whole organism and negatively affects 
the functional state of other internal organs 
and systems.  

The study of clinical blood test found an 
increase in ESR, which indicates the devel-
opment of the inflammatory process, and the 
reduction of hemoglobin, hematocrit and the 
presence of reticulocytes in the blood indi-
cates anemia. HPN in dogs leads to the de-
velopment of intoxication, which is con-
firmed by the calculation of leukocyte intox-
ication indices (on the Flight, the index of 
the ratio of leukocytes and ESR, Krebs in-
dex, the nuclear index, the reactive response 
of neutrophils). Biochemical study of blood 
serum showed an increase in creatinine and 
urea levels, an increase in amylase activity, 
which indicates a decrease in glomerular 
filtration rate. The increase in phosphorus 
levels and reduced calcium levels in the 
blood serum leads to hypocalcemia. 

The de Ritis coefficient was at the lower 
limit of reference values, the activity of AST 
was increased, and the activity of ALT – 
within reference values, indicating damage 
to hepatocytes. 

In chronic renal failure in dogs with clin-
ical and biochemical examination of urine 
were observed proteinuria, leukocyturia, 
erythrocyturia low value of specific gravity, 
crystalluria. 

Thus chronic renal failure in dogs con-
tributes to the development of intoxication, 
narasaraopet, liver function and calcium-

phosphorus metabolism. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  
ПРИ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛЕНИЯХ У КРОЛИКОВ 

 

Борисова М.С.-асс. каф. патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ, к. 
вет.н., Куркова Т.И.-вет. врач Городского Ветеринарного Онкологического Центра 

«Прайд» 

 

Ключевые слова: кролики, клинический анализ крови, гнойное воспаление. Key 
words : rabbits, clinical blood test, purulent inflammation. 

 

РЕФЕРАТ 

Кролики чаще других домашних животных подвергаются 

всевозможным заболеваниям. Предохранение от них начинается 
с выбора места для их содержания. Место, где предполагается 
содержать кроликов, должно быть с сухой подстилкой, без за-
стойной воды, так как задержка воды в виде луж приводит к раз-
витию микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания 

животных. Гнойное воспаление у кроликов это один из наиболее часто встречающихся 
патологических процессов. Особенности и динамика течения патологического процесса 
определяются спецификой патогенного фактора и реактивными свойствами данного 
организма, а также внешними условиями жизни. Часто возникновение абсцессов связано 
с неправильным прикусом (синдром малокклюзии). Как только образовалась малокклю-
зия, зубы перестают стачивать должным образом, и могут образовываться болезненные 
острые отрастания, которые приводят к травматизации щек и языка, а также к зараже-
нию раны микрофлорой. Одной из составляющих гнойного экссудата являются микро-
организмы, которые в первую очередь и приводят к развитию гнойного процесса, к ним 
относятся стафилококки, пастерелла, синегнойная палочка, протей.  

Гнойное воспаление, может быть как самостоятельным заболеванием, так и второ-
степенным признаком основного заболевания. У кроликов есть нюансы в течение воспа-
ления, особенно в процессе пролиферации. Заживление ран проходит по типу секвестра-
ции. Важно понять, как воспалительный процесс оказывает влияние на организм. В этом 
случае были исследованы клинические показатели крови: скорость оседания эритроци-
тов (СОЭ), гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, гранулоциты, лимфоциты, 
моноциты, тромбоциты. Поскольку именно эти показатели указывают на течение  воспа-
лительного процесса, остроту и реактивность организма. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Наиболее часто в практической дея-
тельности ветеринарного врача приходит-
ся сталкиваться с гнойными воспаления-
ми у кроликов [4].. Гнойные воспаления 
свойственны многим теплокровным, и 
имеют ряд характерных признаков [5]. У 
кроликов же есть особенности в ходе вос-
палительного процесса - это касается по-
следней стадии воспаления- пролифера-
ции. Особенность заключается в секве-
страционном заживлении ран, в осталь-
ном процесс воспаления проходит так же, 

как и у других видов животных [3]. Од-
ной из составляющих гнойного экссудата 
являются микроорганизмы, которые в первую 
очередь и приводят к развитию гнойного про-
цесса, к ним относятся стафилококки, пасте-
релла, синегнойная палочка, протей [2]. Для 
того, чтобы определить возбудителя, из очага 
воспаления берут бактериологический посев. 
Это необходимо для подтитровки к антибио-
тикам.  

В качестве основных причин развития 
гнойного воспаления у кроликов выделяют 
следующие [1].:  
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- стоматологические заболевания;  
- травмы;  
- неправильное содержание;  
- инфекционные заболевания. 
Цель: охарактеризовать патогенетиче-

ские аспекты и особенности развития 
гнойного процесса 

Задачи:  
1.Определить этиологические факто-

ры развития гнойного воспаления;  
2.Проанализировать, какие показатели 

крови варьируют преимущественно.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследовательская работа проводи-
лась на базе кафедры патологической 
физиологии СПбГАВМ. Для исследова-
ния были использованы материалы Го-
родского Ветеринарного Онкологическо-
го Центра «Прайд». Работа основана на 
результатах исследования 40 кроликов 
разных возрастов с различными видами 
гнойных воспалений. На основании полу-
ченных результатов было отобрано 10 
кроликов с ограниченным гнойным вос-
палением одонтогенной природы и 
наиболее характерными клиническими 
признаками. 

Для проведения исследований живот-
ные были разделены на 2 группы:  

- группа №1 (5 кроликов, у которых 
капсула абсцесса была иссечена полно-
стью);  

- группа №2 (5 кроликов, у которых 
абсцесс был вскрыт хирургическим пу-
тём, и лечение проводилось на основе 
промывания полости).  

В анамнезе, у кроликов, отобранных 
групп наблюдалось снижение аппетита 
или отказ от еды, потеря веса, уплотне-
ние в области верхней или нижней челю-
сти. При пальпации уплотнение флюкту-
ирующее, имеет округлую форму, мяг-
кую консистенцию, толстую стенку. Ме-
сто воспаления гиперемировано, болез-
ненно.  

При осмотре ротовой полости нередко 
были выявлены малокклюзия и специфи-
ческий гнойный запах. У пациентов обе-
их групп был собран анамнез и проведе-
но комплексное обследование, включаю-
щее в себя осмотр и пальпацию воспален-

ного участка, рентгенологическое иссле-
дование, лабораторная диагностика 
(общий клинический анализ крови, бакте-
риологический посев культуры и выявле-
ние чувствительности к антибиотикам). 

При клиническом исследовании крови 
определяли следующие показатели: ско-
рость оседания эритроцитов (СОЭ), гемо-
глобин, гематокрит, эритроциты, лейко-
циты, гранулоциты, лимфоциты, моноци-
ты, тромбоциты. Нормы показателей кро-
ви у кроликов представлены в таблице 1. 

Статистика возникновения видов гной-
ного воспаления у кроликов  

За исследуемый период у кроликов 
встречались следующие виды гнойных 
воспалений:  

- Одонтогенные абсцессы – 54%  
Представляют собой уплотнения 

округлой формы, мягкой консистенции в 
области ветвей верхней и нижней челю-
сти. Как правило, владельцы замечают, 
что у питомца снижен аппетит.  

- Гнойные отиты – 20%  
В большинстве случаев хозяева кроли-

ков обращаются в клинику, когда живот-
ное держит голову на бок, трясёт головой. 
При отоскопии врач обнаруживает в слу-
ховом проходе гнойные массы белого 
цвета.  

- Гнойные пододерматиты – 13%  
Это болезненные уплотнения на стопах 

кроликов, из-за которых они могут отка-
зываться от еды, принимать вынужден-
ную позу.  

- Гнойные раны – 8%  
Обычно раны переходят в гнойную 

форму при несоблюдении правил гигие-
ны. Гнойный процесс развивается на 2-3 
день после повреждения. В ране видны 
некротизированные ткани и гнойный экс-
судат.  

- Гнойные конъюнктивиты – 8%  
При гнойных конъюнктивитах у кроли-

ков беловатые выделения из глаз, шерсть 
вокруг мокрая и нередко отсутствует, 
конъюнктива гиперемирована. В таких 
случаях обычно наблюдают дакриоцистит 
– непроходимость носослёзного канала, 
вследствие его закупорки или передавли-
вания корнями зубов. 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 128 - 
 

 

За период наблюдения среди 40 иссле-
дуемых кроликов инфекционных болез-
ней не встречалось.  

В практической деятельности самым 
часто встречающимся видом гнойных 
воспалений у кроликов были одонтоген-
ные абсцессы.  

Гнойные отиты встречаются реже, и 
опасны тем, что воспаление проходит 
близко к органу равновесия, но именно 
за счёт этого владельцы замечают изме-
нения в состоянии питомца. Кролик тря-
сёт головой, а в дальнейшем и вовсе дер-
жит голову набок. 

Изменения анализов крови у исследуе-
мых животных  

У каждой группы животных, которые 
участвовали в исследовании, был взят 
общий клинический анализ крови.  

По клиническому анализу крови у 10 
исследуемых кроликов до лечения 
наблюдается повышение таких показате-
лей, как СОЭ и количество лейкоциты, 
остальные показатели были в пределах 
физиологической нормы. После хирурги-
ческого вмешательства (одним из мето-
дов) и двухнедельного курса антибиоти-
котерапии анализы крови были взяты 
повторно. По ним можно сказать, что 
СОЭ и количество лейкоциты у первой 
группы кроликов после двухнедельного 
лечения пришли к физиологической нор-
ме, а у животных  второй группы эти же 
показатели также после курса лечения 
сохраняются на верхней границе, эти 
различия являются достоверными. 

