
Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г.   

 

 

  

ISSN (2072ISSN (2072--6023)6023)  

www.gavm.spb.ruwww.gavm.spb.ru  

Правовые акты Российской Федерации и 12 

Комментарии специалистов: проблемы и перспективы 24 

Результаты научных исследований в ветеринарии  

♦ Инфекционные болезни 33 

♦ Инвазионные болезни 51 

♦ Акушерство, гинекология 56 

♦ Незаразные болезни 64 

♦ Хирургия 66 

♦ Фармакология, токсикология 91 

♦ Зоогигиена, санитария, экология 113 

♦ Биохимия, анатомия, физиология 140 

♦ Из истории ветеринарии 150 

DOI: DOI: 10.17238/issn207210.17238/issn2072--6023.2018.26023.2018.2  



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 2 

 

 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 3 

 

 
 

 

Учредитель-ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины» 

(СПбГАВМ). Журнал основан в январе 2007 года в Санкт
-Петербурге; распространяется по всем регионам России. 
Периодичность издания: не менее 4 раз в год. 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук. 

Главный редактор 
Стекольников А.А. – доктор ветеринарных  
наук, профессор, академик РАН 

Зам. главного редактора 
Орехов Д.А. – кандидат ветеринарных наук, 
доцент 

Редакционная коллегия 
Алиев А.А. – доктор ветеринарных наук,  
профессор 
Забродин В.А. – доктор биологических наук, 
профессор, академик РАН 
Карпенко Л.Ю. – доктор биологических наук, 
профессор 
Лайшев К.А. – доктор ветеринарных наук,  
профессор, член-корреспондент РАН 
Максимов В.И. - доктор биологических наук, 
профессор 
Непоклонов Е.А.– доктор ветеринарных наук, 
профессор 
Панин А.Н. – доктор ветеринарных наук,  
профессор, академик РАН 
Племяшов К.В.— доктор ветеринарных наук,  
профессор, член-корреспондент РАН 
Рахманин П.П.– доктор биологических наук 
Сидорчук А.А.– доктор ветеринарных наук, 
профессор 
Смирнов А.М. – доктор ветеринарных наук, 
профессор, академик РАН 
Сочнев В.В. - доктор ветеринарных наук,  
профессор, член-корреспондент РАН 
Сухинин А.А.– доктор биологических наук, 
профессор 
Федоров Ю.Н.– доктор биологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН 

Редакция журнала 
Редактор Заходнова Д.В. 
Редактор Кузнецов Ю.Е. 
Редактор Рожков К.А. 
Корректоры Нагорская В.И., Щепелева Е.Ю.  
Выпуск. редактор Виноходова М.В.—канд. вет. наук 

Сдано в набор 22.06.2018 г.. 
Подписано к печати 25.06.18 г. Формат 70×100 1/16. 
Бумага глянцевая № 1. Печать офсетная. Усл. печ. л. 
19+0,5 цв. вкл. Тираж 1001 экз. 
 
Вопросы нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии 
 - свидетельство о государственной регистрации  

средства массовой информации  

ПИ № ФС № 77-28269 от 18 мая 2007 года.; 

 - подписной индекс в каталоге агентства 

«Роспечать» 82392 

Редакция не несет ответственности за содержание рек-
ламных объявлений. 
При перепечатке ссылка на журнал «Вопросы норматив-
но-правового регулирования в ветеринарии» обязательна. 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
СТАТЕЙ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ  

 

 

Статьи и другие сопровождающие документы в редакцию 
журнала направлять в электронном виде (шрифт 14, Times New 
Roman, интервал полуторный, отступ слева 3 см., справа, сверху, 
снизу -2 см.), объем до семи страниц. 

 Научная статья должна содержать новизну, научность и собствен-
ные исследования. Структура статьи: УДК, на русском и английском 
языках: название, фамилия и инициалы автора (ов), полное название 
учреждения, список ключевых слов; далее - аннотация, введение, мате-
риалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, реферат 
(Summary) на англ. языке (200-250 слов), список литературы в алфавит-
ном порядке не более 10 источников (ссылка на авторов по тексту в 
цифрах). 

Рисунки или таблицы размещаются по тексту рукописи. Еди-
ницы измерения применяются согласно ГОСТа «Единицы физиче-
ских величин». В конце статьи указывается фамилия автора (ов), 
имя, отчество, место работы, ученая степень, почтовый адрес с 
индексом, телефоны, электронный адрес для обратной связи. 

Порядок рецензирования статей определен Уставом журнала. 
Представленные для рецензирования статьи рецензируются и об-
суждаются на Редакционном совете журнала, обладающим правом 
рекомендовать их к изданию. При необходимости для рецензиро-
вания могут привлекаться специалисты в соответствующей отрас-
ли науки. Статьи, не удовлетворяющие критериям научного ре-
цензирования, к печати не принимаются. Плата с аспирантов за 
публикацию не взимается при предоставлении справки из учебно-
го заведения по почте и в электронном виде. 

В журнале публикуются материалы по результатам монито-
ринга ветеринарного законодательства РФ и субъектов РФ, а так-
же международных нормативно-правовых актов по вопросам ве-
теринарии. 

Адрес редакции: 196084, Санкт-Петербург, Черниговская 5. 
ФГБОУ ВО «СПбГАВМ». Редакция журнала «Вопросы норматив-
но-правового регулирования в ветеринарии». 

Телефон (812) 365-69-35.  
E-mail: 3656935@gmail.com 
С предложениями о размещении рекламы звоните по телефону 

(812) 365-69-35. 
 Редакция 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В АГЕНТСТВЕ «РОСПЕЧАТЬ» 82392 

DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.2 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 4 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Правовые акты Российской Федерации и субъектов РФ  

♦Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии 20 марта 2018 года N 40 «О порядке вве-
дения в действие изменений в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) 

12 

♦Федеральный закон РФ№140 от 4 июня 2018 года «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» 

13 

♦Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10 января 2018 года N 4 «Об утверждении Порядка 
формирования регистрационного досье на лекарственный препарат для ветеринарного применения и 
требований к документам в его составе и порядка представления документов, из которых формируется 
регистрационное досье на лекарственный препарат для ветеринарного применения в целях государст-
венной регистрации» 

19 

♦Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 6 марта 2018 года N 101 «Об утверждении Правил 
проведения доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного применения, кли-
нического исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения, исследования биоэк-
вивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения» 

20 

♦Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 19 декабря 2017 г. N 1230 
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должност-
ными лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» 

21 

♦Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 11 января 2018 года N 9 
«Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора в отношении лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения» 

22 

♦Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 30 января 2018 года  N 53 
«Об утверждении Методических указаний по обеспечению функционирования Федеральной государст-
венной информационной системы в области ветеринарии» 

22 

♦Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 19 марта 2018 г. N 235 
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должност-
ными лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного 
ветеринарного контроля (надзора)» 

23 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 5 

 

 

 CONTENTS 

Acts of the Russian Federation and subjects of the Russian Federation   

♦Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on March 20, 2018 N 40 "On the proce-
dure for introducing changes into the Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of milk and 
dairy products" (TR TC 033/2013) 

12 

♦Federal Law No. 140 of the Russian Federation on June 4, 2018 "On Amendments to the Federal Law "On 
the circulation of medicines" 13 

♦Order No. 4 of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation of January 10, 2018 "On Approving 
the Procedure for the Formation of a Registration Dossier for a Medicinal Product for Veterinary Use and the 
Requirements for Documents in its Composition and the Procedure for Submission of Documents from Which 
a Registration Dossier for a Drug for Veterinary Use is Formed for the Purposes state registration" 

19 

♦Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation No. 101 of March 6, 2018 "On Approval of 
the Rules for Conducting Preclinical Study of a Medicinal Product for Veterinary Use, Clinical Study of a 
Medicinal Product for Veterinary Use, Study of the Bioequivalence of a Medicinal Product for Veterinary 
Use" 

20 

♦Order of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision of December 19, 2017 N 1230 
"On approval of the forms of checklists (lists of control questions) used by officials of the territorial bodies of 
the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision during scheduled inspections within the 
framework of federal state supervision in the sphere of medicinal products for veterinary use" 

21 

♦Order of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision of January 11, 2018 No. 9 "On 
Approval of the Procedure for the Implementation of Pharmacovigilance for Medicines for Veterinary Use" 

22 

♦Order of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision of January 30, 2018 No. 53 "On 
Approval of Methodological Guidelines for Ensuring the Functioning of the Federal State Information System 
in the Field of Veterinary" 

22 

♦Order of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision of March 19, 2018 No. 235 "On 
approval of the forms of checklists (lists of control questions) used by officials of the territorial bodies of the 
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance during scheduled inspections within the frame-
work of the federal state veterinary control (supervision)" 

23 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 6 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Акушерство, гинекология  

♦Роль коррекции микробиоты половых путей свиноматок в реализации репродуктивного потенциа-
ла. Бригадиров Ю.Н., Коцарев В.Н., Шапошников И.Т., Лобанов А.Э., Лихачева И.Л. 

56 

♦Оценка эффективности лечения катарального мастита при применении препаратов Прималакт и  
Кобакто 75 LC. Стекольников А.А., Племяшов К.В., Мебония Е.Г., Ладанова М.А.  

59 

♦Определение сроков овуляции у сук. Стекольников А.А., Племяшов К.В., Ладанова М.А., 
Мебония Е.Г.  

61 

Инвазионные болезни  

♦Мониторинг основных гельминтозных болезней северных оленей (Randifer tarandus) на территории 
Ненецкого Автономного округа. Романенко Т. М., Лайшев К. А., Вылко Ю. П. 

51 

♦Морфологическая оценка состояния печени под действием специфического иммуномодулятора на 
модели экспериментального туберкулеза. Кисиль А.С., Дудоладова Т.С., Власенко В.С., Кособоков Е.А., 
Блошенко Е.А  

44 

♦Пробиотики на службе охраны здоровья птиц. Новикова А.Ф., Проккоева Ж.А.  47 

Результаты научных исследований в ветеринарии  
Инфекционные болезни  

♦Применение реакции химилюминесценции для выявления животных, сенсибилизированных ати-
пичными микобактериями. Дюсенова Г.М., Власенко В.С. 

33 

♦Санитарно-микробиологический контроль говядины с использованием классических методов выяв-
ления бактерий и современных экспресс-анализаторов. Смолькина А.С., Орлова Д.А., Калюжная Т.В., 
Можаева В.В., Токарев А.Н. 

37 

♦Значение дезинфицирующих средств в программах оздоровления крупного рогатого скота от ассо-
циированных инфекций. Томских О.Г.  

40 

Комментарии специалистов: проблемы и перспективы  

♦Некоторые аспекты нормативно-правового регулирования по транспортировке спортивных лошадей 
на соревнования в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Аршаница Д.Н., Семёнов Б.С., 
Гусева В.А., Кузнецова Т.Ш., Рыбин Е.В. 

24 

♦Анализ реализации деятельности по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия на терри-
тории г. Санкт-Петербург посредством проведения контрольно-надзорной деятельности на подкон-
трольных предприятиях. Шекшуева П.О. 

27 

♦Органические продукты: понятие, требования к ним, нормативно-правовая база и перспективы развития.  
Смолькина А.С., Орлова Д.А., Токарев А.Н., Калюжная Т.В. 

30 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 7 

 

 

 CONTENTS 

Invasive disease  

♦Monitoring of the main helminthe diseases of  reindeer (Randifer tarandus) on the territory of Nenetsky 
Autonomous region. Romanenko T., Laishev K., Vylko Y. 

51 

Obstetrics, Gynecology  

♦The role of correction of microflora of the genital tract of sows in the implementation of reproductive po-
tential. Brigadirov Yu.N., Kotsarev V.N., Shaposhnikov I.T., Lobanov A.E., Lihatchova I.L. 

56 

♦Evaluation of the effectiveness of the treatment of catarrhal mastitis in the application of drugs Primulact 
and Сobacto 75 LC. Stekolnikov A.A., Plemyashov K.V., Mebonia E.G., Ladanova M.A. 

59 

♦Determination of the timing of ovulation in female dogs. Stekolnikov A.A., Plemesov K.V., Ladanova M.A., 
Mebonia E.G. 

61 

Comments of specialists: problems and prospects  

♦Some aspects of legal regulation on the transport of sport horses in competitions in Saint-Petersburg and 
Leningrad region. Arshanitsa D.N., Semenov B.S., Guseva V.A., Kuznetsova T. Sh., Rybin E.V. 

24 

The results of scientific research in veterinary medicine  
Infectious diseases  

♦The application of the reaction of chemiluminescence for the detection of animals sensibilized by atypical 
microbacteria. Dyusenova G.M., Vlasenko V.S. 

♦33 

♦Beef sanitary-microbiological control by using classical detection methods and modern express-analyzers. 
Smolkina A.S., Orlova D.A., Kalyuzhnaya T.V., Mozhaeva V.V., Tokarev A.N. 

♦37 

♦The importance of disinfecting means in the programs of health improvement of cattle from associared 
infections. Tomskikh O.G.  

♦40 

♦Analysis of the implementation of activities to ensure veterinary and sanitary well-being on the territory of 
St. Petersburg through the control and Supervisory activities at controlled enterprises. Shekshueva P.O. 

27 

♦Organic products concept, requirements, legal framework and development prospects. Smolkina A.S., 
Orlova D.A., Tokarev A.N., Kalyuzhnaya T.V. 

30 

♦Morphological assessment of the liver under the action of a specific immunomodulator on the model of 
experimental tuberculosis. Kisil A.S., Dudoladova T.S., Vlasenko V.S., Kosobokov E.A., Bloshenko E.A. 

♦44 

♦Probiotics protect the health of birds. Novikova A.F., Prokkoeva Zh.A. ♦47 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 8 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Незаразные болезни  

♦Структура кардиопатологии собак в южной части Московской области. Анников В.В., Михалкин А.С.,  
Анникова Л.В. 

64 

Фармакология, токсикология  

♦Патоморфологические изменения в органах у мышей при длительном внутрижелудочном введе-
нии «Монклавит-1». Васильев Р.О., Трошин Е.И., Югатова Н.Ю.  

91 

♦Изучение гематологических показателей цыплят-бройлеров при скармливании нового фитобиоти-
ческого комплекса. Попова О.С., Барышев В.А.  

95 

♦Гематологические, иммунологические и гормональные показатели крови телят при применении «Интерферона 
бычьего рекомбинантного» и «Тетравитферона-Б». Решетникова Т.И.  

98 

Хирургия  

♦Дифференциальная диагностика и мониторинг эффективности лечения пододерматитов у собак на 
основании клеточных и биохимических маркеров воспаления. Горохов В.Е.  

66 

♦Нозологический профиль основных кератопатий у собак в городе Саратове. Анников В.В., Кольдяева М.А., 
Анникова Л.В.  

69 

♦Лечение межпальцевого дерматита у коров. Байлов В.В., Трудова Л.Н . Блузма А.О.  72 

♦Распространение и лечение кусаных ран у свиней. Мамитов Г.Т., Стекольников А.А., Ладанова М.А., 
Гусева В.А.  

74 

♦Тендинит поверхностного сгибателя пальца у лошадей: проблемы возникновения, лечения и реаби-
литации. Семёнов Б.С., Рыбин Е.В., Гусева В.А., Кузнецова Т.Ш. 

77 

♦Ультразвуковая и термографическая диагностика межпальцевой фолликулярной кисты у собак. 
Горохов В.Е. 

82 

♦Биохимические и гематолгические показатели крови собак при транспедикулярном остеосинтезе 
поясничного отдела позвоночника. Дочилова Е.С., Чернигова С.В., Чернигов Ю.В. 

85 

♦Внутрикостное введение лекарственных веществ в комплексном лечении гнойных ран венчика у 
телят. Байлов В.В., Трудова Л.Н., Букаи М.К.,  

88 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 9 

 

 

 CONTENTS 

Non-communicable diseases  

♦Structure of cardiopathology in the southern part of the Moscow region. Annikov V.V., Mikhalkin A.S., 
Annikova L.V. 

64 

Surgery  

♦The Differential diagnostic and the effective treatment monitoring of pododermatitis have based on cellular 
and biochemical markers of inflammation. Gorokhov V.E. 

66 

♦Nosological profile of key keratopathy in dogs in the city of Saratov. Annikov V.V., Koldayaeva M.A ., 
Annikova L.V.  

69 

♦Treatment of intermittent dermatitis in cows. Baylov V.V., Trudova L.N., Bluzma A.O. 72 

♦Distribution and treatment of wounds from a bite in pigs. Mamitov G.T., Stekolnikov A. A., Ladanova M. A., 
Guseva V. A. 

74 

♦Tendinitis of the surface flexor of the finger in horses: problems of occurrence, treatment and rehabilitation. 
Semenov B. S., Rybin E. V., GusevaV. A., Kuznetsova T. S. 

77 

♦The Ultrasound and thermographic diagnosis of interdigital follicular cyst in dogs. Gorokhov V.E. 82 

♦Biochemical and haematological parameters of the blood of dogs with transpedicular osteosynthesis of the 
lumbar spine. Dochilova E.S., Chernigova S.V., Chernigov U.V. 

85 

♦Intraosseous injections of drugs in the complexes treatment of festering wounds on the distal limb in  calves. 
Bailov V.V., Trudova L.N., Bukai M.K. 

88 

Pharmacology, Toxicology  

♦Pathomorphological changes in organs in mice with a long-term intra-gas introduction “Monklavit-1”. 
Vasiliev R.O., Troshin E.I., Ygatova N.Y.  

91 

♦Study of the tolerance of the new phythobiothic complex on chicken-broilers. Popova O.S., Barishev V.A. 95 

♦Hematological, immunological and hormonal blood parameters in calves following administration of 
“Interferon recombinant bovillus” and “Tetravetferonum-B”. Reshetnikova T. 

98 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 10 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Зоогигиена, санитария, экология  

♦Изучение компенсационных возможностей роста в онтогенезе при неполносистемном садковом 
выращивании радужной форели. Уколов П.И., Пристач Л.Н., Шараськина О.Г., Шутова Г.А. 

113 

♦Перспективы развития животноводства на Северо-Западе РФ. Синицына С.М., Данилова Т.А., 
Федорова З.Л.  

116 

♦Биоэкологический анализ структуры медоносной флоры Дагестана. Абакарова М.А.  124 

♦Индексы самообеспеченности населения Северо-Запада России животноводческой продукцией. 
Синицына С.М., Архипов М.В., Данилова Т.А., Федорова З.Л.  

131 

♦Использование низкоэнергетических комбикормов в кормлении кур-несушек промышленного 
стада. Пристач Н.В., Пристач Л.Н.  

136 

Биохимия, анатомия, физиология  

♦Обмен витаминов у коров, больных кетозом. Ковалёв С.П., Щербаков Г.Г., Раднатаров В. Д., 
Киселенко П.С., Трушкин В.А., Никитина А.А. 

140 

♦Сравнительная оценка моделей экспериментального стресса у кроликов по изменению гематоло-
гических и метаболических показателей. Крячко О.В., Таран А.М.  

143 

♦Реактивность у крыс при экспериментальном вибрационном воздействии. Гильдиков Д.И., Лосева Т.В., 
Петрова О.В. 

146 

Из истории ветеринарии  

♦Развитие законодательства регулирующего ветеринарное образование и комплектования кадрами 
военно-ветеринарной службы России в XVIII-XXI веках. Колесниченко И.С. 

150 

♦Оценка эффективности применения лечебно-профилактического препарата «Биококтейль-НК» в 
рационах цыплят-бройлеров. Гласкович М.А., Карпенко Л.Ю., Бахта А.А., Кинаревская К.П.  

104 

♦Механическая прочность эпителиального пласта кишечника карпа после воздействия ацетата ме-
ди. Карпенко Л.Ю., Скопичев В.Г., Полистовская П.А., Кинаревская К.П. 

110 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 11 

 

 

 CONTENTS 

Biochemistry, anatomy, physiology  

♦Exchange of vitamins in cows suffering from ketosis. Kovalyov S.P., Shcherbakov G.G., Radnatarov V.D., 
Kiselenko P.S., Trushkin V.A., Nikitina A.A. 

140 

♦Comparative assessment of models of experimental stress in rabbits by change of hematological and meta-
bolic indicators. Kryachko O.V., Taran A.M. 

143 

♦Reactivity in rats with experimental vibration exposure. Gildikov D.I., Loseva T.V., Petrova O.V. 146 

Zoohygiene, sanitation, ecology  

♦Study of compensatory growth opportunities in ontogenesis in the incomplete system of cage culture of rain-
bow trout. Ukolov P.I., Pristach L.N., Sharaskina O.G., Shutova G.A. 

113 

♦Indexes of self-sufficiency of the population of the North-West Russia by animal products. Sinitsyna S., 
Аrkhipov M., Danilova T., Fedorova Z.L. 

131 

♦The use of low-energy feed in the feeding of laying hens. Pristach N.V., Pristach L.N. 136 

♦Prospects of the livestock development in the North-West Region of Russian Federation. Sinitsyna S.M., 
Danilova T., Fedorova Z.L. 

116 

♦Bioecological analysis of the structure of melliferous flora of Dagestan. Abakarova M.A. 124 

♦Estimation of efficiency of "BIOCOCKTAILE-NK" medicinal and preventive drug in broiler chickens 
ration. Glaskovich M.A., Karpenko L.Yu., Bakhta A.A., Kinarevskaya K.P.  

104 

♦The mechanical strength of the epithelial layer of the intestine of carp after exposure to cupric acetate. 
Karpenko L. Y., Skopichev V. G., Polistovskaya P. A., Kinarevskaya K.P. 

110 

From the history of veterinary medicine  

♦Development of legislation regulating veterinary education and manning the military veterinary service of 
Russia in the XVIII-XXI centuries. Kolesnichenko I.S. 

150 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 12 

 

 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОТ 20 МАРТА 2018 ГОДА N 40 «О ПОРЯДКЕ 

ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ 

МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» (ТР ТС 033/2013) 

Ключевые слова: технический регламент, Евразийское экономическое сообщество, молоко, молоч-
ная продукция, решение.  Keywords: technical regulations, the Eurasian Economic Community, milk, dairy 
products, solution. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года и пунктом 11 приложения N 2 к 
Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 де-
кабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии решила: 

1. Установить, что: 
а) документы об оценке соответствия продук-

ции, в отношении которой Решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 10 ноября 
2017 г. N 102 внесены изменения, обязательным 
требованиям, установленным техническим регла-
ментом Таможенного союза "О безопасности 
молока и молочной продукции" (ТР ТС 
033/2013), принятым Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 9 октября 2013 
г. N 67 (далее - продукция), выданные или при-
нятые до даты вступления в силу Решения Сове-
та Евразийской экономической комиссии от 10 
ноября 2017 г. N 102, действительны до оконча-
ния срока их действия, но не позднее 180 кален-
дарных дней с даты вступления в силу Решения 
Совета Евразийской экономической комиссии от 
10 ноября 2017 г. N 102; 

б) производство и выпуск в обращение на 
таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза продукции при наличии докумен-
тов об оценке соответствия, указанных в под-
пункте "а" настоящего пункта, допускаются в 
течение 180 календарных дней с даты вступле-

ния в силу Решения Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 10 ноября 2017 г. N 102; 

в) обращение продукции, выпущенной в об-
ращение в период действия документов об оцен-
ке соответствия, указанных в подпункте "а" на-
стоящего пункта, допускается в течение срока 
годности этой продукции, установленного ее 
изготовителем. 

2. Евразийской экономической комиссии 
обеспечить мониторинг реализации настоящего 
Решения с целью установления необходимости 
внесения изменений в сроки, предусмотренные 
подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Ре-
шения, с рассмотрением его результатов на засе-
дании Коллегии Евразийской экономической 
комиссии до 1 декабря 2018 г. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования, но не ранее даты 
вступления в силу Решения Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 10 ноября 
2017 г. N 102. 

 
Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
Т.САРКИСЯН 

 
Источник публикации 
Официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза http://www.eaeunion.org/, 22.03.2018 г. 
Начало действия документа - 15.07.2018 г. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ№140 ОТ 4 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

Ключевые слова: федеральный закон, лекарственные средства, обращение, лицензирование. Key-
words: federal law, medicines, circulation, licensing. 

Принят Государственной Думой 17 мая 2018 года 
Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года 

Внести в Федеральный закон от 12 апреля 
2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; N 42, 
ст. 5293; N 49, ст. 6409; 2013, N 27, ст. 3477; N 
48, ст. 6165; 2014, N 43, ст. 5797; N 52, ст. 7540; 
2015, N 29, ст. 4367; 2016, N 1, ст. 9; 2018, N 1, 
ст. 9) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 6 статьи 13 изложить в сле-
дующей редакции: 

«2) одного лекарственного препарата, пред-
ставленного на государственную регистрацию в 
отношении одного и того же держателя или вла-
дельца регистрационного удостоверения лекарст-
венного препарата в виде двух и более лекарст-
венных препаратов под различными торговыми 
наименованиями.»; 

2) статью 16 дополнить частями 4.2 и 4.3 сле-
дующего содержания: 

«4.2. Если в составе регистрационного досье 
на лекарственный препарат для медицинского 
применения содержится предусмотренная стать-
ей 18, частью 1.1 статьи 30 и статьей 34 настоя-
щего Федерального закона копия решения упол-
номоченного федерального органа исполнитель-
ной власти о проведении инспектирования про-
изводителя лекарственных средств, эксперту до 
оформления результатов экспертизы лекарствен-
ного средства предоставляется в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены частями 4 и 
4.3 настоящей статьи, копия заключения о соот-
ветствии производителя лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей производствен-
ной практики, выданного уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти. 

4.3. Заявитель обязан представить в уполно-
моченный федеральный орган исполнительной 
власти копию заключения о соответствии произ-
водителя лекарственных средств требованиям 
правил надлежащей производственной практики 
в срок, не превышающий ста восьмидесяти рабо-
чих дней со дня получения запроса о ее предос-
тавлении. Уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, выдавший задание на 
проведение экспертизы лекарственного средства, 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
от заявителя копии заключения о соответствии 
производителя лекарственных средств требова-
ниям правил надлежащей производственной 

практики, направляет ее в экспертное учрежде-
ние. В случае непредставления заявителем в ука-
занный срок копии заключения о соответствии 
производителя лекарственных средств требова-
ниям правил надлежащей производственной 
практики уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, выдавший задание на 
проведение экспертизы лекарственного средства, 
в течение пяти рабочих дней направляет в экс-
пертное учреждение уведомление о непредстав-
лении заявителем копии заключения о соответст-
вии производителя лекарственных средств требо-
ваниям правил надлежащей производственной 
практики. Время со дня направления запроса 
экспертного учреждения в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти до дня 
получения экспертным учреждением копии за-
ключения о соответствии производителя лекарст-
венных средств требованиям правил надлежащей 
производственной практики или уведомления о 
ее непредставлении не учитывается при исчисле-
нии срока проведения экспертизы лекарственно-
го средства.»; 

3) в части 3 статьи 17: 
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
«1) копия лицензии на производство лекарст-

венных средств, выданной производителю реги-
стрируемого лекарственного препарата для вете-
ринарного применения, для российских произво-
дителей; 

2) копия лицензии на производство лекарст-
венных средств, выданной производителю фар-
мацевтической субстанции, входящей в состав 
регистрируемого лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, для российских про-
изводителей;»; 

б) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего 
содержания: 

«2.1) копия документа, выданного уполномо-
ченным органом страны производителя для каж-
дой производственной площадки регистрируемо-
го лекарственного препарата для ветеринарного 
применения и подтверждающего соответствие 
производителя лекарственного препарата требо-
ваниям правил надлежащей производственной 
практики, и его перевод на русский язык, заве-
ренные в установленном порядке, а также копия 
заключения о соответствии производителя лекар-
ственных средств требованиям правил надлежа-
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щей производственной практики, выданного 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти для каждой производственной пло-
щадки регистрируемого лекарственного препарата 
для ветеринарного применения, либо копия решения 
о проведении инспектирования производителя лекар-
ственных средств, принятого уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти для каждой 
производственной площадки регистрируемого лекар-
ственного препарата для ветеринарного применения. 
Указанные документы представляются в случае, если 
производство лекарственного препарата осуществля-
ется за пределами Российской Федерации; 

2.2) копия документа, выданного уполномочен-
ным органом страны производителя фармацевтиче-
ской субстанции и подтверждающего соответствие 
производителя фармацевтической субстанции, вхо-
дящей в состав регистрируемого лекарственного 
препарата для ветеринарного применения, требова-
ниям правил надлежащей производственной прак-
тики, и его перевод на русский язык, заверенные в 
установленном порядке, в случае, если производст-
во фармацевтической субстанции осуществляется 
за пределами Российской Федерации;»; 

4) в части 4 статьи 18: 
а) в пункте 3 слово «выданные» заменить сло-

вом «выданных», после слова «власти» дополнить 
словами «в отношении производственной площад-
ки регистрируемого лекарственного препарата»; 

б) в пункте 4 слова «и копию» заменить сло-
вами «а также копию», после слова «власти» до-
полнить словами «в отношении производствен-
ной площадки регистрируемого лекарственного 
препарата, или копию решения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти о 
проведении инспектирования производителя ле-
карственных средств»; 

5) в статье 27: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Основанием для отказа в государственной 

регистрации лекарственного препарата для меди-
цинского применения является заключение соот-
ветствующего уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти о том, что качест-
во и (или) эффективность регистрируемого ле-
карственного препарата для медицинского при-
менения не подтверждены полученными данны-
ми или что риск причинения вреда здоровью че-
ловека вследствие приема лекарственного препа-
рата для медицинского применения превышает 
эффективность его применения.»; 

б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 
«4. При предоставлении заявителем в составе 

регистрационного досье на лекарственный пре-
парат для ветеринарного применения копии ре-
шения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти о проведении инспектирова-
ния производителя лекарственных средств срок при-
нятия решения о государственной регистрации лекар-
ственного препарата для ветеринарного применения 

приостанавливается со дня получения заключений, 
указанных в части 1 настоящей статьи, до дня приня-
тия уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти решения о выдаче или об отказе в 
выдаче заключения о соответствии производителя 
лекарственных средств требованиям правил надлежа-
щей производственной практики, но не более чем на 
сто восемьдесят рабочих дней. 