Данные приведены в таблице 1. Сред-
няя арифметическая величина (М), её 
ошибка (±m), а также корреляционная 
зависимость (ƞ) были вычислены с помо-
щью пакета программ «ORIGIN» 

Из таблицы 1 следует, что у кроликов 
первой группы до и после лечения было до-
стоверное изменения количества лейкоцитов 
15,66 ± 0,77 Г/л и 9,8 ± 0,84 Г/л и тромбоцитов 
332 ± 11,33 Г/л и 416,4 ± 10,61 Г/л, соответ-
ственно. У животных второй группы досто-
верные изменения, до и после лечения имели 
также содержание лейкоциты 16,1 ± 0,64 Г/л и 
11,84 ± 0,81Г/л и тромбоцитов 272,6 ± 7,82 Г/л 
и 492,4 ± 9,23Г/л, соответственно.  

Изменения величины СОЭ, количества 
эритроцитов, гематокрит, процентного 
содержания лимфоцитов, моноциты до и 
после лечения являлись недостоверными, 
а нейтрофилы имели тенденцию к увели-
чению, но не достоверно. Это свидетель-
ствовало о незначительном воспалитель-
ном процессе во всём организме. 

В таблице 2 видно, что у исследуемых 
групп кроликов, колебания показателей 
крови, на момент обращения были повы-
шены. 

Лейкоцитарные индексы 

В таблице 3 приведены индексы инток-
сикации обеих групп до и после лечения, 
индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), 
лейкоцитарный индекс (ЛИ) до и после 
лечения у исследуемых кроликов.  

Лейкоцитарный индекса интоксикации 
Б.А. Рейса (ЛИИр) 

Исходя из полученных данных замет-
но, что интоксикация меньше проявля-
лась при полном иссечении капсулы аб-
сцесса, нежели при его вскрытии. Также 
следует отметить, что при обоих методах 
лечения после курса антибиотикотерапии 
воспаление снижается.  

Индекс сдвига лейкоцитов крови 
(ИСЛК)  

Данный индекс наиболее полно отра-
жает состояние реактивности организма, 
чем общее содержание лейкоцитов. 
ИСЛК быстро меняется при перераспре-
делении содержания грануло- и агрануло-
цитов в лейкоцитах крови, поэтому точно 
может отразить их реакции на воспале-
ние. 

Вследствие увеличения количества 
моноцитов и лимфоцитов воспалитель-
ный процесс затухает, что мы и видим в 
таблице 3.  

Определение лейкоцитарного индекса 
(ЛИ) до и после лечения у исследуемых 
кроликов  

Так как воспаление было только ло-
кальным и полученные данные повыша-
лись незначительно, то это незначительно 
отражалось на клеточном звене иммун-
ной системы.  

В результате проведённых расчётов 
можно сделать вывод, что гнойное воспа-
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Исследуемые показатели 
крови 

Референсные значения До лечения После лечения 

Средний показатель СОЭ 
(мм/ч) у 1 группы 

1-2 6,5-9,5 1,8 

Средний показатель леко-
цитов (10³/μл) у 1 группы 

2,6-12,5 15,7 9,8 

Средний показатель СОЭ 
(мм/ч) у 2 группы 

1-2 2,7 2 

Средний показатель лейко-
цитов (10³/μл) у 2 группы 

2,6-12,5 16,1 11,5 

Таблица № 2 

Колебания клинических показателей крови 

  До лечения После лечения 

ЛИИр (1 группа) 0,84 0,79 

ЛИИр (2 группа) 1,25 1,05 

ИСЛК (Группа №1) 0,84 0,79 

ИСЛК (Группа №2) 1,25 1,05 

ЛИ (Группа 1) 1,12 1,16 

ЛИ (Группа 2) 0,74 0,88 

Таблица № 3  
 

Определение лейкоцитарного индекса интоксикации Б.А. Рейса (ЛИИр)  
у кроликов до и после лечения 

ление одонтогенной природы как таково-
го общего действия на организм не ока-
зывает, а развивается местно. 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При гнойных воспалениях у кроликов 
менялась картина клинического анализа 
крови. У обеих групп животных отмеча-
лось повышение СОЭ выше 2 мм/ч и по-
вышение уровня лейкоцитов более 12,5 * 
10³/μл. После проведённого лечения кли-
нический анализ крови был взят повтор-
но. У испытуемой группы показатели 
пришли в норму: СОЭ 1-2 мм/ч, лейкоци-
ты 2,6 – 12,5 * 10³/μл. А у контрольной 
группы кроликов эти показатели состави-
ли: СОЭ 2,3 мм/ч и лейкоциты 11,8 * 10³/
μл.  

Исходя из результатов общего клини-
ческого анализа крови можно сделать 

вывод, что различия между показателя-
ми первой и второй групп являются до-
стоверными. Лейкоцитарный индекс 
показывает нам, что общая интоксика-
ция была незначительной, так как воспа-
лительный процесс обособлен. 
ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что гной-
ные воспаления у кроликов встречаются 
достаточно часто.  

1.Самая распространённая причина 
возникновения гнойных воспалений – 
одонтогенная, в 13% случаев причиной 
гнойных воспалений у кроликов являют-
ся гнойные отиты и пододерматиты. Ре-
же всего в настоящее время встречаются 
гнойные воспаления вследствие инфек-
ционных болезней.  
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2.Опираясь на данные проведённых 
нами исследований, при гнойных воспа-
лениях у кроликов повышаются СОЭ и 
лейкоциты. Причём нужно отметить, что 
у второй группы животных при обычном 
вскрытии абсцесса воспаление по крови 
сохраняется.  

В 95% случаев возбудителем гнойного 
процесса являются стафилококки.  

Учитывая результаты исследования, 
следует заметить, что лечение абсцессов 
у кроликов рациональнее проводить хи-
рургическим методом с иссечением кап-
сулы абсцесса для предотвращения разви-
тия рецидивов. 
Clinical indicators of blood in exhaustive 
inflammation in rabbits. Borisova M.S., 
Kurkova T.I. 
ABSTRACT 

 Rabbits are more likely than other pets to 
be exposed all kinds of diseases. Protection 
from them begins by choosing a place for 
their maintenance. The place where it is sup-
posed to contain rabbits should be with a dry 
litter, without stagnant water, as the retention 
of water in the form of puddles leads to the 
development of microorganisms that can 
cause diseases of animals. Purulent inflam-
mation in rabbits is one of the most common 
pathological processes. Features and dynam-
ics of the pathological process are deter-
mined by the specificity of the pathogenic 
factor and the reactive properties of the or-
ganism, as well as the external conditions of 
life. Often, the occurrence of abscesses is 
associated with a malocclusion 
(malocclusion syndrome). Once malocclu-
sion is formed, the teeth stop stitching 
properly, and painful sharp regrowths that 
lead to trauma to the cheeks and tongue, as 
well as infection of the wound with micro-
flora can form. One of the components of 

purulent exudate are microorganisms, which 
primarily lead to the development of a puru-
lent process, they include staphylococci, 
pasteurella, Pseudomonas aeruginosa, Pro-
teus. 

Purulent inflammation can be both an 
independent disease, and a secondary sign of 
the underlying disease. Rabbits have charac-
teristics during inflammation, especially 
during proliferation. Healing of wounds pro-
ceeds according to the type of sequestration. 
It is important to understand how the inflam-
matory process affects the body. In this case, 
clinical blood indices were studied: erythro-
cyte sedimentation rate (ESR), hemoglobin, 
hematocritis, erythrocytes, leukocytes, gran-
ulocytes, lymphocytes, monocytes, platelets. 
As these indicators point to the course of the 
inflammatory process, the acuteness and 
reactivity of the organism. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
ФАРМАКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование морских свинок в каче-
стве лабораторных животных началось в 
конце 18-го века. С того времени морские 
свинки стали широко использоваться в 
исследованиях различных направлений. 
Необходимость использования морских 
свинок в качестве биологической тест-

системы в доклинических исследованиях 
растет по мере развития и совершенство-

вания лекарственных средств. В наши 
дни морская свинка используется в каче-
стве модели для многих инфекционных 
заболеваний человека, включая легочные, 
половые, глазные, слуховые, желудочно-

кишечные и другие инфекции, которые 
могут угрожать жизни людей и живот-
ных. Также широкое распространение 
имеет использование морских свинок для 
изучения аллергических заболеваний. 

УДК 616.01.09 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКИХ СВИНОК В БИОМЕДИ-
ЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Рыбакова А.В. – к.в.н., Макарова М.Н. –д.м.н. 
 АО «НПО «Дом фармации» 

 

Ключевые слова: лабораторные животные, морские свинки, биомедицинские 
исследования. Key words: laboratory animals, guinea pigs, biomedical research  

 

РЕФЕРАТ 

Морская свинка (Cavia porcellus) принадлежит к отряду гры-
зунов, семейству свинковых (Cawiidae). Впервые морские 
свинки были одомашнены в Южной Америке, затем были 
распространены по всему миру в качестве домашних питом-
цев. Начиная с 18-го века свинки стали широко использо-
ваться для научных исследований различных направлений. 
В наши дни морская свинка используется в качестве модели 

для многих инфекционных заболеваний человека, включая легочные, поло-
вые, глазные, слуховые, желудочно-кишечные и другие инфекции, которые могут угро-
жать жизни людей и животных. Преимущество использования морских свинок, как тест-

системы среди ряда других лабораторных животных заключается в их сходстве с людь-
ми внешними признаками проявления той или иной патологии и развитию иммунного 
ответа. Морские свинки часто используются в исследованиях по оценке репродуктивной 
токсичности,   контактной гиперчувствительности или дерматита. Особенности строе-
ния дыхательных путей морской свинки делают этих животных хорошей моделью для 
изучения респираторных заболеваний. Функционально дыхательные пути морской свин-
ки достаточно реактивны для некоторых вдыхаемых соединений. Морские свинки могут 
быть альтернативой хорькам при моделировании инфекционных заболеваний. 