5. Основанием для отказа в государственной 
регистрации лекарственного препарата для ветери-
нарного применения является заключение уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти о том, что качество и (или) эффективность 
регистрируемого лекарственного препарата для 
ветеринарного применения не подтверждены полу-
ченными данными или что риск причинения вреда 
здоровью животного вследствие приема лекарст-
венного препарата для ветеринарного применения 
превышает эффективность его применения, отказ 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в выдаче заключения о соответст-
вии производителя лекарственных средств требова-
ниям правил надлежащей производственной прак-
тики для каждой производственной площадки реги-
стрируемого лекарственного препарата для ветери-
нарного применения в случае, если производство 
лекарственного препарата для ветеринарного при-
менения осуществляется за пределами Российской 
Федерации, или отсутствие такого заключения.»; 

6) в статье 29: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. К заявлению о подтверждении государст-

венной регистрации лекарственного препарата 
для медицинского применения прилагаются: 

1) документы, содержащие результаты монито-
ринга эффективности и безопасности лекарствен-
ного препарата для медицинского применения, 
проведенного держателем или владельцем регист-
рационного удостоверения лекарственного препа-
рата для медицинского применения либо уполно-
моченным им юридическим лицом, по форме, ут-
вержденной уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

2) копия лицензии на производство лекарст-
венных средств или копия заключения о соответ-
ствии производителя лекарственных средств тре-
бованиям правил надлежащей производственной 
практики, выданных уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в отноше-
нии производственной площадки лекарственного 
препарата для медицинского применения, госу-
дарственная регистрация которого подтвержда-
ется в случае, если производство лекарственного 
препарата для медицинского применения осуще-
ствляется в Российской Федерации; 

3) копия выданной уполномоченным органом 
страны производителя лицензии на производство 
лекарственного препарата для медицинского 
применения и ее перевод на русский язык, заве-
ренные в установленном порядке, а также копия 
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заключения о соответствии производителя лекар-
ственных средств требованиям правил надлежа-
щей производственной практики, выданного 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в отношении производствен-
ной площадки лекарственного препарата для 
медицинского применения, государственная ре-
гистрация которого подтверждается, или копия 
решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти о проведении инспекти-
рования производителя лекарственных средств в 
случае, если производство лекарственного препа-
рата для медицинского применения осуществля-
ется за пределами Российской Федерации.»; 

б) дополнить частями 4.1 - 4.3 следующего 
содержания: 

«4.1. В отношении биологических лекарст-
венных препаратов для медицинского примене-
ния заявитель дополнительно представляет ре-
зультаты мероприятий, предусмотренных планом 
управления рисками, утвержденным уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти при осуществлении государственной ре-
гистрации лекарственного препарата для меди-
цинского применения. 

4.2. К заявлению о подтверждении государст-
венной регистрации лекарственного препарата 
для ветеринарного применения прилагаются до-
кументы, содержащие результаты мониторинга 
эффективности и безопасности лекарственного 
препарата для ветеринарного применения, прово-
димого держателем или владельцем регистраци-
онного удостоверения лекарственного препарата 
для ветеринарного применения либо уполномо-
ченным им юридическим лицом, по форме, ут-
вержденной уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и документы, ука-
занные в пунктах 1, 2 - 2.2, подпунктах «а», «б», 
«к», «л» пункта 4 части 3 статьи 17 настоящего 
Федерального закона. 

4.3. С заявлением о подтверждении государ-
ственной регистрации лекарственного препарата 
заявитель представляет копию документа, под-
тверждающего уплату государственной пошлины 
за подтверждение государственной регистрации 
лекарственного препарата, либо может предста-
вить указанный документ по собственной инициа-
тиве. В случае непредставления указанного доку-
мента уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти проверяет факт уплаты государ-
ственной пошлины заявителем посредством ис-
пользования информации об уплате государствен-
ной пошлины, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах, на основании представ-
ленной заявителем копии документа, подтвер-
ждающего уплату государственной пошлины.»; 

в) в части 13 слово «решение» заменить сло-
вом «заключение»; 

7) в статье 30: 

а) в части 1 слово «приложенные» заменить 
словом «прилагаемые», второе и третье предло-
жения исключить; 

б) дополнить частями 1.1 - 1.3 следующего 
содержания: 

«1.1. При необходимости внесения в докумен-
ты, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный лекарственный препарат 
для медицинского применения, изменений, указан-
ных в пункте 3 части 2 настоящей статьи и требую-
щих проведения экспертизы качества лекарствен-
ных средств, заявитель дополнительно представля-
ет в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти копию лицензии на производство 
лекарственных средств или копию заключения о 
соответствии производителя лекарственных 
средств требованиям правил надлежащей произ-
водственной практики, выданных уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти 
в отношении измененной и (или) дополненной про-
изводственной площадки лекарственного препара-
та, в случае, если производство лекарственного 
препарата осуществляется в Российской Федера-
ции, либо копию выданной уполномоченным орга-
ном страны производителя лицензии на производ-
ство лекарственного препарата и ее перевод на рус-
ский язык, заверенные в установленном порядке, а 
также копию заключения о соответствии произво-
дителя лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики, выданно-
го уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в отношении измененной и (или) 
дополненной производственной площадки лекарст-
венного препарата, или копию решения уполномо-
ченного федерального органа исполнительной вла-
сти о проведении инспектирования производителя 
лекарственных средств в случае, если производство 
лекарственного препарата осуществляется за пре-
делами Российской Федерации. 

1.2. При необходимости внесения в докумен-
ты, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный лекарственный препарат 
для медицинского применения, изменений, ука-
занных в пункте 4 части 2 настоящей статьи и 
требующих проведения экспертизы качества ле-
карственных средств, заявитель дополнительно 
представляет в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти копию лицензии на 
производство лекарственных средств или копию 
заключения о соответствии производителя лекар-
ственных средств требованиям правил надлежа-
щей производственной практики, выданных 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в отношении производствен-
ной площадки лекарственного препарата, в слу-
чае, если производство лекарственного препара-
та осуществляется в Российской Федерации, ли-
бо копию выданной уполномоченным органом 
страны производителя лицензии на производство 
лекарственного препарата и ее перевод на рус-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 16 

 

 

ский язык, заверенные в установленном порядке, 
а также копию заключения о соответствии произ-
водителя лекарственных средств требованиям 
правил надлежащей производственной практики, 
выданного уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в отношении произ-
водственной площадки лекарственного препара-
та, или копию решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти о прове-
дении инспектирования производителя лекарст-
венного средства в случае, если производство 
лекарственного препарата осуществляется за 
пределами Российской Федерации. 

1.3. Принятие решения о внесении изменений 
или об отказе во внесении изменений в докумен-
ты, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированный лекарственный препарат 
для медицинского применения, в случае необхо-
димости проведения экспертизы качества лекар-
ственных средств и (или) экспертизы отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску приме-
нения лекарственного препарата для медицин-
ского применения осуществляется в срок, не пре-
вышающий девяноста рабочих дней, а в осталь-
ных случаях в срок, не превышающий тридцати 
рабочих дней со дня принятия уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
заявления о внесении таких изменений.»; 

8) в статье 31: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях внесения изменений в документы, 

содержащиеся в регистрационном досье на заре-
гистрированный лекарственный препарат для 
ветеринарного применения, держатель или вла-
делец регистрационного удостоверения лекарст-
венного препарата или уполномоченное им дру-
гое юридическое лицо (далее в настоящей статье 
- заявитель) представляет в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти заяв-
ление о внесении таких изменений по форме, 
установленной уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и прилагаемые 
к нему изменения в указанные документы, а так-
же документы, подтверждающие необходимость 
внесения таких изменений. При необходимости 
внесения изменений в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для ветеринарного при-
менения, в случаях изменения и (или) дополне-
ния производственной площадки лекарственного 
средства, а также изменения показателей качест-
ва лекарственного препарата для ветеринарного 
применения и (или) методов контроля качества 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения заявитель дополнительно представ-
ляет в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти следующие документы: 

1) копия лицензии на производство лекарст-
венных средств, выданной производителю лекар-
ственного препарата для ветеринарного примене-

ния, для российских производителей; 
2) копия лицензии на производство лекарст-

венных средств, выданной производителю фар-
мацевтической субстанции, входящей в состав 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, для российских производителей; 

3) копия документа, выданного уполномочен-
ным органом страны производителя для каждой 
производственной площадки лекарственного 
препарата для ветеринарного применения и под-
тверждающего соответствие производителя ле-
карственного препарата требованиям правил над-
лежащей производственной практики, и его пере-
вод на русский язык, заверенные в установлен-
ном порядке, а также копия заключения о соот-
ветствии производителя лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей производствен-
ной практики, выданного уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти для 
каждой производственной площадки лекарствен-
ного препарата для ветеринарного применения, 
либо копия решения о проведении инспектирова-
ния производителя лекарственных средств, при-
нятого уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти для каждой производст-
венной площадки лекарственного препарата для 
ветеринарного применения. Указанные докумен-
ты представляются в случае, если производство 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения осуществляется за пределами Рос-
сийской Федерации; 

4) копия документа, выданного уполномочен-
ным органом страны производителя фармацевти-
ческой субстанции и подтверждающего соответ-
ствие производителя фармацевтической субстан-
ции, входящей в состав лекарственного препара-
та для ветеринарного применения, требованиям 
правил надлежащей производственной практики, 
и его перевод на русский язык, заверенные в ус-
тановленном порядке, в случае, если производст-
во фармацевтической субстанции осуществляет-
ся за пределами Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В случае изменения и (или) дополнения 

производственной площадки лекарственного 
средства документы, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, представляются заявителем в отно-
шении изменяемой и (или) дополняемой произ-
водственной площадки лекарственного средства. 
Решение о внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье на заре-
гистрированный лекарственный препарат для 
ветеринарного применения, или об отказе в их 
внесении принимается в случае необходимости 
проведения экспертизы лекарственного средства 
в срок, не превышающий девяноста рабочих 
дней, а в остальных случаях в срок, не превы-
шающий тридцати рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти заявления о внесении таких 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 17 

 

 

изменений.»; 
в) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего 

содержания: 
«4.1. В случае выявления недостоверности и 

(или) недостаточности сведений, содержащихся 
в представленных заявителем документах, упол-
номоченный федеральный орган исполнительной 
власти направляет заявителю запрос об уточне-
нии указанных сведений. Запрос может быть 
передан уполномоченному представителю заяви-
теля под расписку, направлен по почте заказным 
письмом или передан в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае 
направления запроса об уточнении указанных 
сведений по почте заказным письмом он считает-
ся полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма. 

4.2. Заявитель обязан представить ответ на 
запрос уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в срок, не превышающий 
девяноста рабочих дней со дня получения данно-
го запроса. Сроки, указанные в части 1.1 настоя-
щей статьи, приостанавливаются со дня направ-
ления заявителю запроса уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти до дня 
получения ответа на данный запрос и не учиты-
ваются при исчислении срока принятия решения 
о внесении изменений в документы, содержа-
щиеся в регистрационном досье на зарегистриро-
ванный лекарственный препарат для ветеринар-
ного применения.»; 

г) часть 5 дополнить словами «, либо непред-
ставление заявителем в установленный срок от-
вета на указанный в части 4.1 настоящей статьи 
запрос уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти»; 

д) дополнить частью 6.2 следующего содержания: 
«6.2. В случае внесения изменений в доку-

менты, содержащиеся в регистрационном досье 
на зарегистрированный лекарственный препарат 
для ветеринарного применения, в части, касаю-
щейся изменения и (или) дополнения производ-
ственной площадки лекарственного препарата, 
при представлении заявителем в соответствии с 
пунктом 3 части 1 настоящей статьи копии реше-
ния уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти о проведении инспектиро-
вания производителя лекарственных средств 
срок, указанный в части 6.1 настоящей статьи, 
приостанавливается со дня получения заключе-
ния комиссии экспертов до дня принятия упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти решения о выдаче или об отказе в 
выдаче заключения о соответствии производите-
ля лекарственных средств требованиям правил 
надлежащей производственной практики, но не 
более чем на сто восемьдесят рабочих дней.»; 

е) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Основанием для отказа во внесении изме-

нений в документы, содержащиеся в регистраци-

онном досье на зарегистрированный лекарствен-
ный препарат для ветеринарного применения, в 
случаях, не требующих проведения экспертизы 
лекарственного средства, является представление 
документов, указанных в частях 1 и 3 настоящей 
статьи, в неполном объеме или отсутствие в пред-
ставленных документах сведений, которые должны 
быть в них отражены, либо непредставление заяви-
телем в установленный срок ответа на указанный в 
части 4.1 настоящей статьи запрос уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти.»; 

ж) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Основанием для отказа во внесении изме-

нений в документы, содержащиеся в регистрацион-
ном досье на зарегистрированный лекарственный 
препарат для ветеринарного применения, в случа-
ях, требующих проведения экспертизы лекарствен-
ного средства, является заключение уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти о 
возможности снижения безопасности, качества, 
эффективности лекарственного препарата вследст-
вие внесения изменений в указанные документы, 
отказ уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в выдаче заключения о соот-
ветствии производителя лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей производствен-
ной практики в случае изменения и (или) дополне-
ния производственной площадки лекарственного 
препарата, если производство лекарственного пре-
парата для ветеринарного применения осуществля-
ется за пределами Российской Федерации, или от-
сутствие этого заключения.»; 

9) пункт 6 статьи 32 изложить в следующей 
редакции: 

«6) осуществления государственной регистра-
ции одного и того же лекарственного препарата в 
отношении одного и того же держателя или вла-
дельца регистрационного удостоверения лекарст-
венного препарата в виде двух и более лекарст-
венных препаратов под различными торговыми 
наименованиями;»; 

10) в статье 34: 
а) в части 2: 
в пункте 1 слово «выданные» заменить сло-

вом «выданных», слово «препарата» заменить 
словом «средства»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) копия документа, выданного уполномо-

ченным органом страны производителя лекарст-
венного средства и подтверждающего разрешение 
производства лекарственного средства, и его пере-
вод на русский язык, заверенные в установленном 
порядке, а также копия заключения о соответствии 
производителя лекарственных средств требованиям 
правил надлежащей производственной практики, 
выданного уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, либо копия решения упол-
номоченного федерального органа исполнитель-
ной власти о проведении инспектирования про-
изводителя лекарственного средства. Указанные 
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документы представляются в случае, если произ-
водство лекарственного средства осуществляется 
за пределами Российской Федерации;»; 

б) в части 9 слово «решение» заменить сло-
вом «заключение»; 

11) в пункте 12 части 2 статьи 39 слово 
«компетентным» исключить; 

12) статью 65 дополнить частями 3 и 4 сле-
дующего содержания: 

«3. Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти при представлении ему сведе-
ний о несоответствии производителя лекарствен-
ных средств требованиям правил надлежащей про-
изводственной практики и (или) о нарушении ли-
цензионных требований, которые были выявлены в 
ходе проведения инспектирования производителя 
лекарственных средств или осуществления лицен-
зионного контроля в сфере производства лекарст-
венных средств и привели или могут привести к 
производству лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, причинивших или способ-
ных причинить вред жизни или здоровью граждан, 
рассматривает вопрос о приостановлении примене-
ния лекарственных препаратов для медицинского 
применения в установленном им порядке в следую-
щих случаях: 

1) состав и (или) технология производства ле-
карственного препарата для медицинского приме-
нения (с описанием стадий производства) отлича-
ются от заявленных в регистрационном досье; 

2) лекарственный препарат для медицинского 
применения произведен на производственной пло-
щадке, не указанной в регистрационном досье; 

3) у производителя лекарственных средств 
отсутствуют документы, подтверждающие соот-
ветствие качества лекарственного препарата для 
медицинского применения, вводимого в граж-
данский оборот, требованиям, установленным 
при его государственной регистрации; 

4) производителем лекарственных средств в 
согласованный с соответствующим уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти срок не устранены нарушения требований 
правил надлежащей производственной практики 
и (или) лицензионных требований, которые были 
выявлены в ходе проведения инспектирования 
производителя лекарственных средств или осу-
ществления лицензионного контроля в сфере 
производства лекарственных средств и привели 
или могут привести к производству лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, 
причинивших или способных причинить вред 
жизни или здоровью граждан. 

4. Уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти при наличии у него сведе-
ний о несоответствии производителя лекарствен-
ных средств требованиям правил надлежащей 
производственной практики и (или) о нарушении 

лицензионных требований, которые были выяв-
лены в ходе проведения инспектирования произ-
водителя лекарственных средств или осуществ-
ления лицензионного контроля в сфере произ-
водства лекарственных средств и привели или 
могут привести к производству лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, при-
чинивших или способных причинить вред жизни 
или здоровью животных, рассматривает вопрос о 
приостановлении реализации и применения ле-
карственных препаратов для ветеринарного при-
менения в установленном им порядке в следую-
щих случаях: 

1) состав и (или) технология производства ле-
карственного препарата для ветеринарного приме-
нения (с описанием стадий производства) отлича-
ются от заявленных в регистрационном досье; 

2) лекарственный препарат для ветеринарного 
применения произведен на производственной пло-
щадке, не указанной в регистрационном досье; 

3) у производителя лекарственных средств 
отсутствуют документы, подтверждающие соот-
ветствие качества лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, вводимого в граж-
данский оборот, требованиям, установленным 
при его государственной регистрации; 

4) производителем лекарственных средств в 
согласованный с соответствующим уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти срок не устранены нарушения требований 
правил надлежащей производственной практики 
и (или) лицензионных требований, которые были 
выявлены в ходе проведения инспектирования 
производителя лекарственных средств или осу-
ществления лицензионного контроля в сфере 
производства лекарственных средств и привели 
или могут привести к производству лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения, 
причинивших или способных причинить вред 
жизни или здоровью животных.»; 

13) в части 2 статьи 68 слова «информации и 
(или) данных» заменить словами «или несвоевре-
менное представление информации и (или) доку-
ментов либо представление недостоверных ин-
формации и (или) документов». 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
4 июня 2018 года 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2018, 
«Российская газета», N 121, 06.06.2018, 
"Собрание законодательства РФ", 11.06.2018, 

N 24, ст. 3407 
Начало действия документа - 15.06.2018. 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, се-
минары по организационно-правовым вопросам, касающихся содержательного и тек-
стуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их ис-
пользования в отношении планирования, организации, проведения, ветеринарных ме-
роприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургской акаде-
мии ветеринарной медицины или с выездом специалистов в любой субъект России. 

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

В целях реализации статей 5 и 17 Федераль-
ного закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
N 16, ст. 1815; N 31, ст. 4161; N 42, ст. 5293; 
N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, 
ст. 3446; N 53, ст. 7587; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, 
ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1098; N 43, ст. 5797; 
N 52, ст. 7540; 2015, N 10, ст.  1404; N 27, 
ст. 3951; N 29, ст. 4359, ст. 4367, ст. 4388; N 51, 
ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9; N 23, ст. 3287; N 27, 
ст. 4194, ст.  4238, ст.  4283; N 31, ст.  4791, 
ст. 4827) и в соответствии с подпунктами 5.2.25(104) 
и 5.2.25(32) пункта 5 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, 
ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, 
ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, 
ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; 
N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, 
ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 
2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, 
ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 
2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 
2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; 
N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; 
N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; 

N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, 
ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, 
ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349; N 47, ст. 6650; 
N 49, ст. 6909, ст. 6910; 2017, N 26, ст. 3852), 
приказываю: 

1. Утвердить: 
порядок формирования регистрационного 

досье на лекарственный препарат для ветеринар-
ного применения и требования к документам в 
его составе согласно приложению N 1; 

порядок представления документов, из кото-
рых формируется регистрационное досье на ле-
карственный препарат для ветеринарного приме-
нения в целях государственной регистрации, со-
гласно приложению N 2. 

2. Настоящий приказ применяется к регистра-
ционным досье на лекарственные препараты для 
ветеринарного применения, представленным в 
Федеральную службу по ветеринарному и фито-
санитарному надзору с заявлениями о государст-
венной регистрации лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения после вступления 
в силу настоящего приказа. 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 11.04.2018 
Начало действия документа - 22.04.2018. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 10 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ 
В ЕГО СОСТАВЕ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ИЗ КОТОРЫХ ФОРМИРУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 апреля 2018 г. N 50691 

Ключевые слова: лекарственные препараты, государсвтенная регистрация, требования к документам, 
досье. Key words: medicinal preparations, state registration, requirements for documents, dossier. 
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В целях реализации статьи 12 Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обраще-
нии лекарственных средств" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 
N 31, ст. 4161; N 42, ст. 5293; N 49, ст. 6409; 
2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, 
ст. 7587; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 
2014, N 11, ст. 1098; N 43, ст. 5797; N 52, ст. 7540; 
2015, N 10, ст. 1404; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4359, 
ст. 4367, ст. 4388; N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9; 
N 23, ст. 3287; N 27, ст. 4194, ст. 4238, ст. 4283; 
2017, N 31, ст. 4791, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 9) и в 
соответствии с подпунктом 5.2.25(29) пункта 5 
Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, N 25, 
ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, 
ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; 
N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 
2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, 
ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, 
ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, 
ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, 
ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, 
ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, 
ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 
2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; 

N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; 
N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, ст. 5297; N 47, 
ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; 
N 35, ст. 5349; N 47, ст. 6650; N 49, ст. 6909, ст. 6910; 
2017, N 26, ст. 3852; N 51, ст. 7824), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведе-
ния доклинического исследования лекарственно-
го средства для ветеринарного применения, клини-
ческого исследования лекарственного препарата 
для ветеринарного применения, исследования био-
эквивалентности лекарственного препарата для 
ветеринарного применения (далее - Правила). 

2. Установить, что Правила применяются к 
исследованиям, проводимым в рамках доклиниче-
ских исследований лекарственных средств для ве-
теринарного применения и клинических исследова-
ний лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, планы проведения которых утвержде-
ны после вступления в силу настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по исте-
чении шести месяцев со дня его официального 
опубликования. 

 
Министр 

А.Н.ТКАЧЕВ 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 06.06.2018 г. 
Начало действия редакции - 06.12.2018 г. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 6 МАРТА 2018 ГОДА N 101 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2018 г. N 51296 

Ключевые слова: доклинические исследования, лекарственные препараты, ветеринария, правила, био-
эквивалентность, клинические исследования. Key words: preclinical research, medicinal products, veteri-
nary medicine, rules, bioequivalence, clinical research. 
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В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Феде-
рального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2016, N 27, 
ст. 4210), пунктом 2 Общих требований к разра-
ботке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 февраля 2017 г. N 177 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, 
N 9, ст. 1359), приказываю: 

1. Утвердить: 
Форму проверочного листа (списка контроль-

ных вопросов), применяемую при осуществле-
нии федерального государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения в части общих требо-
ваний при производстве лекарственных средств 
для ветеринарного применения, согласно прило-
жению N 1 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую при осуществле-
нии федерального государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения при производстве 
фармацевтических субстанций, согласно прило-
жению N 2 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую при осуществле-
нии федерального государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения при производстве 
жидкостей, кремов и мазей, согласно приложе-
нию N 3 к настоящему приказу 

Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую при осуществлении 
федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринар-

ного применения при производстве биологических 
(в том числе иммунобиологических) фармацевти-
ческих субстанций и лекарственных препаратов) и 
производства иммунобиологических лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, со-
гласно приложению N 4 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую при осуществле-
нии федерального государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения при производстве 
дозированных аэрозольных лекарственных пре-
паратов под давлением для ингаляций, согласно 
приложению N 5 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемую при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в сфере обращения ле-
карственных средств для ветеринарного применения 
при производстве лекарственных растительных препара-
тов, согласно приложению N 6 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемую при осуществлении федераль-
ного государственного надзора в сфере обращения ле-
карственных средств для ветеринарного применения 
при производстве стерильных лекарственных средств, 
согласно приложению N 7 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую при осуществлении 
федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения в части осуществления хранения 
субъектами обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения (производителями, ор-
ганизациями, занимающимися оптовой и рознич-
ной торговлей, индивидуальными предпринимате-
лями, организациями, осуществляющими разведе-
ние выращивание и лечение животных), согласно 
приложению N 8 к настоящему приказу; 

Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую при осуществлении 
федерального государственного надзора в сфере 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 1230 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 
(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» 
Ключевые слова: проверочные листы, контрольные вопросы, проверки, ветеринарный надзор, лекар-
ственные средства. Key words: checklists, control questions, checks, veterinary supervision, medicines. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 22 

 

 

обращения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, применяемую в части осущест-
вления хранения субъектами обращения лекарст-
венных средств для ветеринарного применения 
наркотических, психотропных, сильнодействую-
щих и ядовитых лекарственных средств, соглас-
но приложению N 9 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя руководителя 

Россельхознадзора Н.А. Власова. 
 

Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 28.03.2018 г. 
Начало действия документа - 08.04.2018 г. 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 9 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФАРМАКОНАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 28 марта 2018 г. N 50537 

Ключевые слова: Россельхознадзор, приказ, порядок, фармаконадзор, лекарственные препараты для 
ветеринарного применения. Key words: Rosselkhoznadzor, order, order, pharmacovigilance, medicines for 
veterinary use. 

В соответствии с частью 2 статьи 64 Феде-
рального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2010, N 16, ст. 1815; 2014, N 52, ст. 7540) при-
казываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществ-
ления фармаконадзора в отношении лекарствен-

ных препаратов для ветеринарного применения. 
Руководитель 

С.А.ДАНКВЕРТ 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 29.03.2018 г. 
Примечание к документу 
Начало действия документа - 09.04.2018 г. 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 53 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 14 марта 2018 г. N 50349 

Ключевые слова: Россельхознадзор, приказ, методические указания, федеральная государственная 
информационная система, ветеринария. Key words: Rosselkhoznadzor, order, methodical instructions, fed-
eral state information system, veterinary science. 

В соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 нояб-
ря 2016 г. N 1140 О порядке создания, развития и 
эксплуатации Федеральной государственной ин-
формационной системы в области ветерина-
рии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, N 46, ст. 6470) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Методические ука-
зания по обеспечению функционирования Феде-
ральной государственной информационной сис-

темы в области ветеринарии. 
2. Контроль за исполнением настоящего при-

каза оставляю за собой. 
И.о. Руководителя 

Н.А.ВЛАСОВ 
 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 15.03.2018 г. 
Начало действия документа - 26.03.2018 г. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 23 

 

 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, 
ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, 
ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, 
ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; N 32, ст. 4298; 
2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, 
ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, 
ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, 
ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041, 
4243; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, 
ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, 
ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст. 5615; 
N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, 64; 72; 85; N 14, ст. 2022; 
N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339; 4362; 
4372; 4389; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 18, 
ст. 2503; N 27, ст. 4160, 4187, 4287; N 50, ст. 6975; 2017, 
N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673), пунктом 2 постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
13.02.2017 N 177 Об утверждении общих требова-
ний к разработке и утверждению проверочных лис-
тов (списков контрольных вопросов)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 
9, ст. 1359) приказываю: 

Утвердить: 
1. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринар-
ного контроля (надзора) при убое животных, по-
лучении, переработке (обработке), реализации 
продовольственного (пищевого) сырья животно-
го происхождения (приложение N 1). 
2. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринар-
ного контроля (надзора) при разведении, выра-
щивании, содержании, перемещении (в том чис-

ле перевозке и перегоне) крупного рогатого ско-
та (приложение N 2). 
3. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринар-
ного контроля (надзора) при разведении, выра-
щивании, содержании, перемещении (в том чис-
ле перевозке), обороте свиней (приложение N 3). 
4. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринар-
ного контроля (надзора) при содержании птиц на 
личных подворьях граждан и в птицеводческих 
хозяйствах открытого типа (приложение N 4). 
5. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринар-
ного контроля (надзора) при содержании птиц на 
птицеводческих предприятиях закрытого типа 
(птицефабриках) (приложение N 5). 
6. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринарного 
контроля (надзора) при содержании медоносных 
пчел и продукции пчеловодства (приложение N 6). 
7. Форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемую в ходе осуществле-
ния федерального государственного ветеринар-
ного контроля (надзора) при изготовлении рыб-
ной продукции из водных биологических ресур-
сов (приложение N 7). 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой. 

 
И.о. Руководителя 

Н.А.ВЛАСОВ 
Источник публикации 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 03.05.2018 
Начало действия документа - 14.05.2018. 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 19 МАРТА 2018 Г. N 235 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 
(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)» 

Зарегистрировано в Минюсте России 3 мая 2018 г. N 50951 

Ключевые слова: проверочные листы, контрольные вопросы, проверки, ветеринарный надзор. Key 
words: checklists, control questions, checks, veterinary supervision. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК:636.1.046.081.4.000.34 (470.23-25) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
НОРМАТИВНО–ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ СПОРТИВНЫХ 
ЛОШАДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аршаница Д.Н., Семёнов Б.С., Гусева В.А., Кузнецова Т.Ш., Рыбин Е.В. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: спортивное коневодство, транспортировка лошадей, ветеринарное законодатель-
ство, паспорт лошади, Федерация конного спорта России. Keywords: sport horse breeding, horse trans-
portation, veterinary legislation, the passport of the horse, the equestrian Federation of Russia. 