Выбор правильной биологической тест системы для исследования является залогом 
получения качественных и достоверных результатов уже на начальных этапах. В свою 
очередь видовое разнообразие при проведении доклинических исследований дает воз-
можность исследователю подобрать адекватную модель для изучения той или иной па-
тологии.  
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Преимущество использования морских 
свинок, как тест-системы среди ряда дру-
гих лабораторных животных заключается 
в их сходстве с людьми внешними при-
знаками проявления той или иной патоло-
гии и развитию иммунного ответа -[1]. 

Получение достоверных и информа-
тивных результатов исследований зави-
сит от правильности выбора биологиче-
ской тест-системы. 

В статье описаны наиболее часто вос-
производимые модели заболеваний с ис-
пользованием морских свинок. 
Отопатии 

По данным ВОЗ более 5% населения 
мира - 360 миллионов человек, из них 32 
миллиона – дети, страдают от инвалиди-
зирующей потери слуха. Под такой пато-
логией понимается потеря слуха в слыша-
щем лучше ухе, превышающая 40 дБ у 
взрослых людей и 30 дБ у детей. Причи-
ны потери слуха подразделяют на врож-
денные и приобретенные. На сегодняш-
ний день широко используется экспери-
ментальный метод моделирования потери 
слуха у морских свинок путем химиче-
ского оглушения. Принцип методики за-
ключается в  применении аминогликозид-
ных соединений (канамицин, гентамицин 
и неомицин) при подкожном введении 
или же введении непосредственно в уш-
ную раковину. После применения данных 
веществ у животных уже через несколько 
часов происходит частичная гибель нерв-
ного ганглия -[9].  

Основным преимуществом системного 
химического оглушения является просто-
та выполнения, но данный метод также 
имеет существенные недостатки, связан-
ные с нефротоксичностью используемых 
препаратов. Прямое введение аминогли-
козидов в улитку требует длительной 
подготовки и технического оснащения. 
Так же при таком способе введения до-
полнительно хирургическим методом 
создается механическое повреждение 
Кортиева органа и мембраны Рейснера. 
После индукции патологии на животных 
проводят изучение влияния кохлеарных 
имплантатов и отработку различных ви-
дов терапевтического лечения -[10]. 

Токсикологические исследования 

Морские свинки часто используются в 
исследованиях по оценке репродуктивной 
токсичности,   контактной гиперчувстви-
тельности или дерматита -[21]. 

Основная причина использования дан-
ного вида животных заключается в дли-
тельности беременности, так как есть воз-
можность разделить ее на триместры по-
хожие на человеческие. Существует мно-
жество работ по оценке влияния различ-
ных веществ на развитие головного мозга 
у плодов морских свинок в разных три-
местрах, в связи с его более быстрым раз-
витием в сравнении с другими грызунами 
-[8].  Морские свинки, также являются 
одним из видов лабораторных животных, 
которые используются для оценки без-
опасности токсичных загрязняющих ве-
ществ в биологических продуктах.  
Аллергические заболевания 

Морские свинки являются одним из 
наиболее распространенных видов лабо-
раторных животных, которые использу-
ются для оценки аллергических свойств 
лекарственных веществ. В литературе 
широко описаны исследования по изуче-
нию конъюнктивитов, ринитов, астме, 
пищевых патологий, дерматитов аллерги-
ческой этиологии на этих животных -[13]. 

Неинфекционные респираторные забо-
левания: астма и ХОБЛ 

Морская свинка широко использова-
лась в качестве биологической тест систе-
мы для моделирования астмы человека, 
гиперчувствительности дыхательных пу-
тей -[26] и других заболеваний, влияю-
щих на дыхательные пути. Такие особен-
ности строения дыхательных путей мор-
ской свинки как большие легкие, хорошая 
иннервация, развитость легочной ткани 
при рождении делают этих животных 
хорошей моделью для изучения респира-
торных заболеваний. Функционально ды-
хательные пути морской свинки доста-
точно реактивны для некоторых вдыхае-
мых соединений. Так же на этих живот-
ных можно изучать кашлевые механизмы 
-[6]. Для моделирования астмы морским 
свинкам делают сенсибилизацию при 
помощи введения адъювантов. 
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Моделирование хронической обструк-
тивной болезни легких  (ХОБЛ) у мор-
ских свинок осуществляется при помощи 
ингаляций табачного дыма, так как это 
является основной причиной заболевания 
у человека. Дополнительно при модели-
ровании патологии морские свинки могут 
быть инфицированы аденовирусом, по-
скольку в клинических исследованиях 
доказано, что вирусная инфекция усугуб-
ляет течение ХОБЛ -[15]. Изменения во 
внутренних органах и тканях, развиваю-
щиеся при данных патологиях у морских 
свинок, аналогичны  тем, которые наблю-
даются у людей. 
Изучение репродуктивной физиологии, 
анатомии и эндокринологии 

Физиология и анатомия репродуктив-
ной системы морских свинок и человека 
схожи в связи, с чем эти животные широ-
ко используются в исследованиях репро-
дуктивной физиологии и эндокриноло-
гии. Как и у людей, для морских свинок 
характерна гемомонохориальная плацен-
та, наличие инвазивного 
(экстравиллезного) трофобласта и разви-
тая сосудистая сеть матки -[23]. Так же 
учеными Pentsuk and van der Laan в 2009 
году было описано использование мор-
ских свинок в качестве подходящих био-
логических тест-систем для изучения пла-
центарных антител -[19]. У морских сви-
нок имеется структурная анатомическая 
особенность – субплацента, отсутствую-
щая у людей. Длительный период бере-
менности у морских свинок позволя-
ет изучить  воздействие различных 
факторов стресса на развитие потом-
ства и гормональные реакции -[7]. 
Морские свинки считаются лучшим 
видом лабораторных животных из 
грызунов, подходящих для оценки 
уровня гормонов во время беремен-
ности, в частности потому, что уро-
вень прогестерона у этих животных в 
период беременности близок к чело-
веческому. Описано использование 
морских свинок для моделирования 
внутриутробного нарушения развития 
потомства путем хирургического 
нарушения кровотока матки -[22]. 

Остеоартрит 

Остеоартрит является наиболее рас-
пространенным заболеванием суставов у 
людей и животных с выраженным боле-
вым синдромом -[3]. Болезнь имеет про-
грессирующий характер и поражает все 
структуры сустава, в первую очередь сам 
хрящ -[2]. Самцы морских свинок породы 
Dunkin-Hartley склонны к развитию деге-
неративных изменений в медиальной ча-
сти большеберцового сустава начиная с 
трехмесячного возраста, и эти поражения 
прогрессируют у животных с возрастом, 
становясь существенными к 9 месяцам -
[17]. Описано также моделирование 
остеоартрита у морских свинок при помо-
щи частичной медиальную менискэкто-
мию. Эта процедура легко воспроизво-
дится и сопровождается развитием деге-
неративных изменений в суставе спустя 1 
месяц после операции, окончательно по-
ражения становятся клинически выражен-
ными на 3 месяц после индукции патоло-
гии -[5]. Существует также нехирургиче-
ское моделирование остеоартрита при 
помощи внутрикапсулярной инъекции 
моноиодоацетата натрия, который вызы-
вает гибель хондроцитов -[25]. Явные 
преимущества этой модели заключаются 
в быстроте и простоте моделирования и 
отсутствии у животного постоперацион-
ного восстановительного периода. 
Генитальные герпесвирусные инфек-
ции 

Генитальный герпес может быть вы-
зван вирусами HSV-1 или HSV-2, но чаще 
всего он вызван HSV-2. В настоящее вре-
мя не разработаны специфические мето-
ды лечения и профилактики данного за-
болевания. Морские свинки очень вос-
приимчивы к HSV-2, что делает их подхо-
дящей биологической тест-системой. За-
ражение морских свинок осуществляется 
при помощи интравагинального введения 
инфекционного агента. В течении не-
скольких дней развиваются поражения в 
виде пустул, язв и корок на слизистой 
влагалища. Поражения обычно заживают 
на 10-15 дни после инфицирования, но 
выздоровление может продлиться до 18-

20 дней -[11]. Вирус первоначально реп-
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лицируется во влагалище, а затем распро-
страняется через периферические нервы 
на корешки дорсальных ганглиев и про-
никает в спинной мозг, следует по восхо-
дящим путям и может привести к разви-
тию миелита. Вирус HSV, достигая ко-
решков дорсальных ганглиев, становится 
скрытым и самопроизвольно активирует-
ся, вызывая повторяющиеся генитальные 
поражения -[4]. 
Цитомегаловирус 

Цитомегаловирус - представляет собой 
бетагерпервирус, который распространен 
по всему миру. Цитомегаловирус специ-
фичен для каждого вида и в связи с этим 
заражение человеческим вирусом биоло-
гических тест-систем не может быть реа-
лизовано. В природе встречается цитоме-
галовирус морских свинок, который был 
обнаружен в слюнных железах, а так же и 
в других органах. Для моделирования 
инфекционного заболевания используется 
штамм, выделенный из слюнных желез 
морских свинок -[20]. 
Грипп 

Морские свинки используются для 
изучения патогенеза и передачи вирусов 
гриппа A, а так же для исследования вак-
цин, методик лечения и диагностики за-
болевания. Морские свинки восприимчи-
вы к инфицированию при интраназаль-
ном введении штаммов вирусов гриппа. У 
животных оцениваются такие показатели, 
как общее клиническое состояние, вес, 
температура тела, количество вируса в 
носовых смывах, а также гистологическое 
строение органов-мишеней. Морские 
свинки также использовались для оценки 
вирулентности высоко патогенных виру-
сов гриппа таких, как птичий грипп 
(H5N1) и H1N1 -[24]. В отличие от мы-
шей и хорьков, у которых сильно выраже-
ны клинические признаки заболевания 
после инфицирования, у морских свинок 
развивает умеренно выраженная реакция, 
характеризующаяся потерей веса и угне-
тенным состоянием с последующим вос-
становлением после инфекции. Морские 
свинки могут быть альтернативной хорь-
кам биологической тест-системой  для  
изучения путей передачи гриппа. Мыши, 

используемые ранее для  изучения путей 
передачи гриппа, не могут более исполь-
зоваться в связи с отсутствием возможно-
сти передать вирус другим животным.  

Для изучения передачи вируса мор-
ские свинки инфицируются интраназаль-
но или аэрозольно, а затем помещаются в 
клетки с перфорированными боковыми 
стенками, которые располагаются рядом 
друг с другом или на расстоянии, чтобы 
имитировать короткую или дальнюю 
аэрозольную передачу. 

Ввиду схожести в строении плаценты 
морских свинок и человека изучение вли-
яния вируса гриппа при интраназальном 
инфицировании беременных морских 
свинок позволяет оценить влияние виру-
са на плоды и трансплацентарную актив-
ность передачи антител. 
Туберкулез 

Туберкулез по-прежнему является 
актуальным заболеванием из-за своего 
широкого распространения и разруши-
тельного действия. Mycobacterium tuber-
culosis заразилось примерно одна треть 
мирового населения, что приводит к за-
болеванию 9 миллионов человек и почти 
2 миллионам смертей в год. Роберт Кох 
использовал морских свинок для своих 
исследований M. tuberculosis, за что уче-
ный получил в 1905 году Нобелевскую 
премию -[16]. 

Морские свинки являются актуальной 
тест-системой для изучения туберкулеза 
по причине высокой восприимчивости к 
данному заболеванию. В отличие от мы-
шей, у морских свинок при поражении 
M. tuberculosis развивается казеозный 
некроз, что характерно для патогенеза 
болезни у людей. Моделирование заболе-
вания на морских свинках осуществляет-
ся аэрозольным путем, причем для разви-
тия патологии достаточно попадания в 
носовые ходы небольшого количества 
бацилл. В литературе описано использо-
вание как молодых животных массой 
тела 200-350 граммов, так и более старых 
до 500 грамм -[14].  

После заражения туберкулезом у мор-
ских свинок развивается прогрессирую-
щее и, в конечном итоге, смертельное 
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заболевание. Отмечается развитие некро-
тических повреждений ткани легких, а 
также формирование классических грану-
лем, содержащих гигантские многоядер-
ные клетки Пирогова-Лангханса. Некро-
тические повреждения имеют тенденцию 
к распространению во внелегочные тка-
ни, включая лимфатические узлы и селе-
зенку. У инфицированных животных 
наблюдается некротизирующий лимфаде-
нит, что является  аналогичным проявле-
нием заболевания у детей. Внелегочные 
поражения могут возникать в глазах, го-
ловном мозге, тонком кишечнике, подже-
лудочной железе, надпочечниках и серд-
це -[18]. 

Полноценное изучение туберкулеза на 
морских свинках ограничивается сложно-
стями, обусловленными высокой стоимо-
стью реагентов для иммунологических, 
гистохимических и молекулярных мето-
дов диагностики заболевания и отсут-
ствием видоспецифичности -[12].  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбор правильной биологической 
тест системы для исследования является 
залогом получения качественных и до-
стоверных результатов. Видовое разнооб-
разие при проведении доклинических 
исследований дает возможность исследо-
вателю подобрать адекватную модель для 
изучения той или иной патологии. 
Using guinea pigs for biomedical re-
search. A. Rybakova, M. Makarova 

ABSTRACT 

Guinea pig (Cavia porcellus) belongs to 
the detachment of rodents, the family of 
guinea pigs (Cawiidae). For the first time 
guinea pigs were domesticated in South 
America, then were distributed around the 
world as pets. Since the 18th century, pigs 
have become widely used for scientific re-
search in various fields. 

Today, guinea pig is used as a model for 
many human infectious diseases, including 
pulmonary, genital, ocular, auditory, gastro-
intestinal and other infections that can 
threaten the lives of people and animals. The 
advantage of using guinea pigs as a test sys-
tem among a number of other laboratory 
animals is their similarity with humans to 

external signs of manifestation of one or 
another pathology and the development of 
an immune response. Guinea pigs are often 
used in studies evaluating reproductive tox-
icity, contact hypersensitivity or dermatitis. 
The peculiarities of the structure of the res-
piratory tract of guinea pig make these ani-
mals a good model for studying respiratory 
diseases. Functionally, the respiratory tract 
of guinea pig is sufficiently reactive for 
some inhaled compounds. Guinea pigs can 
be an alternative to ferrets in the modeling 
of infectious diseases. 

Choosing the right biological test system 
for research is the key to obtaining quality 
and reliable results already at the initial 
stages. In turn, species diversity in pre-

clinical studies enables the researcher to 
select an adequate model for studying a 
particular pathology. 
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РЕФЕРАТ 

Морская свинка (Cavia porcellus) принадлежит к отряду грызунов, семейству 
свинковых (Cawiidae). Впервые морские свинки были одомашнены в Юж-
ной Америке, затем были распространены по всему миру в качестве домаш-
них питомцев. Начиная с 18-го века свинки стали широко использоваться 
для научных исследований различных направлений. 
В наши дни морская свинка используется в качестве модели для многих ин-

фекционных заболеваний человека, включая легочные, половые, глазные, слуховые, 
желудочно-кишечные и другие инфекции, которые могут угрожать жизни людей и жи-
вотных. Преимущество использования морских свинок, как тест-системы среди ряда 
других лабораторных животных заключается в их сходстве с людьми внешними призна-
ками проявления той или иной патологии и развитию иммунного ответа. Морские свин-
ки часто используются в исследованиях по оценке репродуктивной токсичности,   кон-
тактной гиперчувствительности или дерматита. Особенности строения дыхательных 
путей морской свинки делают этих животных хорошей моделью для изучения респира-
торных заболеваний. Функционально дыхательные пути морской свинки достаточно 
реактивны для некоторых вдыхаемых соединений. Морские свинки могут быть альтер-
нативой хорькам при моделировании инфекционных заболеваний. 

Выбор правильной биологической тест системы для исследования является залогом 
получения качественных и достоверных результатов уже на начальных этапах. В свою 
очередь видовое разнообразие при проведении доклинических исследований дает воз-
можность исследователю подобрать адекватную модель для изучения той или иной па-
тологии.  

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время анатомия и физио-
логия лабораторных животных описана в 
многочисленных научных трудах, однако 
только в некоторых проводиться сравни-
тельный анализ полученной информации. 
В то же время при проведении доклини-
ческих исследований с использованием 
лабораторных животных зачастую возни-
кают вопросы уже на стадии планирова-
ния, связанные с необходимостью экстра-
поляции данных, полученных на лабора-

торных животных на человека. Большое 
количество моделей, разных видов и се-
мейств животных (кролики, крысы, мы-
ши, хомяки, морские свинки и др.), раз-
личное их строение и физиология, гисто-
логические особенности тканей и биохи-
мических процессов, могут представлять 
сложности для исследователя. Поскольку 
большая часть лекарственных веществ 
предназначены для перорального приема, 
то важной задачей является изучение же-
лудочно-кишечного тракта лабораторных 
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животных и сопоставление его функции и 
строения с кишечником человека. Время 
нахождения веществ в пищеварительном 
тракте и скорость их абсорбции могут 
значительно различаться между видами, 
что зависит от анатомических данных 
(длины отделов, скорости перистальти-
ки), физиологических факторов 
(кислотность, качество желчи и панкреа-
тического сока и прочее), биохимических 
процессов и состава микрофлоры. Поэто-
му важно учитывать эти особенности и 
предвидеть их влияние на метаболизм 
исследуемых веществ. 

В предыдущем обзоре [1] нами были 
рассмотрены особенности анатомическо-
го и гистологического строения органов 
начального отдела желудочно-кишечного 
тракта (глотка, пищевод, желудок) чело-
века и животных. В данной работе про-
должено описание сравнительной морфо-
логии кишечника человека и лаборатор-
ных животных, чаще всего используемых 
в научных исследованиях.  

Представленные данные востребованы 
при выборе модели и планировании ис-
следования, а так же помогут прогнозиро-
вать результаты и интерпретировать по-
лученные данные. 

Тонкая кишка (intestinum tenue) 
Топографическая анатомия. Тонкая 

кишка расположена между желудком и 
толстой кишкой и является наиболее 
длинным отделом пищеварительной си-
стемы. Ее делят на три неравных отдела: 
двенадцатиперстную кишку, тощую киш-
ку и подвздошную, которая заканчивается 
илеоцекальным клапаном, переходя в 
слепую кишку (рис. 1). Именно в тонкой 
кишке происходит основное переварива-
ние химуса и всасывание продуктов рас-
щепления. Сравнительная протяженность 
отделов тонкой кишки представлена в 
таблице 1 [4]. 

Двенадцатиперстная кишка 
(duodenum): У человека, является пер-
вым отделом тонкой кишки, отличается 
относительно небольшой протяженно-
стью и по форме напоминает подкову. 
Начинается от привратника желудка, оги-
бает большую кривизну и у двенадцати-

перстно-тощекишечного изгиба (flexura 
duodenojejunalis) переходит в следующий 
отдел тонкой кишки. У двенадцатиперст-
ной кишки различают верхнюю часть или 
краниальную у животных (pars superior / 
cranialis), нисходящую часть (pars descen-
dens), горизонтальную часть (pars horizon-
talis) и нисходящую/каудальную (pars 
ascendens/caudalis). Также кишка имеет 
несколько изгибов или извилин - верхний 
(или краниальный у животных) (flexura 
duodeni superior / cranialis) и нижний (или 
каудальный) (pars duodeni inferior/
caudalis). Верхняя часть граничит с висце-
ральной поверхностью левой доли пече-
ни. Нисходящая часть огибает головку 
поджелудочной железы, правой почкой и 
граничит с воротами печени. Позади го-
ризонтальной части располагается ниж-
няя полая вена и аорта, а спереди к ней 
прилежат петли тонкой кишки. Восходя-
щая часть граничит с телом поджелудоч-
ной железы. Двенадцатиперстно-

тощекишечный изгиб фиксирован к диа-
фрагме связкой подвешивающей двена-
дцатиперстную кишку или связкой Трейт-
ца (m. et ligamentum suspensorii duodeni) 
[12].  