РЕФЕРАТ 
В статье исследуется вопрос учета некоторых аспектов, имеющих важное значение в системе нор-

мативно-правового регулирования в части требований к организации транспортировки спортивных 
лошадей на соревнования в г. Санкт-Петербурге и по Ленинградской области. Выполнение правил 
транспортировки животных есть важное условие соблюдения как требований ветеринарного законода-
тельства, так и регламента Федерации конного спорта России. Игнорирование или незнание правил 
ветеринарного законодательства владельцами животных ставит под угрозу ветеринарное благополучие 
региона и страны в целом. В статье поставлена цель: структурирование информации по требованиям 
перемещения спортивных лошадей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Основными мето-
дами исследования служили нормативный, структурный и функциональный анализ ветеринарного за-
конодательства и регламента Федерации конного спорта России. Контролирующими организациями по 
перемещению спортивных лошадей для участия в соревнованиях являются государственная ветеринар-
ная служба и Федерация конного спорта России. Для соблюдения всех правил необходимо учитывать 
требования этих организаций. Все проведенные диагностические исследования, вакцинации, дегель-
минтизация и выполненные условия должны быть подтверждены ветеринарным свидетельством 
(справкой), которое выдается на основании проведенных вакцинаций, оформленных соответствующи-
ми актами с участием государственной ветеринарной службы района и протоколов испытаний с ре-
зультатами проведенных серологических исследований в аккредитованной лаборатории. 

ВВЕДЕНИЕ 
Понимание и соблюдение правил транспорти-

ровки спортивных лошадей для участия в сорев-
нованиях является важным условием соблюде-
ния ветеринарного законодательства и регламен-
та Федерации конного спорта России. Данные 
правила основаны в первую очередь на необхо-
димости предотвращения возникновения зараз-
ных болезней среди лошадей и исключения под-
мены животных. Для достижения этих целей вла-
дельцам лошадей и конюшен необходимо свое-
временно проводить диагностические исследова-
ния и профилактические вакцинации, предусмот-
ренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (РФ), оформлять паспорт 
спортивной лошади в соответствии с правилами 
Федерации конного спорта России (ФКСР). Под 
спортивной лошадью подразумеваются живот-

ные, принадлежащие членам ФКСР и имеющие 
паспорт спортивной лошади, выданный ФКСР. 
Нередко, бывает так, что лошади поступают на 
соревнования без выполнения всех необходимых 
требований, что связано с незнанием ветеринар-
ных правил перемещения спортивных лошадей 
по территории РФ, как ветеринарными врачами 
конюшен, так и владельцами животных.  

Цель исследования: Структурирование ин-
формации по требованиям перемещения спор-
тивных лошадей по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основными методами исследования служили 

нормативный, структурный и функциональный 
анализ ветеринарного законодательства и регла-
мента Федерации конного спорта России. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Одним из основных условий успешного до-

пуска лошадей к участию в соревнованиях явля-
ется наличие правильно оформленного паспорта 
спортивной лошади, выданного ФКСР (данный 
паспорт с 2017 года отпечатан и оформляется на 
русском и английском языках и приравнен к ме-
ждународному). В паспорте содержится информа-
ция о владельце лошади, ее описание (текстовая и в 
виде контурной диаграммы), отметки об участиях в 
соревнованиях и о проведенных диагностических 
исследованиях и вакцинациях. Паспорт заполняет-
ся официальным ветеринарным врачом федерации 
конного спорта России (ФКСР), прошедшим соот-
ветствующее обучение (список аттестованных ве-
теринарных врачей размещен на официальном сай-
те ФКСР). Пример заполнения паспорта представ-
лен на рис.1. 

При отсутствии или неправильном заполне-
нии паспорта, в том числе при невозможности 
идентификации лошади участник дисквалифици-
руется либо налагается штраф. Важно, чтобы в 
паспорте спортивной лошади была отмечена ис-
тория вакцинации животного против гриппа ло-
шадей в соответствии с ветеринарным регламен-
том ФКСР. При первичной вакцинации лошадей 
против гриппа животные должны пройти ревак-
цинацию с интервалом 21-92 дня, далее вакцина-
ция проводится один раз через каждые 6 месяцев 
(+/- 21 день). Лошадь может быть допущена до 
соревнований только через 7 дней после послед-
ней вакцинации от гриппа.  Если лошадь пропус-
кает вакцинацию против гриппа, то следующая 
вакцинация проводится двукратно (как при пер-
вичной вакцинации, согласно наставления по 
применению вакцины), далее каждые 6 месяцев. 

В соответствии с ветеринарными правилами 
перемещения спортивных лошадей по террито-
рии Российской Федерации, утверждёнными 
28.09.2005 года и.о. главного государственного 
ветеринарного инспектора Российской Федера-

ции, спортивные лошади перед отправкой долж-
ны быть вакцинированы против гриппа лошадей 
в течение последних 6 месяцев, не более 12 меся-
цев от сибирской язвы и дерматофитов (кроме 
случаев, когда инструкция по применению вак-
цины не предусматривает иного), исследованы 
серологически на сап, инфекционную анемию 
лошадей (ИНАН) и случную болезнь с отрица-
тельным результатом в течение 6 последних ме-
сяцев перед выездом на соревнования. 

В соответствии с действующими «Правилами 
ветеринарной обработки животных при их отбо-
ре и продаже колхозам, государственным хозяй-
ствам и другим предприятиям и организациям и 
при межхозяйственном обмене животными для 
племенных и производственных целей», утвер-
жденными Главным управлением ветеринарии 
МСХ СССР «23» апреля 1979 г., лошади подвер-
гаются обязательным исследованиям на сап, 
ИНАН, случную болезнь и лептоспироз. В связи 
с этим на всех конюшнях, конноспортивных клу-
бах в личных хозяйствах граждан лошади, как 
правило, подлежат обязательной ежегодной вак-
цинации против лептоспироза. 

Кроме того, все спортивные лошади по реше-
нию ФКСР от 01.02.2018 года должны быть 
идентифицированы при помощи микрочипа 
(международного стандарта ISO 11784 и 11785), 
рабочий микрочип должен быть введен в сред-
нюю треть шеи лошади слева. Во избежание 
ошибочного или неконтролируемого чипирова-
ния процедура идентификации спортивных ло-
шадей ФКСР делегируется аттестованным вра-
чам ФКСР. Данные о номере чипа следует зано-
сить в паспорт спортивной лошади в графу 
«микрочип» или, если таковой не имеется, в гра-
фу «прочие отметки», если таковая занята, сти-
кер следует наклеивать в нижний левый угол 
диаграммы лошади. Место введения чипа следу-
ет указать стрелкой. Информация о чипировании 
заносится в одну из электронных баз данных. 
Это минимальный набор требований для успеш-
ного прохождения лошади ветеринарного кон-
троля на соревнованиях. 

Лошади могут быть подвергнуты транспорти-
ровке не ранее чем через 7 дней после последней 
вакцинации против гриппа лошадей, через 10 
дней после вакцинации против сибирской язвы и 
через 14 дней после других вакцинаций. 

Спортивные лошади не подвергаются каран-
тинированию до и после соревнований, но при 
этом важным условием является требование, что-
бы хозяйства, принимающие спортивных лоша-
дей, были свободны от заразных болезней, в том 
числе от рабдовирусных энцефаломиелитов, 
ящура, визикулярного стоматита, сапа, случной 
болезни (минимум последние 6 месяцев) и от 
гриппа, инфекционной анемии (в течение по-
следних трех месяцев). Рис. 1. Пример заполнения паспорта спортив-

ной лошади в схемах 
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Транспортные средства, на которых лошади 
перевозятся должны быть тщательно продезин-
фицированы. 

Все проведенные диагностические исследова-
ния, вакцинации, дегельминтизация и выполнен-
ные условия должны быть подтверждены ветери-
нарным свидетельством (справкой), которое вы-
дается на основании проведенных вакцинаций, 
оформленных соответствующими актами с уча-
стием государственной ветеринарной службы 
района и протоколов испытаний с результатами 
проведенных серологических исследований в 
аккредитованной лаборатории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контролирующими организациями по пере-

мещению спортивных лошадей для участия в 
соревнованиях являются государственная вете-
ринарная служба и Федерация конного спорта 
России. Для соблюдения всех правил необходи-
мо учитывать требования двух этих организаций. 
Соблюдение указанных требований является за-
логом сохранения эпизоотического благополучия 
территории и недопущения возникновения зараз-
ных болезней среди лошадей. 

Лошади, участвующие в соревнованиях, 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

Иметь паспорт спортивной лошади ФКСР, 
заполненный врачом ФКСР, Ветеринарное сви-
детельство (форма № 1) или ветеринарную 
справку (форма № 4 - при транспортировке в 
пределах района, города); 

Вакцинация против гриппа лошадей должна 
проводиться с интервалом в 6 месяцев (с соответ-
ствующими отметками в паспорте ФКСР), при 
первичной вакцинации против гриппа необходи-
мо проведение ревакцинации через 21 - 92 дня 
после первичной вакцинации; вакцинации про-
тив сибирской язвы, дерматофитозов, лептоспи-
роза должны быть проведены в течение послед-
них 12 месяцев; 

В аккредитованной лаборатории должно про-
вести исследования (с отрицательным результа-
том) сыворотки крови на сап, ИНАН, случную 
болезнь (в течение последних 6 месяцев); иссле-
дования на лептоспироз или вакцинация против 
лептоспироза должны быть осуществлены в те-
чение последних 12 месяцев; 

Лошади должны иметь микрочипы, с внесе-
нием информации в электронную базу данных и 
отметки о чипировании в паспорт ФКСР. 

Some aspects of legal regulation on the trans-
port of sport horses in competitions in Saint-
Petersburg and Leningrad region. Arshanitsa 
D.N., Semenov B.S., Guseva V.A., Kuznetsova T. 
Sh., Rybin E.V. 

SUMMARY 
The article examines the issue of taking into ac-

count some aspects that are important in the system 
of legal regulation in terms of the requirements for 
the organization of transportation of sports horses 
for competitions in St. Petersburg and the Leningrad 
region. Compliance with the rules of transportation 
of animals is an important condition for compliance 
with the requirements of veterinary legislation and 
regulations of the Russian equestrian Federation. 
Ignoring or ignorance of the rules of veterinary leg-
islation by the owners of animals jeopardizes the 
veterinary well-being of the region and the country 
as a whole. The article set a goal: structure the infor-
mation according to the requirements of the move-
ment of sport horses of Saint Petersburg and Lenin-
grad region. The main research methods were nor-
mative, structural and functional analysis of veteri-
nary legislation and regulations of the Russian 
equestrian Federation. The state veterinary service 
and the equestrian Federation of Russia are the con-
trolling organizations for the movement of sports 
horses to participate in the competition. In order to 
comply with all the rules, the requirements of these 
organizations must be taken into account. All diag-
nostic tests, vaccinations, deworming and fulfilled 
conditions must be confirmed by a veterinary certifi-
cate (certificate), which is issued on the basis of vac-
cination, issued by the relevant acts with the partici-
pation of the state veterinary service of the region 
and test reports with the results of serological studies 
in an accredited laboratory. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ветеринарная служба субъекта обеспечивает 

эпизоотическое благополучие на его террито-
рии. Для обеспечения продовольственной безо-
пасности на территории Санкт-Петербурга ве-
дут свою работу под руководством СПб ГБУ 
«Горветстанция» 6 районных ветеринарных 
станций, обеспечивающих контроль, надзор и 
получение консультативной информации в об-
ласти ветеринарии и действующего ветеринар-
ного законодательства на основе договора оказа-
ния услуг. Предприятия, осуществляющие свою 
деятельность на территории субъекта, занимают-
ся различными видами деятельности: перераба-
тывающие предприятия, предприятия оптовой 
торговли и предприятия оптово-розничной тор-
говли. Большая часть предприятий осуществляю-
щих свою деятельность в сфере оборота пищевой 
продукции имеет действующий договорна оказа-
ние возмездных услуг с ветеринарной службой, 
на основании которого на предприятии руково-
дствуясь, действующими должностными инст-
рукциями, ветеринарные специалисты, являю-
щиеся сотрудниками СПб ГБУ «Горветстанция» 
осуществляют свою деятельность, направленную 
на обеспечение ветеринарного и эпизоотического 
благополучия. 

Нами рассмотрена и обобщена работа ветери-
нарных станций Адмиралтейского, Московского, 
Фрунзенского и Центрального района г.Санкт-
Петербург, на предмет осуществления контроль-
ной и консультативной деятельности, направлен-
ной на обеспечение ветеринарно-санитарного 
благополучия субъекта и обеспечения соблюде-

ния ветеринарного законодательства РФ в облас-
ти оборота пищевой продукции за 3 года с 2015 
по 2017 год. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена в структурных подразделе-

ниях СПб ГБУ «Горветстанция». Для получения 
данных использован статистико-экономический 
метод, позволяющий на основе собранных дан-
ных провести среднестатистический расчет полу-
ченных результатов, путем применения обобще-
ния единообразных процессов и последующего 
анализа полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Население Адмиралтейского, Московского, 

Фрунзенского и Центрального районов г. Санкт-
Петербург на 2016 год составило 1126789 чело-
век, это практически четверть от населения всего 
города и сопоставимо с населением средних го-
родов РФ, особенностью г. Санкт-Петербург, как 
крупного центра по кумуляции пищевых продук-
тов, является наличие международных портов и 
территориальная близость со странами Таможен-
ного союза. В связи с этим обеспечение эпизо-
отического благополучия на территории г. Санкт
-Петербург является важнейшей государствен-
ной задачей. Количество предприятий работаю-
щих с ветеринарной службой субъекта на осно-
вании возмездного договора оказания ветеринар-
ных услуг, также имеет свои специфические осо-
бенности, так на территории исследуемых рай-
онов расположено 5 крупных оптово-складских 
предприятий осуществляющих свою деятель-
ность по передаче в аренду своих производствен-
ных мощностей, чаще всего это низкотемпера-

УДК 619:65:011:015 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Шекшуева П.О. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: перерабатывающие предприятия, электронная сертификация, ветеринарные сопроводи-
тельные документы. Key words: processing enterprises, electronic certification, veterinary accompanying documents. 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты исследования, основанные на анализе деятельности ветеринарной 

службы г. Санкт-Петербург, материалом для исследования стала деятельность четырех административ-
ных районов: Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский и Центральный районы. Проанализирована 
работа в области контрольной деятельности, осуществляемой ветеринарными специалистами на обслу-
живаемых по договору оказания услуг с СПБ ГБУ «Горветстанция» (Санкт-Петербургское Государст-
венное Бюджетное Учреждение Городская ветеринарная станция) предприятиях различного вида на-
правленности. Проведено ранжирование предприятий по типу осуществляемой деятельности, в связи с 
различием оказанных услуг. Проанализирована тенденция развития контрольной деятельности посред-
ством оформления ветеринарной сопроводительной документации и обеспечения прослеживаемости 
пищевой продукции. 
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турные холодильные камеры, и являются круп-
ными логистическими центрами по хранению и 
дальнейшей реализации продукции животного 
происхождения. 