Топография двенадцатиперстной киш-
ки схожа у человека и у грызунов, одна-
ко, у кроликов отмечаются значительные 
отличия. Так у зайцеобразных двенадца-

Рис. 1- Топографическая анатомия 
брюшной полости крысы.1 — печень, 2 
— нисходящая часть двенадцатиперст-
ной кишки, 3 —тощая кишка, 4 — под-
вздошная кишка, 5 — жировая клет-
чатка с поджелудочной железой, 6 — 
слепая кишка, 7 — предпрямая кишка.  



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 140 - 
 

 

типерстная кишка относительно длинная 
и состоит из нисходящей и восходящей 
частей. Нисходящая часть вначале фор-
мирует S-образный изгиб, затем, затраги-
вая хвостатую долю печени и формируя 
на ее поверхности вдавление - желобок, 
спускается до паха, где образует несколь-
ко петель. Около пилорического сфинкте-
ра по передней стенке определяется сосо-
чек, куда открывается желчный проток. 
Более короткая восходящая часть подни-
мается до правой почки, переходит на 
левую сторону и продолжается тощей 
кишкой. Между нисходящей и восходя-
щей частью располагается поджелудоч-
ная железа [18].   

На поверхности слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки можно разли-
чить возвышения – места выхода желчно-
го протока и протока поджелудочной 
железы. У человека, чаще всего, они сли-
ваются вместе, образуя печеночно-

поджелудочную ампулу, которая откры-
вается в большой сосочек двенадцати-
перстной кишки (papilla duodeni major) 
или Фатеров сосок, ниже которого распо-
ложен малый сосочек двенадцатиперст-
ной кишки (papilla duodeni minor) с доба-
вочными протоками поджелудочной же-

лезы [12]. У крыс и морских свинок  про-
токи поджелудочной железы сливаются с 
общим желчным протоком и так же за-
канчиваются Фатеровым сосочком, одна-
ко отсутствуют добавочные протоки [22, 
25]. У мышей есть еще несколько доба-
вочных протоков поджелудочной железы, 
устья которых расположены как выше, 
так и ниже большого сосочка [25]. У мор-
ских свинок два основных протока и не-
сколько второстепенных сливаются с 
желчным протоком и общим стволом 
заканчиваются единственным сосочком 
[23]. У кроликов биллиарная и панкреа-
тическая система значительно разобщена: 
желчные протоки открываются непосред-
ственно возле начала двенадцатиперст-
ной кишки, примерно в 1 см от пилоруса, 
а выводной проток поджелудочной желе-
зы расположен в восходящей части две-
надцатиперстной кишки, примерно в 40 
см от желудка [2].   

Тощая (jejunum) и подвздошная 
(ileum) кишки не имеют видимой грани-
цы между собой. Тощая кишка длиннее и 
образует несколько петель, часть из кото-
рых лежит в малом тазу. Подвздошная 
кишка короче и имеет более прямое рас-
положение. Прикрепляются кишки к 

Вид 

Длина 
тела 

(L), см 

Длины отделов 
Двенадцатиперст-

ная кишка 

Тощая киш-
ка с под-
вздошной 
кишкой 

Человек 170,0 
Абсолютная длина (l), см 30,0 450,0 

Относительная длина, L/l 0,2 2,6 

Кролик 40,0 
Абсолютная длина (l), см 40,0 120,0 

Относительная длина, L/l 1,0 3,0 

Морская 

свинка 
20,0 

Абсолютная длина (l), см 1,3 40,0 

Относительная длина, L/l 0,1 2,0 

Крыса 15,0 
Абсолютная длина (l), см 5,0 120,0 

Относительная длина, L/l 0,3 8,0 

Мышь 5,0 
Абсолютная длина (l), см 4,5 185,0 

Относительная длина, L/l 0,9 37,0 

Хомяк 7,0 
Абсолютная длина (l), см 2,3 42,0 

Относительная длина, L/l 0,3 6,0 

Таблица 1  
Сравнительная протяженность отделов тонкой кишки  

человека и животных 
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брюшной полости посредствам брыжей-
ки. У человека, мыши и морские свинки 
выделяют общую брыжейку (mesentery) 
[8, 24] у крыс, кроликов, хомяков можно 
выделить брыжейку тощей кишки 
(mesojejunum) и подвздошной кишки 
(mesoileum)  [5, 18]. Спереди 
(вентральнее у животных) располагается 
большой сальник (epiploon).  Стоит отме-
тить отличие подвздошной кишки у кро-
ликов. В отличие от остальных животных 
и человека она четко определяется, преж-
де всего, из-за своей утолщенной стенки, 
а также специфического образования у 
впадения ее в слепую кишку. Данное об-
разование представляет собой расшире-
ние по типу дивертикула с очень мощны-
ми стенками, содержащими большое ко-
личество лимфоидной ткани, за что было 
названо лимфоидный дивертикул под-
вздошной кишки (diverticuli lymphaticum 
ilei) [2].  

Гистологическое строение тонкой 
кишки. Как и любой полый орган, кишка 
имеет три оболочки: слизистую оболочку 
с мышечной пластинкой и подслизистым 
слоем, мышечную оболочку и наружную 
оболочку. Слизистая оболочка (tunica 
mucosa). В отличие от животных у чело-
века по всей длине кишки имеются цир-
кулярные или керкринговые складки 
(plicae circularis), которые образуются с 
участием подслизистой основы, располо-
жены плотно и имеют большую глубину - 
до 8 мм [8], но по приближению к тол-
стой кишке их количество и выражен-
ность уменьшаются. Сами складки густо 
покрыты ворсинками (villi intestinales), 
имеющими вид пальцев, листика или 
язычка, на каждый миллиметр их прихо-
диться около 20. У грызунов и кроликов 
поверхность кишки гладкая и увеличение 
площади достигается за счет плотно рас-
положенных ворсинок, так, например, у 
крыс их около 30 на 1 мм [12, 15, 24]. Вы-
сота и плотность ворсинок, наибольшая в 
начальном отделе тонкой кишки, посте-
пенно снижается и достигает минимума у 
входа в слепую кишку [9]. Так, например, 
наиболее высокие и широкие ворсинки 
располагаются в двенадцатиперстной 

кишке, при этом они имеют листовидную 
форму, а в конечном отделе тощей кишки 
они преимущественно пальцевидные и 
низкие [10].  

Ворсинки покрыты однослойным 
столбчатым эпителием, представленным 
в основном высоким столбчатыми эпите-
лиоцитами и меньшим количеством бока-
ловидных клеток (рис. 2). Столбчатые 
клетки участвуют во всасывании и имеют 
на апикальном полюсе микроворсинки, 
формирующие щеточную каемку. Бокало-
видные клетки выделяют слизь, а неболь-
шое их число (около 0,05%) являются 
энтероэндокринными и выделяют гормо-
ны [10].  Различия в гистологическом 
строении кишечного эпителия у рассмот-
ренных видов животных и человека на 
сегодняшний день не обнаружены. 

Основу ворсинок составляет собствен-
ная пластинка слизистой оболочки 
(lamina propria), состоящая из рыхлой 
волокнистой соединительной ткани с ре-
тикулярными волокнами и миоцитами. 
Она богата кровеносными сосудами, 
оплетающими ворсинку и плотно приле-
жащими к поверхностному эпителию, в 
центре ворсинки проходит лимфатиче-
ский капилляр – млечный синус. Именно 
в собственной пластинке слизистой обо-
лочки располагаются кишечные железы 
(glandulae intestinalis), их так же называют 
Люберкюновы железы  или просто крип-
ты. Они являются простыми трубчатыми 
железами, начинаются между ворсинками 
и продолжаются до мышечного слоя. По-
мимо основных клеток в состав желез 
входят клетки Панета, которые продуци-
руют лизоцим, и бескаемчатые цилиндри-
ческие клетки, являющиеся стволовыми и 
участвующие в регенерации эпителия.   

В тонкой кишке встречается еще один 
вид желез – Бруннеровы, но их можно 
наблюдать только в двенадцатиперстной 
кишке. Это сложные трубчатые железы, 
их концевые отделы располагаются в под-
слизистом слое и, проходя через мышеч-
ную пластинку, выделяют секрет в крип-
ты [10]. Железы содержат мукоциты – 
секреторные клетки, продуцирующие 
секрет, содержащий муцин в больших 
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количествах. Это обеспечивает защиту 
слизистой оболочки от воздействия желу-
дочного сока. В отличие от других видов 
у кроликов в составе желез можно наблю-
дать клетки, продуцирующие серозный 
компонент, который участвует в перева-
ривании пищи [14, 17].    

На поверхности слизистой оболочки 
тонкой кишки можно увидеть возвышаю-
щиеся овальные бляшки, которые называ-
ются Пейеровыми (noduli lymfoidei aggre-
gati) (рис. 3). Это лимфоидные образова-
ния, расположенные в собственной пла-
стинке слизистой [8, 10], преимуществен-
но (у большинства видов лабораторных 
животных и у человека) в дистальном 
отделе подвздошной кишки, хотя встре-
чаются и в других частях кишки. У кро-
ликов они рассеяны равномерно вплоть 
до двенадцатиперстной кишки [2]. Кроме 
больших скоплений, в собственной пла-
стинке по всей длине кишки можно обна-
ружить скопления солитарных лимфати-
ческих фолликулов. 