Количество предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на основании заключенного с 
СПБ ГБУ «Горветстанция» договору оказания 
ветеринарных услуг представлено в таблице №1. 

На основании полученных результатов выяв-
лена тенденция к сокращению количества обслу-
живаемых предприятий в 2016 году на 2.18%, а в 
2017 году на 11.17% от показателей 2015 года. 
Такая ситуация связана с сокращением количест-
ва предприятий осуществляющих свою деятель-
ность на территории исследуемых районов.  

В связи с неоднородностью обслуживаемых 
предприятий по виду осуществляемой деятельно-
сти нами проведено ранжирование по этому ти-
пу. Ранжирование проведенов связи с различной 
степенью реализации должностных обязанностей 
при осуществлении деятельности ветеринарного 
специалиста на обслуживаемом предприятии для 
обеспечения ветеринарно-санитарного благопо-
лучия на поднадзорном объекте, все предприятия 
нами разделены на три типа: 

♦Перерабатывающие предприятия 
♦Предприятия оптовой торговли 
♦Предприятия оптово-розничной торговли. 

На основании примененного ранжирования 
нами получены результаты, представленные в 
круговой диаграмме №1. 

Из полученных нами результатов, можно сде-
лать вывод, что основную часть обслуживаемых 
предприятий представляют Оптово-розничные 
предприятия и предприятия оптовой торговли.  

В целях реализации федерального закона от 
13.07.2015 №243-ФЗ «О внесении изменений в 
закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и руководствуясь Приказом МСХ 
РФ №589 от 27.12.2016 «Об утверждении ветери-
нарных правил организации работы по оформле-

нию ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, порядка оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носителях» 
для реализации деятельности направленной на 
обеспечение ветеринарно-санитарного благопо-
лучия на территории исследуемых администра-
тивных районов ветеринарными специалистами 
оформлялись ветеринарные сопроводительные 
документы. Количество оформленных сопрово-
дительных документов за исследуемый период 
представлено в таблице №2. 

Проанализировав полученные результаты, 
нами выявлено, что в Адмиралтейском и Фрун-
зенском районе, несмотря на уменьшение коли-
чества обслуживаемых предприятий количество 
оформленных сопроводительных документов 
имеет тенденцию устойчивого роста. В Москов-
ском районе наблюдалась тенденция к снижению 
объема оформленных сопроводительных доку-
ментов, но к 2016 году получена положительная 
динамика, Отрицательную динамику имеет лишь 
Центральный район, но в связи с небольшим коли-
чеством обслуживаемых предприятий полученный 
результат не свидетельствует об общей отрицатель-
ной динамике и объясняется прекращением дея-
тельности ряда крупных предприятий. Следует 
отметить, что на территории г. Санкт-Петербург с 
2016 года оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов осуществляется в электрон-
ном виде и на бумажных носителях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласно Федерального закона от 28.12.2017 

г №431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О Ветеринарии» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», начало обязательного оформления ветери-
нарных сертификатов в электронной форме, за 
исключением воздействия непреодолимой силы 
и технической необеспеченности выходом в сеть 

Наименование административного 
района г. СПб 

2015 г 2016 г 2017 г 

1 2 3 4 

1.Адмиралтейский район.  
Итого: 

94 70 53 

2. Московский район. Итого: 174 185 181 

3. Фрунзенский район. Итого: 133 133 114 

4. Центральный район. Итого: 11 12 14 

Всего: 412 403 366 

Таблица №1 
Количество предприятий осуществляющих свою деятельность на основе договора оказания услуг 

на территории Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского и Центрального районов г. Санкт-
Петербург с 2015 по 2017 года. 
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ИНТЕРНЕТ, перенесено на 01 июля 2018 года. К 
этому моменту на территории г. Санкт-
Петербург получен положительный опыт в рабо-
те по оформлению ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном виде и на бумаж-
ных носителях, тенденция к организации прове-
дения на территории субъекта федеральных ме-
роприятий позволяющих обеспечить прослежи-
ваемость подконтрольной пищевой продукции 
имеет положительную динамику. 

Analysis of the implementation of activities to 
ensure veterinary and sanitary well-being on the 
territory of St. Petersburg through the control 
and Supervisory activities at controlled enter-
prises. Shekshueva P.O. 

SUMMARY 
According to the Federal law of 28.12.2017 g 

№431-FZ "on introduction of changes in article 4 of 
the Federal law" on veterinary Medicine" and certain 

legislative acts of the Russian Federation", the be-
ginning of mandatory registration of veterinary cer-
tificates in electronic form, except for the impact of 
force majeure and technical insecurity by access to 
the INTERNET, postponed to July 01, 2018. By this 
time in the city St. Petersburg has received a positive 
experience in the work on registration of veterinary 
accompanying documents in electronic form and on 
paper, the trend towards the organization of Federal 
measures in the territory of the subject to ensure 
traceability of controlled food products has a posi-
tive trend. According to the Federal law of 
28.12.2017 g №431-FZ "on introduction of changes 
in article 4 of the Federal law" on veterinary Medi-
cine" and certain legislative acts of the Russian Fed-
eration", the beginning of mandatory registration of 
veterinary certificates in electronic form, except for 
the impact of force majeure and technical insecurity 
by access to the INTERNET, postponed to July 01, 
2018. By this time in the city St. Petersburg has re-
ceived a positive experience in the work on registra-
tion of veterinary accompanying documents in elec-
tronic form and on paper, the trend towards the or-
ganization of Federal measures in the territory of the 
subject to ensure traceability of controlled food 
products has a positive trend. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Приказ МСХ РФ №589 от 27.12.2016 «Об ут-
верждении ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов на бу-
мажных носителях». 

Диаграмма 1. Процентное соотношение предпри-
ятий разного вида направленности осуществляющих 
свою деятельности на территории Адмиралтейского, 
Московского, Фрунзенского и Центрального районов 
г. Санкт-Петербург за 2015-2017гг.  

Наименование. Адмиралтейский район (шт) Московский район (шт) Фрунзенский район (шт) Центральный район (шт) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ветеринарный 
сертификат Ф№2 0 1 2 6 0 6 125 

148 

  
150 0 0 0 

Ветеринарный 
сертификат Ф№3 15 7 13 2 2 1 26 0 0 5 10 8 

Ветеринарное 
свидетельство 
Ф№2 

9780 8566 8025 143187 
16644

0 
150123 186395 363869 497910 554 443 424 

Из них на 
оформлении 
партии гото-
вой продукции 

3012 2098 2350 10410 11519 14527 6793 6858 7240 307 198 212 

Ветеринарное 
свидетельство 
Ф№3 

2454 3099 2187 31581 38065 38810 1136 1128 1027 1546 1655 1424 

Ветеринарная 
справка Ф№4 43554 40988 41725 699146 

78110
5 

735637 428223 694292 935548 6554 7014 6962 

Всего 55803 52661 51952 873922 847131 924577 615905 1059437 1434635 8966 9122 8818 

Таблица №2 
Количество ветеринарных сопроводительных документов по видам, оформленных ветеринарными 

специалистами Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского и Центрального районов за 2015-2017 г. 
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2.Федеральный закон от 28.12.2017 г №431-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О Ветеринарии» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

3.Федеральный закон от 13.07.2015 №243-ФЗ «О 
внесении изменений в закон Российской Федера-
ции «О ветеринарии» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие органического сельского хозяйства 

решает такие проблемы, как взаимосвязь питания 
и здоровья, и вопросы безопасности пищи. 

Не вызывает сомнения тот факт, что производ-
ство органических продуктов решает проблему 
загрязнения продовольственного сырья и пищевых 
продуктов ксенобиотиками биологического и хи-
мического происхождения и фальсификации пище-
вых продуктов. А это одни из приоритетных про-
блем в области питания и здоровья населения. 

Основными путями загрязнения продуктов 
питания и продовольственного сырья являются 
использование консервантов, запрещенных кра-
сителей, пестицидов, неразрешенных кормовых 
добавок, стимуляторов роста и лактации, профи-
лактических и лечебных препаратов, в частности, 
антибиотиков, и многое другое. 

В органическом производстве запрещается приме-
нять генно-модифицированные организмы (ГМО) 
и продукцию, изготовленную с помощью генно-
модифицированных организмов, в качестве пи-
щевых продуктов, запрещается использование 
антибиотиков, гормонов роста, пестицидов и 
других веществ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Цель данной научной работы: провести ана-

лиз нормативных документов в области произ-
водства органических продуктов, мировых тен-
денций и перспектив развития производства ор-

ганических продуктов в России.  
Страны лидеры по производству и продаже 

органических продуктов: США, Германия, Фран-
ция, Китай, Канада, Великобритания, Италия, 
Швейцария, Швеция, Австрия. Большую роль в 
формировании мировых стандартов игра-
ет Международная федерация движения за орга-
ническое сельское хозяйство (IFOAM) — между-
народная неправительственная организация, объ-
единяющая свыше 700 активных организаций-
участников в 100 странах мира. 

Дорожная карта развития российского сель-
ского хозяйства Фуднет предполагает, что Рос-
сия к 2035 году должна занять лидирующие 
позиции на новых рынках продовольствия. На 
мировой рынке продовольствия Россия должна 
занять 5 – 15%. В органическом земледелии и 
животноводстве Россия имеет конкурентное 
преимущество, т.к. обладает 20% запасов пре-
сной воды на всей планете, 58% мировых запа-
сов чернозема и 40 млн гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, не получавших достаточно 
длительное время удобрений. Это позволит 
стать России одним из лидеров органического 
животноводства и растениеводства наряду с 
мировыми гигантами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основными нормативными документами в 

мире можно считать следующие: Регламенты 
Евросоюза «ЕС 834/2007», «ЕС 889/2008»; Na-

УДК: 637:631.95 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ: ПОНЯТИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ, 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Смолькина А.С., Орлова Д.А., Токарев А.Н., Калюжная Т.В. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: органические продукты, экопродукты, биопродукты, organic. Key words: organic 
products, eco products, bioproducts, organic. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены нормативно-правовые аспекты и показатели безопасности органических про-

дуктов. Дан анализ мирового рынка и опыта развития индустрии органических продуктов. Стандарты, при-
нятые в последние годы, четко устанавливают термины и определения в области производства, состава и 
свойств пищевых органических продуктов и продуктов их переработки. В нормативных документах заявле-
ны правила ведения органического животноводства, органического растениеводства, пчеловодства и других 
направлений сельского хозяйства. Российские стандарты гармонизированы со стандартами Евросоюза. 

Преимуществами органического сельскохозяйственного производства по сравнению с традицион-
ным сельским хозяйством являются сохранение и защита экологии, более качественные и безопасные 
для здоровья и жизни человека продовольственное сырье и пищевые продукты. 
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tional Organic Program (NOP, «Национальная 
Программа по Биопродуктам») — для рынка био-
продуктов США; стандарты Japanese Agricultural 
Standard (JAS) — для рынка биопродуктов Япо-
нии; Codex Alimentarius [4].  

В Российской Федерации до определенного 
времени не существовали государственные стан-
дарты в области органических продуктов, и чаще 
всего надписи «эко», «органик», «органик-
продукт» не имели под собой  никаких оснований. 

С 01.07.08 были утверждены СанПиН 
2.3.2.2354-08 «Дополнения и изменения № 8 к 
санитарно-эпидемиологическим правилам Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых про-
дуктов», а позднее, впервые, с 01.03.15 введен в 
силу национальный стандарт ГОСТ Р 56104-2014 
«Продукты пищевые органические. Термины и 
определения». Затем 01.01.16 в действие вступил 
ГОСТ Р 56508-2015 "Продукция органического 
производства. Правила производства, хранения, 
транспортирования"[4]. В нормативных докумен-
тах заявлены понятия органических продуктов и 
правила ведения органического животноводства, 
органического растениеводства, пчеловодства и 
других направлений сельского хозяйства. Рос-
сийские стандарты гармонизированы со стандар-
тами Евросоюза. 

В соответствии с ГОСТ, органический пище-
вой продукт -  продукт в натуральном или пере-
работанном виде, произведенный из сырья расти-
тельного и животного происхождения, выращен-
ного в зонах для ведения органического сельскохо-
зяйственного производства, а также лесная, пче-
ло- и рыбопродукция, выращенная, произведен-
ная, переработанная, сертифицированная, этике-
тированная, сохраненная и реализуемая в соот-
ветствии с правилами органического производст-
ва, предназначенная для потребления в пищу в 
переработанном или непереработанном виде [1].  

Пестициды, минеральные удобрения, анти-
биотики, гормональные препараты, токсические 
элементы, соли тяжелых металлов, радионукли-
ды и другие опасные вещества, характеризую-
щиеся высокой токсичностью, так как могут об-
ладать эмбриотоксическим, терратогенным, ци-
тотоксическим и мутагенным действиями, попа-
дая в организм человека с пищевыми продукта-
ми, способны вызывать аллергические реакции, 
онкологические заболевания, патологии отдель-
ных органов и систем. 

Так, нитраты и нитриты, содержащиеся в пи-
щевых продуктах и продовольственном сырье, 
блокируя окислительно-восстановительные реак-
ции в клетках организма человека, обусловлива-
ют состояние гипоксии в тканях. Соли тяжелых 
металлов, присутствующих в сырье и пищевых 
продуктах в количествах, превышающих допус-
тимые уровни, вызывают изменения в органах 

пищеварительной системы, приводят к наруше-
ниям обмена веществ, работы эндокринных же-
лез, к нарушениям деятельности сердечно-
сосудистой и выделительной систем, приводят к 
поражениям центральной и периферической 
нервной систем. 

Применение антибиотиков при выращивании 
животных зачастую приводит к попаданию оста-
точных количеств антибиотиков в продовольст-
венное сырье и пищевые продукты, что способст-
вует появлению устойчивых штаммов микроорга-
низмов у людей. Кроме того, при превышении до-
пустимых уровней содержания антибиотиков в 
пищевых продуктах, антибиотики могут проявлять 
токсические и аллергические свойства.  

Уровни загрязненности органической пище-
вой продукции остаточными количествами анти-
биотиков, нитратами, гормонами и стимулятора-
ми роста и лактации, пестицидами намного ни-
же, чем продуктов растительного и животного 
происхождения, производимых по традиционной 
технологии.  