В подслизистой основе (tela sub-
mucosa), состоящей из рыхлой соеди-
нительной ткани с большим количе-
ством эластических волокон,  распо-
лагаются сплетения кровеносных со-
судов и нервных волокон, которые 
называются Мейснеровым или под-
слизистым сплетением.  

Последующие оболочки (мышечная и 
серозная) схожи у человека и животных. 
Мышечная оболочка (tunica muscularis) 
имеет два слоя: внутренний – циркуляр-
ный, в котором мышечные волокна следу-
ют спиральным ходом, и наружный – 
продольный. Между мышечными слоями 
можно обнаружить нервные сплетения. 
Серозная оболочка (tunica serosa), являясь 
наружной оболочкой, покрыта плоским 
мезотелием, а ее основу составляет рых-
лая соединительная ткань [10]. 

Толстая кишка (intestinum crAssum)  
Это конечная часть кишечника, кото-

рая включает в себя слепую, ободочную и 
прямую кишку. В толстой кишке идет 
интенсивное всасывание воды, и форми-
руются каловые массы. Начинается она 
илеоцекальным отверстием (ostium ilecae-
cale) и заканчивается анусом (anus) (рис. 
4). Сравнительная протяженность отделов 
толстой кишки представлена в таблице 2 
[4]. 

Топографическая анатомия 

Слепая кишка (caecum). Начальный 
отдел толстой кишки, отделен от тонкой 
кишки Баугиниевой заслонкой (valva ili-
ocaecalis), представляющей собой две 
складки, образующих, вдающуюся в по-
лость слепой кишки воронку. У человека 
слепая кишка короткая, имеет мешковид-
ную  форму, от ее обращенного книзу 

Рис. 2 – Тонкая кишка мыши. Окраска 
гематоксилин-эозин. Увеличение 100  
[12]  

Рис. 3 – Пейерова бляшка в тонкой 
кишке мыши. Окраска гематоксилин-

эозин. Увеличение 50  [12]  
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купола, от его заднемедиальной поверно-
сти,  отходит вниз червеобразный отро-
сток (appendix vermiformis), богатый лим-
фоидной тканью. Дорсально кишка лежит 
на подвздошной и большой поясничной 
мышцах, кпереди от нее  располагается 
брюшная стенка. Со всех сторон она по-
крыта брюшиной, хотя своей брыжейки 
не имеет. Расположение червеобразного 
отростка разнообразно, чаще всего он 
лежит в правой подвздошной ямке, но  
может опускаться в полость малого таза, 
занимать ретроцекальное положение или, 
редко, иметь забрюшинное положение. 
Аппендикс чаще имеет свою брыжейку, 
соединяясь со слепой кишкой и конечным 
отделом подвздошной [8].   

У грызунов и зайцеобразных, и осо-
бенно у представителей с чисто расти-
тельным рационом питания, слепая киш-
ка играет чрезвычайно важную роль в 
пищеварении, поскольку в ней происхо-
дит брожение и ферментативная обработ-
ка поступающего химуса, в отличие от 
человека со смешанным, но преимуще-
ственно белковым, типом питания. По-

этому кишка рассматриваемых животных 
значительно больше, чем у человека, и 
имеет богатый микробиологический со-
став [4, 16].  

У крыс, мышей и хомяков слепая киш-
ка относительно длинная и имеет разно-
образную форму (чулка, подковы, меш-
ка). Она  слегка сужена в центре и делит-
ся на ампулу (ampula ceci), тело (corpus 
ceci) и кончик (apex ceci). При этом, в 
отличие от человека, у грызунов отсут-
ствует выраженный аппендикс, хотя кон-
чик слепой кишки содержит много лим-
фоидной ткани и может соответствовать 
червеобразному отростку [5, 6, 19]. В ам-
пулу кишки илеоцекальным отверстием 
открывается подвздошная кишка, и от нее 
же начинается ободочная кишка слепо-
ободочным отверстием (ostium cecocol-
icum), которое у человека не выражено 
[5]. Из-за своих размеров кишка занимает 
большой объем и расположена между 
желудком и печенью краниально и ка-
удально спускается в малый таз. Имеет 
довольно длинную брыжейку, которая 
фиксирует слепую и дистальный отдел 
подвздошной кишки [19]. 

У кроликов слепая кишка спиралевид-
но изогнута, очень толстая и длинная. 
Имеет общую с подвздошной кишкой 
брыжейку. В соответствии с ходом кишки 
в ней различают: среднюю продольную 
часть, которая лежит в центре, изгибается 
вправо и переходит в правую продольную 
часть, в тазу она поворачивает влево, 
формируя левую продольную часть, и  
направляется каудально вправо, где гра-
ничит с желудком. Кишка покрыта брю-
шиной, которая образует множество скла-
док между слепой кишкой и другими от-
делами кишечника.  Сама слепая кишка 
имеет три части: ампулу или купол, тело 
и терминальную часть. Широкая в начале, 
она конусовидно сужается к слепому кон-
цу, который оканчивается массивным 
червеобразным отростком [20].  Кишка  
разделена на ячейки, которые образованы 
перехватами. Этим перехватам изнутри 
соответствует спиральная дубликатура 
слизистой оболочки – высокая складка, 
проходящая по всей длине кишки. В ам-

Рис. 4 – Толстая кишка крысы 
(тонкая кишка частично удалена). 1- 
Печень, 2- желудок, 3- двенадцати-
перстная кишка, 4- подвздошная киш-
ка, 5- слепая кишка, 6- восходящая 
часть ободочной кишки, 7- поперечная 
часть ободочной кишки, 8- нисходящая 
часть ободочной кишки, 9- предпрямая 
кишка, 10- прямая кишка  



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2018 г. 

- 144 - 
 

 

пулу илеоцекальным отверстием с нечет-
ко выраженной заслонкой (valvula ile-
ocaecale) открывается устье дивертикула 
подвздошной кишки. На вогнутой стенке 
кишки в пределах второй ячейки выделя-
ется крупная (до 1,6см) лимфоидная 
бляшка, являющаяся скоплением лимфо-
идной ткани и называется агрегатным 
лимфатическим полем (area lymphatica 
major), на противоположной стороне ме-
нее выраженная малая бляшка (area lym-
phatica minor). Переход в ободочную 
кишку выражен слабо и представляет 
собой широкую щель [2].  Аппендикс у 
кроликов хорошо развит, стенки его рав-
номерно толстые, слизистая оболочка 
губчатая в результате наличия большого 
количества  лимфоидных образований.  

У морской свинки строение слепой 
кишки соответствует травоядным живот-
ным. Относительно, она значительно 
длиннее и шире, чем у других животных 
и человека. Она сильно изогнута, и напо-
минает разомкнутое кольцо, и занимает 
почти всю левую половину брюшной 

полости. За счет тесного соприкоснове-
ния с петлей ободочной кишки на слепой 
кишке имеются вдавления или складки 
[7]. Так же кишка делиться на ампулу или 
основание, корпус и верхушку. Основа-
ние мешкообразно расширено имеет 
сужение перед ободочной кишкой. 
Остальная часть кишки похожа на гофри-
рованную трубку с ярко выраженными 
вздутиями и мышечными продольными 
тяжами. Червеобразный отросток у мор-
ских свинок отсутствует [21]. 

Ободочная кишка (colon) 
У человека ободочная кишка делиться 

на восходящую (colon ascendens), попе-
речно ободочную (colon transversum) и 
нисходящую (colon descendens). Восходя-
щая кишка направляется вертикально 
вверх, спереди от квадратной мышцы 
поясницы и правой почки, достигает вис-
церальной поверхности печени, где дела-
ет поворот влево, образуя правый пече-
ночный изгиб (flexura coli dextra), после 
чего переходит в поперечно-ободочную 

Вид 

Длина 

тела 
(L), см 

Длины 

Сле-
пая 

киш-
ка 

Аппен-
дикс 

Обо-
дочная 
кишка 

Пред-
прямая 
кишка 

Пря-
мая 
киш
ка 

Чело-
век 

170,0 

Абсолютная длина (l), см 8,0 8,0 150,0 - 14,0 

Относительная длина, L/l 0,05 0,05 0,9 - 0,1 

Кро-
лик 

40,0 

Абсолютная длина (l), см 40,0 13,0 40,0 70,0 15,0 

Относительная длина, L/l 1,0 0,3 1,0 1,8 0,4 

Мор-
ская 

свин-
ка 

20,0 

Абсолютная длина (l), см 10,0 - 32,0 70,0 - 

Относительная длина, L/l 0,5 - 1,6 3,5 - 

Крыса 15,0 

Абсолютная длина (l), см 8,0 - 7,0 4,0 7,0 

Относительная длина, L/l 0,5 - 0,5 0,3 0,5 

Мышь 5,0 

Абсолютная длина (l), см 3,5 0,4 5,0 5,0 - 

Относительная длина, L/l 0,7 0,1 1,0 1,0 - 

Хомяк 7,0 

Абсолютная длина (l), см 4,5 1,3 6,5 22,0 3,5 

Относительная длина, L/l 0,6 0,2 0,9 3,1 0,5 

Таблица 2  
 Сравнительная протяженность отделов  

толстой кишки человека и животных 
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кишку. Сolon transversum, слегка прови-
сая в центре, идет от правого подреберья 
к левому, где образует левый селезеноч-
ный изгиб (flexura coli sinistra). Кишка 
покрыта брюшиной и фиксируется к зад-
ней стенке брюшной полости брыжейкой. 
К передней поверхности прикрепляется  
желудочно-ободочная связка (ligamentum 
gastrocolicum) – часть большого сальника. 
После селезеночного изгиба в левом под-
реберье начинается нисходяшая ободоч-
ная кишка, которая продолжается до 
уровня гребня подвздошной кости. Далее 
следует сигмовидная кишка. Кзади нис-
ходящая кишка прилежит к левой почке и 
квадратной мышце поясницы, справа ле-
жат петли тонкой кишки. Брюшина по-
крывает ее спереди и с боков [8]. 

Стоит сразу рассмотреть сигмовидную 
кишку человека (colon sigmoideum), кото-
рую у животных отдельно не выделяют. 
Эта часть кишечника начинается от греб-
ня подвздошной кишки и переходит в 
прямую кишку на уровне мыса крестца. 
Длина ее вариабельна – от 15 до 67 см, 
она образует 1-2 изгиба. Имеет брыжейку 
и полностью покрыта брюшиной. Харак-
терной особенностью толстой кишки че-
ловека является наличие трех мышечных 
лент, идущих от основания червеобразно-
го отростка до прямой кишки: брыжееч-
ная (taenia mesocolica), сальниковая 
(taenia omentalis) и свободная (taenia 
libera), между которыми формируются 
выпячивания стенок – гаустры (haustra 
coli). Так же характерно наличие 3-5 сан-
тиметровых сальниковых отростков – 
пальцеобразных жировых выпячиваний 
(appendices epiploicae) [8]. 

У мелких грызунов (крысы, мыши, 
хомяки) ободочная кишка напомина-
ет спираль, и делиться на восходя-
щую, поперечную и нисходящую, 
границей которых являются два сла-
бовыраженных изгиба – правый и ле-
вый (flexurae coli dextra et sinistra) 
[5,18,24]. Ободочная кишка более 
длинная, восходящий отдел более 
выражен и имеет несколько изгибов 
[6,18]. Ободочная кишка грызунов, в 
отличие от кишки человека, гладкая, по-

скольку не имеет мышечных лент, жиро-
вые подвески так же не выражены [24].  

У морской свинки отмечается чрезвы-
чайно большая длина ободочной кишки 
(в 10-12 раз больше длины тела), которая 
в основном приходиться на восходящий 
отдел, который образует крупные петли, 
охватывая тощую и слепую кишки. Попе-
речный отдел короче, но тоже образует 
петли, внедряющиеся в петли подвздош-
ной кишки. Нисходящий отдел самый 
короткий и отличается относительно пря-
мой формой. Сигмовидная кишка только 
намечается небольшим изгибом [7].  

Ободочная кишка кроликов делиться 
на две части. Широкая (до 2 см), но ко-
роткая  большая ободочная кишка (colon 
major) имеет три мышечных ленты, фор-
мирующих три ряда гаустр. Малая обо-
дочная кишка (colon minor) длиннее и 
более узкая (0,6-0,8 см), имеет только 
один тяж и один ряд гаустр. Большая обо-
дочная кишка следует по краю слепой 
кишки до уровня желудка, образуя непол-
ную петлю. Затем продолжается малая 
кишка, она изгибается и образует спи-
раль, которая в правой подвздошной об-
ласти делает резкий изгиб и переходит в 
предпрямую кишку (prerectum), границей 
перехода служит выраженный мускуль-
ный жом. Предпрямая кишка длинная (до 
70 см) узкая, образует много петель и 
завитков. В ней различают начальную 
петлю, которая, изгибаясь, переходит в 
правую половину брюшной полости и 
достигает основания аппендикса, неболь-
шую среднюю часть и конечную часть, 
которая достигает пилоруса желудка, 
направляется влево к почке, от которой 
следует прямо вниз вдоль позвоночника и 
переходит в истинную прямую кишку [2].   

 Прямая кишка (rectum). Прямая 
кишка является конечным отделом тол-
стой кишки. У нее выделяют два отдела – 
ампулу (ampula recti) и анальный канал 
(canalis analis), а так же выделяют два 
изгиба в сагитальной плоскости: обра-
щенный кзади крестцовый (flexura sa-
cralis) и обращенный кпереди промеж-
ностный (flexura perinealis). Верхняя 
треть кишки полностью покрыта брюши-
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ной, средняя только с трех сторон, ниж-
няя треть не имеет серозной оболочки. В 
области анального канала имеется два 
сфинктера – внутренний (musculus sphinc-
ter ani internus) и наружный (musculus 
sphincter ani externus), который образован 
поперечнополосатыми мышцами и явля-
ется произвольным сфинктером. Кпереди 
от  кишки у мужчин расположены пред-
стательная железа, мочевой пузырь, се-
менные пузырьки, ампула семявынося-
щих протоков, а у женщин матка и влага-
лище [8].  

У животных строение кишки примерно 
соответствует строению кишки человека.   
У грызунов она короткая, прямая, так же 
имеет внутренний и наружный сфинкте-
ры. Отличительной особенностью прямой 
кишки крысы от человека является отсут-
ствие выраженной ампулы, что ведет к 
тому, что каловые массы не задерживают-
ся, а опорожняются сразу же при поступ-
лении. Кроме этого, прямая кишка крыс 
не образует изгибов, как это происходит у 
человека [3]. Кишка кроликов относи-
тельно длиннее, чем у грызунов (около 30 
см), ампулярного расширения не имеет  и 
разделена на прямую поясничную часть и 
слегка изогнутую тазовую. Рядом с аналь-
ным отверстием расположены парные 
ректальные железы (glandulae rectalis).   

Гистологическое строение толстой 
кишки. Толстая кишка построена по еди-
ному плану и имеет три оболочки: слизи-
стую оболочку с мышечной пластинкой и 
подслизистым слоем, мышечную оболоч-
ку и серозную [11]. Слизистая оболочка 
(tunica mucosa). Строение слизистой обо-
лочки толстой кишки имеет ряд отличий 
у человека и животных. Рельеф внутрен-
ней поверхности кишки человека характе-
ризуется множеством полулунных скла-
док (plicae semilunares), высота которых 
от нескольких миллиметров до 2 санти-
метров. В ампуле прямой кишки имеются 
продольные складки, а в анальном канале 
продольные складки (plicae transversae 
recti) -  заднепроходные (анальные) стол-
бы (columnae anales).  В их формировании 
участвует слизистая оболочка и подсли-
зистая основа. У основания анальных 

столбов формируются углубления – 
анальные синусы (sinus anales), куда от-
крываются анальные железы, которые у 
человека развиты слабо [10]. Около сину-
сов проходит прямокишечно-

заднепроходная линия (linea anorectalis). 
У грызунов и кроликов поверхность 

более  гладкая, с нечеткими поперечны-
ми складками особенно в дистальном 
отделе, ближе к прямой кишке складки 
принимают продольное расположение  
[12, 15]. 

Слизистая оболочка толстой кишки 
так же имеет многочисленные складки – 
крипты, которые глубже, чем в тонкой 
кишке, но с приближением к анальному 
каналу их высота снижается, и к моменту 
перехода ректального эпителия в аналь-
ный, крипты полностью исчезают [10].  
Выстилка представлена однослойным  
призматическим эпителием, состоящим 
преимущественно из бокаловидных кле-
ток, столбчатых эпителиоцитов 
(абсорбционных клеток) и небольшого 
количества эндокриноцитов (рисунок 5) 
[8, 10, 12]. У человека, в отличие от жи-
вотных, в слепой кишке и восходящем 
отделе поперечно ободочной кишки 
встречаются клетки Панета [11, 15, 24].  
В дистальной части анального канала 
происходит переход кишечного эпителия 
в многослойный плоский неороговеваю-
щий, который в свою очередь в области 
ануса замещается ороговевающим (рис. 
6).  

Собственная пластинка (lamina pro-
pria), состоящая из рыхлой соединитель-
ной ткани, богато васкуляризирована и 
содержит лимфоидные фолликулы.  

Мышечная пластинка слизистой обо-
лочки присутствует по всей длине слизи-
стой оболочки, но в области аноректаль-
ной линии истончается, разделяется на 
отдельные волокна и исчезает. Таким 
образом, происходит слияние собствен-
ной пластинки слизистой и подслизистой 
основы [10]. 

Подслизистая основа (tela submucosa) 
у человека, в отличие от животных, бога-
та жировой тканью и значительно толще. 
Незначительная толщина у животных 
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является предрасполагающим фактором 
для возникновения грыж и дивертикулов 
кишки [24]. В толще подслизистой осно-
вы располагаются нервные 
(мейсснеровские) сплетения. 

Мышечная оболочка (tunica muscularis) 
у всех видов состоит из двух слоев – цир-
кулярного и продольного, между которы-
ми лежат межмышечные нервные сплете-
ния (ауэрбаховские). Толщина мышечной 
оболочки постепенно увеличивается по 
направлению к прямой кишке. Циркуляр-
ные волокна распределены относительно 
равномерно, но могут концентрироваться, 
образуя сфинктеры (особенно выражен-
ные у человека), а в области анального 
канала формируют мощный внутренний 
сфинктер [8]. При этом у человека и кро-
лика продольные волокна преимуще-
ственно собираются в мышечные ленты 
[10, 15].    

Серозная оболочка (tunica serosa) 
покрывает кишку не полностью, так у 
человека брюшина покрывает слепую, 
поперечно ободочную, сигмовидную 
и верхнюю часть прямой кишки со 
всех сторон, то есть они расположены 
внутрибрюшинно 
(интроперитонеально). Восходящая 
ободочная, нисходящая ободочная и 
средняя часть прямой кишки покрыты 
с трех сторон, то есть мезоперитоне-
ально [8].  Дистальная часть прямой 
кишки покрыта адвентицией.  

Кровоснабжение кишечника. У челове-
ка и рассмотренных животных кровоснаб-
жение кишечника схоже и осуществляется 
за счет ветвей аорты – чревного ствола, 
верхней брыжеечной артерии и нижней 
брыжеечной артерии (у животных соот-
ветственно краниальной и каудальной) [2, 
5, 8, 18]. Часть двенадцатиперстной киш-
ки получает питание от желудочно-

двенадцатиперстной артерии (arteria gas-
troduodenalis), которая происходит из пе-
ченочной артерии (a. hepatica), продолже-
ния чревного ствола (truncus coeliacus). 