В последние годы все чаще выявляют случаи 
выпуска недоброкачественных продуктов и их 
фальсификации производителями. Один из путей 
удешевления продукции при условии сохранения 
видимого качества молочных продуктов, напри-
мер, сыра, творога, является замена молочного 
жира на более дешевые аналоги растительного 
происхождения – заменители молочного жира 
[3,5,6]. И внесение таких растительных жиров 
без предоставления соответствующей информа-
ции на маркировочной этикетке является фальси-
фикацией  [3,5,6]. Однако, для традиционных 
молочных продуктов допустима замена молочно-
го жира, а для органических молочных продук-
тов - это неприемлемо, замена молочного жира 
производится не должна вообще. 

Особое внимание необходимо уделять про-
филактике и вопросам лечения в органическом 
животноводстве. Для получения органических 
продуктов животного происхождения (мясо, 
молоко, яйцо) запрещено применять синтети-
ческие лекарственные средства и антибиотики 
для профилактики и лечения животных и птиц. 
Вместо химических лекарственных средств 
или антибиотиков используют фитотерапевти-
ческие, гомеопатические препараты, микроэле-
менты, но при условии, что их терапевтиче-
ский эффект является действенным для живот-
ных и достигает целей лечения [2]. Но часто 
возникают такие случаи, в которых лечение 
разрешенными лекарственными средствами 
при получении органических продуктов неэф-
фективно. В таких случаях разрешено приме-
нять антибиотики и синтетические лекарствен-
ные средства для ветеринарного применения 
под контролем ветеринарного врача, но при 
этом получаемая от животных продукция не 
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может быть признанной органической. После 
применения антибиотиков животные должны 
пройти переходный период в соответствии с 
требованиями стандартов, по окончании кото-
рого, продукция от животных снова может 
быть признана органической.  

После применения лекарственных средств 
животным определяется карантинный период, 
который составляет двукратный срок, установ-
ленный инструкциями по применению различ-
ных препаратов, по истечении которого разреше-
но использование продукции от таких животных.  

В сравнении с традиционной продукцией ка-
рантинный период при получении органической 
продукции увеличивается как минимум вдвое, в 
течение которого нельзя использовать продук-
цию как органическую. Но такие увеличенные 
сроки и более жесткие требования к органиче-
скому сырью и продукции могут приводить к 
нарушениям и фальсификациям продукции про-
изводителями, фермерами, предпринимателями, 
т.е. выпускать продукцию как органическую, 
хотя на тот момент она такой не является. При 
производстве органических продуктов живот-
ного и растительного происхождения ведущую 
роль должны играть ветеринарно-санитарные 
эксперты при жестком контроле показателей 
качества и безопасности таких продуктов. Не-
обходимо проводить подтверждение сертифи-
кации органического производства и органиче-
ской продукции. Такой неотъемлемой и важ-
ной частью сертификации является инспекция 
системы органического производства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Преимуществами органического сельскохо-

зяйственного производства по сравнению с тра-
диционным сельским хозяйством являются со-
хранение и защита экологии, более качественные 
и безопасные для здоровья и жизни человека 
продовольственное сырье и пищевые продукты. 

На сегодняшний день органические продукты 
животного и растительного происхождения явля-
ются гарантом безопасности и пользы для  насе-
ления нашей страны, так, как запрещено, исполь-
зовать все, что может навредить здоровью чело-
века. Органические продукты питания являются 
более качественными и безопасными, чем тради-
ционные их аналоги. 

Россия может и должна взять курс на более 
решительное и интенсивное развитие органиче-
ского сельского хозяйства. Благодаря принятию 
новых стандартов, производство органических 
продуктов в России может стать новой, перспек-

тивной отраслью сельского хозяйства. 
Organic products concept, requirements, legal 

framework and development prospects. Smolkina 
A.S., Orlova D.A., Tokarev A.N., Kalyuzhnaya T.V. 

SUMMARY 
The article presents legal aspects and safety indi-

cators of organic products. The analysis of the world 
market and the organic products industrial develop-
ment is given. The standards accepted in recent 
years clearly define terms and definitions in produc-
tion, composition and characteristics of food organic 
products and their recycling products. In the norma-
tive documents, the rules for organic livestock, or-
ganic crop production, beekeeping and other areas of 
agriculture management are declared. Russian stan-
dards agree with the European Union standards. 

The organic agricultural production advantages 
in comparison with traditional agriculture are preser-
vation and environmental protection, better food raw 
materials and food products that are safe for human 
health and life. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК 619:616-07:616.982.2+636.22/.28 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ 

АТИПИЧНЫМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ 

Дюсенова Г.М., Власенко В.С. (ФГБНУ «Омский аграрный научный центр») 

Ключевые слова: хемилюминесценция, сыворотка крови, атипичные микобактерии, туберкулез. 
Key words: chemiluminescence, serum, atypical mycobacteria, tuberculosis. 

РЕФЕРАТ 
В работе приводятся результаты, свидетельствующие о возможности применения хемилюминес-

центного (ХЛ) исследования сыворотки крови с использованием в качестве специфического индуктора 
комплексного аллергена КАМ для выявления животных, сенсибилизированных атипичными микобак-
териями. На первоначальном этапе исследований провели опыт на 40 морских свинках, из которых 20 
инфицировали атипичным штаммом М. intracellularae (группа 1), другие 20 – M. smegmatis+M. phlei 

(группа 2) подкожно в дозе 40 мг/мл. Еще пять интактных особей служили контролем. По 5 животных 
1-2-й групп на 14-, 28-, 45- и 60-е сутки после заражения были подвергнуты убою для проведения пато-
логоанатомического и бактериологического исследования, а также ХЛ анализа сыворотки крови при 
взаимодействии со специфическим индуктором КАМ. В результате ХЛ исследования сыворотки крови 
особей 1-й и 2-й группы установлено превышение уровня сверхслабого свечения проб, индуцирован-
ных КАМ, над спонтанными в 2,2 и более раз с 14-го дня заражения, тогда как в контрольной группе во 
все сроки исследований коэффициент стимуляции (КС) был существенно ниже. Из биологического 
материала морских свинок, сенсибилизированных М. intracellularae, выделена исходная заражающая куль-
тура. В то же время у животных 2-й группы, несмотря на положительный результат хемилюминесценции, 
выраженных изменений во внутренних органах не наблюдали, рост при посеве биоматериала отсутствовал. 
На следующем этапе исследований мы провели оценку эффективности ХЛ метода в благополучном по 
туберкулезу скотоводческом хозяйстве, в котором периодически при плановом обследовании выделя-
ются положительные реакции на внутрикожное введение ППД-туберкулина. В результате проведенных 
бактериологических исследований наряду с ХЛ анализом была подтверждена персистенция в организ-
ме крупного рогатого скота атипичных микобактерий III и IV групп по классификации Раньона. 

ВВЕДЕНИЕ 
На фоне существенного улучшения эпизооти-

ческой ситуации по туберкулезу крупного рога-
того скота в Российской Федерации в последние 
годы стала более значимой проблема неспецифи-
ческих реакций на ППД-туберкулин. Особенно 
она касается благополучных хозяйств, в которых 
выявляется подавляющее большинство реаги-
рующих животных [3]. Поэтому в настоящее вре-
мя приоритетным направлением научных иссле-
дований по проблеме туберкулеза крупного рога-
того скота является разработка методов диффе-
ренциальной диагностики неспецифических ре-
акций на туберкулин. 

Известно, что неспецифические туберкулино-
вые реакции имеют полиэтиологическую приро-
ду и зависят от многочисленных факторов, но 

все же основной причиной реагирования живот-
ных на ППД-туберкулин для млекопитающих в 
благополучных по туберкулезу стадах крупного 
рогатого скота является сенсибилизация их орга-
низма атипичными микобактериями, имеющими 
сходную морфологию и близкое антигенное род-
ство с возбудителями туберкулеза [2, 7]. 

Из регламентированных методов дифферен-
циальной диагностики туберкулиновых реакций 
в нашей стране чаще используется симультанная 
туберкулиновая проба с ППД-туберкулином для 
млекопитающих и комплексным аллергеном из 
атипичных микобактерий (КАМ). Однако ее ис-
пользование при диагностике туберкулеза круп-
ного рогатого скота в длительно благополучных 
по этой болезни хозяйствах в большинстве слу-
чаев нецелесообразно из-за необоснованного 
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обязательного убоя большого количества (до 40 
%) реагирующих на туберкулин животных и воз-
можных ошибочных заключений о заражении 
животных возбудителем туберкулеза [5]. Не все-
гда дают однозначный и надежный результат и 
другие, официально утвержденные прижизнен-
ные методы дифференциации неспецифических 
реакций: пальпебральная, глазная и внутривен-
ная пробы с ППД-туберкулином.  

Существенную роль для дифференциации 
истинных аллергических реакций на ППД-
туберкулин от неспецифических, часто прояв-
ляющихся у крупного рогатого скота на благопо-
лучных по туберкулезу фермах, может сыграть 
хемилюминесцентный (ХЛ) метод, основанный на 
регистрации сверхслабого квантового свечения 
клеток крови, плазмы, сыворотки и других био-
структур [6]. Также отмечается, что специфичность 
и надежность диагностических исследований мо-
жет быть повышена за счет дополнительной спе-
цифической индукции хемилюминесценции. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесо-
образным провести испытание в качестве специ-
фического стимулятора хемилюминесценции 
комплексного аллергена (КАМ), изготавливаемо-
го из двух видов атипичных микобактерий: M. 

scrofulaceum и M. intracellularae. 
Задачи исследований: 
- изучить динамику хемилюминесценции сы-

воротки крови морских свинок, эксперименталь-
но инфицированных разными видами атипичных 
микобактерий, с использованием в качестве ин-
дуктора комплексного аллергена КАМ; 

- провести производственную апробацию ХЛ 
метода в неблагополучном по микобактериозам 
крупного рогатого скота хозяйстве. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в соответствии с 

требованиями Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных, используемых для экс-
периментов или в иных научных целях [1].  

Для экспериментального заражения морских 
свинок использовали атипичные микобактерии 
III-й (М. intracellularae) и IV-й групп (M. smeg-

matis, M. phlei) по классификации Раньона. 
Использованы основные методы исследова-

ний - аллергический, патологоанатомический, 
бактериологический (бактериоскопия, культу-
ральное исследование, биологическая проба) 
согласно «Наставлению по диагностике туберку-
леза животных»[4]. 

При проведении аллергических исследований 
для дифференциации неспецифических реакций 
дополнительно использовали пальпебральный 
метод. В день учета внутрикожной туберкулино-
вой пробы положительно прореагировавшим 
животным вводили ППД-туберкулин для млеко-
питающих в толщу нижнего века в дозе 0,2 мл. 
Учет и оценку реакции проводили через 72 часа 

после введения препарата. Оценку реакции про-
водили визуально, сравнивая веки в месте введе-
ния туберкулина и без введения туберкулина. 
Животных считали реагирующими на туберку-
лин при образовании ощутимой припухлости в 
месте введения препарата. 

Материалом для бактериологического иссле-
дования служили заглоточные и средостенные 
лимфатические узлы и кусочки паренхиматозных 
органов от крупного рогатого скота, положитель-
но реагирующего на ППД-туберкулин для млеко-
питающих, а также от морских свинок, экспери-
ментально инфицированных атипичными мико-
бактериями. После проведения предпосевной 
обработки суспензии биоматериала высевали на 
питательные среды Левенштейна-Йенсена и 
ФАСТ-3Л. Идентификацию выделенных культур 
проводили культуральными и биохимическими 
методами. Одновременно суспензиями биомате-
риалов были заражены морские свинки для по-
становки биологической пробы. 

Регистрацию спонтанной и индуцированной 
хемилюминесценции сыворотки крови проводили 
на иммунохимическом анализаторе «Флюорофот» 
с компьютерным обеспечением (Россия). При ин-
терпретации полученных результатов учитывали 
степень превышения уровня свечения индуциро-
ванной пробы по сравнению со спонтанной 
(коэффициент стимуляции – КС). В качестве сти-
мулятора ХЛ использовали комплексный аллер-
ген микобактерий (КАМ). При исследовании 
проб сыворотки крови крупного рогатого скота 
индуктором ХЛ, помимо КАМ, служила инакти-
вированная вакцина БЦЖ [8]. 

Цифровой материал обрабатывался методами 
вариационной статистики на компьютере с ис-
пользованием приложения Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 Для решения первой задачи было отобрано 

по принципу аналогов 40 морских свинок, из 
которых 20 были инфицированы М. intracellula-

rae (1-я опытная группа), другие 20 – M. smegma-

tis+M. phlei (2-я опытная группа) подкожно в 
дозе 40 мг/мл. В качестве контроля использовали 
5 интактных морских свинок, которым ввели 
подкожно 1 мл физиологического раствора. На 
14-, 28-, 45- и 60-е сутки после заражения по 5 
животных из каждой опытной группы были под-
вергнуты убою для проведения патологоанато-
мического и бактериологического исследования, 
а также хемилюминесцентного анализа сыворот-
ки крови при взаимодействии со специфическим 
индуктором КАМ. 

Хемилюминесценция сыворотки крови у мор-
ских свинок при экспериментальном инфициро-
вании атипичными микобактериями представле-
на в таблице 1. 

Уже на 14-й день после экспериментального 
инфицирования у животных обеих опытных 
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групп наблюдали всплеск уровня свечения, осо-
бенно это касается морских свинок, сенсибили-
зированных M. smegmatis+M. phlei, у которых 
коэффициент стимуляции (КС) составил от 2,2 
до 44,2 у 80 % особей, когда как у животных 1-й 
опытной группы только у 40 %. 

При патологоанатомической экспертизе во 
внутренних органах в месте введения – уплотне-
ние, кровоизлияния и увеличение близлежащего 
пахового лимфатического узла. При бактериоло-
гическом исследовании отмечен рост заражаю-
щей культуры М. intracellularae в виде белых 
беспигментных колоний у особей 1-й группы и 
отсутствие роста у морских свинок 2-й группы. 

Уровень хемилюминесцентного свечения на 
28-е сутки был повышен у 80 % морских свинок 
обеих опытных групп, при этом КС находился 
приблизительно на одном уровне и составил со-
ответственно: 10,77±2,30 и 10,61±3,31.  

У животных, инфицированных M. intracellula-

rae, в месте введения суспензии – кровоизлия-
ния, лимфатические узлы увеличены, в печени - 
единичные или множественные туберкулезопо-
добные очажки, селезенка кровенаполнена. При 
бактериологическом исследовании биоматериала 
– рост заражающей культуры в виде белых бес-
пигментных колоний. Патологоанатомических 
изменений у морских свинок 2-й опытной груп-
пы не обнаружено, при бактериологическом ис-
следовании - роста нет. 