Верхняя/краниальная брыжеечная ар-
терия (a. mesanterica superior/cranialis), 
отходящая от брюшного отдела аорты, 
своими ветвями питает подвздошную, 
тощую кишку, начальные отделы толстой 
кишки.   

- нижняя/каудальная поджелудочно-

двенадцатиперстная артерия (a. pancri-
aticoduodenalis inferior/caudalis) крово-
снабжает двенадцатиперстную кишку 

- тощекишечные артерии (aa. jejunales) 
и подвздошно-кишечные артерии (aa. 
ileales), образуя анастомозы, кровоснабжа-
ют подвздошную кишку и тощую кишку  

- подвздошно-ободочно-кишечная ар-
терия (a. ileocolica) кровоснабжает  конеч-
ный отдел тощей кишки, слепую кишку и 
аппендикс.  

- правая подвздошно-ободочная арте-
рия (a. colica dextra), анастомозируя со 

Рисунок 5 – Ободочная кишка крысы. 
Окраска гематоксилин-эозин. Увеличе-
ние 100  

Рисунок 6 – Прямая кишка мыши. Пе-
реход кишечного эпителия в плоский 
эпителий. Окраска гематоксилин-

эозин. Увеличение 100  [12]  
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средней подвздошно-ободочной артерией 
(a. colica media), кровоснабжает правую 
половину поперечно ободочной кишки. 

Нижняя/каудальная брыжеечная арте-
рия (a. mesanterica inferior/caudalis), рас-
положена ближе к бифуркации аорты, и 
кровоснабжает левую половину толстой 
кишки и прямую кишку. 

- левая подвздошно-ободочная артерия 
(a. colica sinistra), кровоснабжает левую 
половину толстой кишки;  

- верхняя/краниальная прямокишечная 
артерия (a. rectalis superior/cranialis), кро-
воснабжает проксимальный отдел прямой 
кишки; 

- у человека отдельно выделяют сиг-
мовидно-кишечные артерии (aa. sig-
moidea), идущие к сигмовидной кишке, 
имеющей свою брыжейку. 

   Так же прямую кишку кровоснабжа-
ют средняя прямокишечная артерия (a. 
rectalis medialis) и нижняя/каудальная 
прямокишечная артерия (a. rectalis inferi-
or/caudalis), из бассейна внутренней под-
вздошной артерии (a.iliaca interna). 

Венозный отток так же происходит по 
единой схеме в систему воротной вены 
(vena porta hepatis), которая собирает ве-
нозную кровь с органов брюшной поло-
сти и следует в печень. Её притоками яв-
ляются верхняя/краниальная брыжеечная 
вена (v. mesenterica superior/cranialis) и 
нижняя/каудальная брыжеечная вена (v. 
mesenterica inferior/caudalis). От дисталь-
ного отдела прямой кишки кровь собира-
ется в прямокишечное венозное сплете-
ние (plexus venosus rectalis), которое отда-
ет кровь в подвздошную вену (v. iliaca), 
которая продолжается полой веной (v. 
cava) [8]. 

Лимфатическая система. Лимфа соби-
рается в лимфатические протоки (ductus 
lymphatici)  и стволы (trunci lymphatici). В 
собственной пластинке слизистой обо-
лочки по всей длине толстого кишечника 
можно обнаружить единичные лимфоид-
ные фолликулы, а групповые скопления – 
Пейеровы бляшки, отсутствуют. По ходу 
кишечника, по брыжеечному краю, рас-
полагаются лимфатические узлы, которые 
соответствуют лимфатическим сосудам,  

идущим совместно с кровеносными сосу-
дами. Лимфа собирается в кишечные 
протоки (trunci intestinales), которые впа-
дают в брюшную часть грудного протока 
(ductus thoracicus) [8,22]. Строение лим-
фатической системы кишечника у чело-
века и животных схоже. Можно отметить 
различие в количестве и расположении 
групп лимфатических узлов, собираю-
щих лимфу от внутренних органов. 

Иннервация. Деятельность кишечника 
подчиняется автономной нервной систе-
ме, которая включает в себя симпатиче-
скую, парасимпатическую и метасимпа-
тическую части. Строение и функциони-
рование нервной системы у человека и 
животных не имеет принципиальных 
отличий [5, 22]. 

Симпатическая часть имеет централь-
ный и периферический отделы. Цен-
тральный представлен симпатическими 
ядрами,  расположенными в боковых 
рогах спинного мозга, выходя из которых 
волокна формируют симпатический 
ствол (truncus sympathicus dexter et sinis-
ter), лежащий вдоль позвоночника. От 
грудной части ствола отходят большой и 
малый грудной внутренностные нервы 
(nervus splanchnicus thoracicus major et 
minor), которые участвуют в формирова-
нии  чревного сплетения. В дальнейшем 
симпатические волокна продолжаются к 
органам брюшной полости, образуя мно-
гочисленные сплетения. 

Парасимпатическая часть так же 
делиться на центральный и перифе-
рический отделы. Ядра центрального 
отдела расположены в головном моз-
ге и в копчиковом отделе. Х пара че-
репных нервов - блуждающий нерв 
(n. vagus) иннервирует большую 
часть органов брюшной полости, а 
волокна копчиковой  части, в со-
ставе тазового внутреностного нерва 
(n. splanchnicus pelvi) подходят к 
толстой кишке и органам малого та-
за.  

Метасимпатическая нервная система 
представлена нервными сплетениями, 
расположенными непосредственно в тол-
ще стенок органов, и обладает моторной 
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активностью. Она включает в себя ме-
жмышечные сплетения (Ауэрбаховы) и 
подслизистые (Мейсснеровы) [2,8]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анатомическое и гистологическое 
строение нижнего отдела пищеваритель-
ной системы (тонкой и толстой кишки) 
человека и лабораторных животных во 
многом схожи, но имеют ряд особенно-
стей. 

Двенадцатиперстная кишка у человека 
и грызунов схожа по своему анатомиче-
скому строению и топографии, можно 
определить только некоторые различия в 
топографии выводных отделов желчевы-
водящих протоков и протоков поджелу-
дочной железы. У кроликов кишка длин-
нее, а желчные протоки и протоки подже-
лудочной железы разнесены на значи-
тельное расстояние.  

Тонкую кишку кроликов можно четко 
разделить на подвздошную и тощую, что 
не наблюдается у остальных видов. У 
человека, мыши и морской свинки одна 
брыжейка фиксирует кишку, а у кроли-
ков, крыс и хомяков выделяют две бры-
жейки. Поверхность кишки животных 
гладкая, в отличие от человека, у которо-
го имеются выраженные циркулярные 
складки. 

Слепая кишка имеет наиболее разно-
образное видовое строение, что может 
быть связано с особенностью пищеваре-
ния. Наиболее короткая у человека, она 
удлиняется, изгибается и достигает зна-
чительных размеров у животных, особен-
но у морских свинок. Ободочная кишка 
животных так же длиннее, но имеет более 
гладкую поверхность, лишенную выра-
женных полулунных складок. У человека 
выделяют отдельно сигмовидную кишку 
со своей брыжейкой, в отличие от лабора-
торных животных,  у которых ободочная 
кишка продолжается предпрямой киш-
кой. Прямая же кишка только у человека 
и кроликов имеет ампулу. У грызунов ампулу 
прямой кишки отдельно не выделяют, в ре-
зультате каловые массы не задерживаются, а 
опорожняются сразу же при поступлении [3], 
хотя по некоторым источникам она есть, хоть 
выражена слабо [4].  

Comparative morphology of the lower 
gastrointestinal tract of experimental ani-
mals and humans. J. Guschin , A. Mu-
zhikyan, V Shedko, M. Makarova, V. 
Makarov 

ABSTRACT 

In this review, a have been continued 
comparative study of gastrointestinal tract of 
the human and laboratory animals the most 
widely used in pre-clinical studies (rats, 
mice, hamsters, rabbits, guinea pigs). Gener-
alized data on the comparative morphology 
of the organs of the lower part of the diges-
tive system - the small and large intestine - 
are presented. The both anatomical and his-
tological structure of the intestine has a com-
mon morphological principle characteristic 
of mammals. However, there are a number 
of features that have arisen as a result of 
different types of food species. Especially it 
affected the cecum, which in humans is the 
shortest, and in animals it lengthens, bends 
and reaches considerable dimensions in 
guinea pigs. The large saccule caecum is 
characteristic of herbivores as it is a reser-
voir of enzymatic and microbiological treat-
ment of chime. The duodenum in humans 
and rodents is similar in its anatomical struc-
ture and topography and it is possible to 
determine only some differences in the to-
pography of the excretory sections of the 
bile and pancreatic ducts. The intestine in 
rabbits is considerably longer than in the 
other examined species with the bile and 
pancreatic ducts separated by a considerable 
distance. The small intestine of rabbits has a 
number of anatomical landmarks, due to 
which it can be clearly divided into iliac and 
skinny which is not observed in other spe-
cies. In humans, mice and guinea pigs one 
mesentery fixes the intestine while two in 
rabbits, rats and hamsters are isolated. The 
mucous membrane of the human intestine 
has circular folds that are absent in animals.  

The long, smooth, devoid of pronounced 
semilunar folds colon in animals continues 
with the prerectum, while in the human sep-
arates a sigmoid colon with its mesentery. 
The rectum has an ampoule only in humans, 
rats and rabbits. The cellular structure of the 
wall of the small and large intestine is fun-
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damentally monotonous and has insignifi-
cant structural features. 

The circulatory, lymphatic and nervous 
systems of the digestive system are also ex-
tremely similar between animals and hu-
mans. 
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