На 45-е и 60-е  сутки после заражения у 100 % 
животных, сенсибилизированных различными ви-
дами атипичных микобактерий, КС составил от 8,6 
и выше. При этом только у животных, сенсибили-
зированных M. intracellularae, отмечены патолого-
анатомические изменения и рост культуры при 
бактериологическом исследовании биоматериала, 
идентичные предыдущему сроку исследования. 

Таким образом, в результате хемилюминес-
центных исследований сыворотки крови морских 
свинок, экспериментально зараженных атипич-
ными микобактериями III-IV групп по Раньону, 
установлено превышение уровня сверхслабого 
свечения проб, индуцированных КАМ, над спон-
танными (без внесения антигена) в 2,2 и более 
раз с 14-го дня заражения. У интактных живот-
ных (контроль) во все сроки исследований КС не 
превышал значения 2,05. Особенно необходимо 
выделить показатели ХЛ в эксперименте на мор-
ских свинках, зараженных атипичными микобак-

териями IV группы по Раньону. Пробы сыворот-
ки этой опытной группы животных дали положи-
тельный результат в ХЛ от 80% до 100%, хотя 
при патологоанатомической экспертизе во внут-
ренних органах не наблюдали выраженных ту-
беркулезоподобных изменений, и не выделена 
исходная заражающая культура.  

На следующем этапе исследований мы прове-
ли испытание метода дифференциальной диагно-
стики в благополучном по туберкулезу хозяйстве 
(ООО «Булатовское» Куйбышевского района Но-
восибирской области), где регулярно выявляются 
положительно реагирующие на ППД-туберкулин 
коровы и нетели. В данном хозяйстве в течение 
года было проведено в общей сложности 1346 ал-
лергических исследований крупного рогатого ско-
та. Выделено 147 реагирующих на ППД-
туберкулин для млекопитающих, из них выявлена 
21 голова, реагирующая на пальпебральную пробу.  

При исследовании ХЛ методом с индуктором 
КАМ 147-ми проб сыворотки крови превышение 
интенсивности индуцированной ХЛ над спонтан-
ной отмечалось у 16-и (10,9 %) животных, в том 
числе у 6-и коров, реагировавших пальпебраль-
но. В тоже время при использовании в качестве 
индуктора реакции инактивированной вакцины 
БЦЖ КС у всех животных находился на доста-
точно низком уровне (КС≤ 1,4). 

При контрольно-диагностическом убое и па-
тологоанатомической экспертизе внутренних 
органов, реагирующих на пальпебральную ал-
лергическую пробу, туберкулезных изменений 
не обнаружено. Отсутствие туберкулеза в дан-
ном хозяйстве также подтверждено отрицатель-
ными результатами биологической пробы на 
морских свинках и бактериологическими иссле-
дованиями 21 пробы послеубойного биоматериа-
ла при посеве на плотные питательные среды 
Левенштейна-Йенсена и Фаст-3Л. Выделены 
атипичные микобактерии III и IV группы по 
классификации Раньона. Также атипичные мико-
бактерии выделены из проб кормов и от голубей, 
постоянно присутствующих на фермах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение комплексного аллергена КАМ в 

качестве индуктора в реакции хемилюминесцен-
ции с сывороткой крови животных позволяет с 
высокой степенью эффективности идентифици-
ровать животных, сенсибилизированных нету-
беркулезными микобактериями.  

Группа животных Сроки исследования, сутки 
14 28 45 60 

1-я опытная 11,52±7,52 10,77±2,30 13,79±1,37 11,19±0,79 
2-я опытная 15,42±7,74 10,61±3,31 10,61±0,79 16,40±1,91 
Контрольная 1,71±0,16 1,43±0,20 1,28±0,15 1,25±0,13 

Таблица 1. 
Результаты хемилюминесцентного анализа сыворотки крови морских свинок, экспериментально 

инфицированных разными микобактериями  
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Достоверность результатов ХЛ анализа под-
тверждается данными бактериологических ис-
следований, с помощью которых из биологиче-
ского материала сенсибилизированных М. in-
tracellularae морских свинок выделена исходная 
заражающая культура с 14-х суток после инфи-
цирования, а из биоматериала реагирующего на 
ППД-туберкулин крупного рогатого скота – ати-
пичные микобактерии III и IV групп по классифи-
кации Раньона. Отсутствие роста при посеве орга-
нов подтверждает неспособность атипичных мико-
бактерий именно IV группы, как условных сапро-
фитов, размножаться в организме животного.  

The application of the reaction of chemilumi-
nescence for the detection of animals sensibilized 
by atypical microbacteria. Dyusenova G.M., 
Vlasenko V.S. 

SUMMARY 
In the work there are given the results that testify 

to the possibility of using chemiluminescent (CL) 
study of blood serum using as a specific inducer a 
complex allergen of СAM to identify animals sensi-
bilized by atypical mycobacteria. At the initial stage 
of the study, we were tested the 40 guinea pigs, of 
which  we were infected the 20 animals with an 
atypical strain of M. intracellularae (group 1), the 
other (20) with M. smegmatis + M. phlei (group 2) 
subcutaneously at a dose of 40 mg / ml. The five 
intact individuals served as control. There were 
slaughtered for five animals of  1-2 groups on the 
14th, 28th, 45th and 60th days after infection for 
pathoanatomical and bacteriological examination 
and also CL analysis of blood serum when interact-
ing with a specific inductor of СAM. As a result of 
CL studies of the blood serum of animals of the 1 st 
and 2 nd groups there was observed the excess of the 
level of superweak luminescence samples of СAM-
induced over spontaneous samples in  2.2 and more 
times from the 14th day of infection, whereas in the 
control group at all periods of the study the stimula-
tion factor (SF) was significantly lower. From the 
biological material of guinea pigs sensitized with M. 

intracellularae, the original infecting culture was 
isolated. At the same time, in animals of the 2nd 
group, despite the positive  result of chemilumines-
cence, we won’t observed the significant changes in 
the internal organs, the growth in sowing of bioma-
terial was absent. In the next stage of the studies we 
evaluated the effectiveness of the CL-method in a 
cattle-breeding farm that is free from tuberculosis, in 
which periodically during a planned examination 
there are isolated of the positive reactions to in-

tradermal injection of PPD-tuberculin. As a result of 
the bacteriological studies along with the CL-
analysis there was confirmed the persistence in the 
cattle’ body  of atypical mycobacteria of III and IV 
groups  on Runyon classification.  
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ГОВЯДИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ВЫЯВЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ И СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРОВ 

Смолькина А.С., Орлова Д.А., Калюжная Т.В., Можаева В.В., Токарев А.Н. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: экспресс-анализатор, бактерии, листерия, сальмонелла, бактерии группы кишеч-
ной палочки, говядина. Key words: express analyzer, bacteria, listeria, salmonella, coliform bacteria, beef. 

РЕФЕРАТ 
В данной статье представлены результаты микробиологических исследований говядины по таким пока-

зателям, как бактерии группы кишечной палочки, бактерии рода сальмонелла и бактерии рода листерия. 
Микробиологические исследования проводились классическими методами в сравнении с современ-

ными экспресс – анализаторами. 
В качестве экспресс - анализаторов использовали: для выявления бактерий группы кишечной палоч-

ки экспресс-анализатор фирмы " bioMerieux TEMPO TC" (Франция), для выявления бактерий рода лис-
терий экспресс-анализатор фирмы "bioMerieux иммунофлюоресцентный miniVidas" (Франция), а также 
экспресс-тест для идентификации вида листерий фирмы "bioMerieux Api listeria" (Франция) и для выяв-
ления бактерий рода сальмонелл использовали экспресс-анализатор фирмы "Don Whitley Scientific RA-
BIT" (Великобритания), а также экспресс-тест для идентификации вида сальмонеллы фирмы 
"bioMerieux RapiD 20E".  

ВВЕДЕНИЕ 
Говядина является одним из самых востребо-

ванных видов мяса, обладающий высокими вку-
совыми и потребительскими качествами. Но в 
процессе убоя, транспортировки, хранения и реа-
лизации туши могут обсеменяться сапрофитной и 
патогенной микрофлорой, которые могут вызывать 
инфекционные болезни, пищевые отравления и 
токсикозы. Поэтому мясо должно подвергаться 
строгому санитарно-микробиологическому контро-
лю со стороны ветеринарной службы [6]. 

В настоящее время применяют как классиче-
ские методы выявления бактерий, так и при по-
мощи современных экспресс-анализаторов. Клас-
сические методы требуют меньше денежных за-
трат, но больше времени. С помощью современ-
ных экспресс-анализаторов удается получить 
результаты уже через несколько часов [5, 6]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в ФГБОУ ВО 

«Санкт – Петербургской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины» на кафедре вете-
ринарно-санитарной экспертизы, а также в ФГБУ 
«Ленинградской межобластной ветеринарной 
лаборатории» в лаборатории пищевой микробиоло-
гии и ветеринарно-санитарной экспертизы в рамках 
декларирования и сертификации пищевой продук-
ции, а также при осуществлении государственного 
ветеринарного лабораторного мониторинга.  

Объектом наших исследований послужили 
152 пробы говядины отечественного и импортно-
го производства в следующих ассортиментных 
наименованиях: говядина замороженная в бло-

ках, механической обвалки, охлажденная в полу-
тушах и четвертинах и упакованная в вакуумную 
упаковку и модифицированную газовую среду.  

По микробиологическому контролю были 
проведены исследования по показателям общей 
микробной обсемененности, наличия бактерии 
группы кишечной палочки (БГКП), Listeria 

monocytogenes, бактерий рода Salmonella. 
В качестве экспресс - анализаторов использо-

вали: для выявления бактерий группы кишечной 
палочки и КМАФАнМ экспресс-анализатор фир-
мы " bioMerieux TEMPO TC" (Франция), для вы-
явления бактерий рода листерий экспресс-
анализатор фирмы "bioMerieux иммунофлюорес-
центный miniVidas" (Франция), а также экспресс-
тест для идентификации вида листерий фирмы 
"bioMerieux Api listeria" (Франция) и для выявле-
ния бактерий рода сальмонелл использовали экс-
пресс-анализатор фирмы "Don Whitley Scientific 
RABIT" (Великобритания), а также экспресс-тест 
для идентификации вида сальмонеллы фирмы 
"bioMerieux RapiD 20E".  

Для определения общей микробной обсеме-
ненности и выявления БГКП использовали такие 
среды, как мясо-пептонный агар, жидкая пита-
тельная среда Кесслера, дифференциально – ди-
агностическая среда Эндо, 3-х сахарный агар 
Олькеницкого, а также автоматический анализа-
тор фирмы «bioMerieux TEMPO TC» (Франция), 
который используется для подсчета общего ко-
личества колиформных бактерий [1, 3, 5]. 

Для выделения бактерий рода Listeria исполь-
зовали следующие среды: питательный бульон 
для листерий (ПБЛ), жидкую питательную среду 
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ПБЛ – II, плотную питательную среду Оттавиани 
– Агости [4]. При росте колоний оливкового цве-
та с прозрачным ореолом проводили биохимиче-
ское исследование при помощи экспресс-теста 
«bioMerieux Api listeria» (Франция). Также в ка-
честве экспресс-анализатора использовали ана-
лизатор фирмы «bioMerieux иммунофлюорес-
центный miniVidas» (Франция) для выявления 
Listeria monocytogenes.  

Для обнаружения бактерий рода Salmonella 
использовали такие среды, как забуференная 
пептонная вода (ЗПВ), две жидкие питательные 
среды: среда Мюллера – Кауфмана и среда Рап-
попорта – Вассилиадиса, две плотные дифферен-
циально – диагностические среды: среда XLD и 
среда висмульт – сульфит агар [2]. При обнару-
жении колоний черного цвета, проводили биохи-
мическое исследование при помощи экспресс-
теста «bioMerieux RapiD 20E» (Франция). В каче-
стве экспресс-метода использовали атоматиче-
ский анализатор компании «Don Whitley Scien-
tific RABIT (Rapid Automated Bacterial Impedance 
Technique)» (Великобритания).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Пробы говядины для лабораторных исследо-

ваний поступали в замороженном виде, упакован-
ные и промаркированные в соответствии с требова-
ниями нормативно-технических документов.  

На первом этапе исследований провели опре-
деление КМАФАнМ (КОЕ/г) методом прямого 
посева разведений водной суспензии исследуе-
мых образцов: 1:10000, 1:100000, 1:1000000, а 
также на приборе «bioMerieux TEMPO TC». В 
результате подсчета КОЕ были выявлены 15 
проб мяса (табл.1), не соответствующие требова-
ниям Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной продук-
ции» (ТР ТС 034/2013) [7]. 

При определении общей микробной обсеме-
ненности экспресс и классическими методами 
были выявлены незначительные отличия резуль-
татов, которые составили 0,1-0,3 в соответствую-
щей степени. Однако, эти отличия не несли ре-
шающего значения при ветеринарно-санитарной 
оценке, что указывает на объективность и высо-
кий уровень лабораторного анализа на современ-
ном оборудовании. 

На следующем этапе в данных образцах про-
водили бактериологический анализ на наличие 
Listeria monocytogenes, БГКП и бактерии рода 
Salmonella методами, регламентированными 
ГОСТ, а также с использованием автоматических 
анализаторов. 

В результате исследований БГКП были обна-
ружены в 6 пробах говядины, в 7 образцах мяса 
были обнаружены бактерии рода сальмонелла, 
наибольше количество которых выявили в мясе 
механической обвалки, а также в 5 образцах бы-

ла обнаружена Listeria monocytogenes (табл. 2). 
Патогенные и условно-патогенные микроор-

ганизмы в говядине были выявлены как методом 
классического посева, так и экспресс-методами в 
одних и тех же образцах, что указывает на высо-
кую точность автоматических анализаторов при 
проведении бактериологических исследований. 

Основное достоинства использования экс-
пресс-анализаторов при контроле качества и 
безопасности пищевых продуктов – минималь-
ные затраты времени, что имеет особое значение 
при обращении скоропортящейся продукции на 
мировом рынке.  

Сравнивая продолжительность данных мето-
дов можно говорить о явном преимуществе экс-
пресс-методов, которые не уступают в достовер-
ности проводимых микробиологических иссле-
дований (рис.1).  

Использование автоматических анализаторов 
позволяет сократить время микробиологического 
анализа мяса по показателям безопасности на 30-
70 часов, в зависимости от вида исследований, в 
связи с чем рекомендуется для первоначальной 
ветеринарно-санитарной оценке продуктов. Од-
нако при выявлении в мясе опасных для здоровья 
людей контаминатов требуется проведение вете-
ринарно-санитарной экспертизы в полном объе-
ме с применением методов, утвержденных 
ГОСТ, позволяющих дать обоснованную ветери-
нарно-санитарную оценку продукции [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение в работе современных экспресс – 

анализаторов имеет ряд преимуществ перед клас-
сическими методами. Это и автоматизация ана-
литических этапов, проста и удобство в исполь-
зовании, значительное сокращение времени мик-
робиологических исследований, что обеспечива-
ет своевременный выпуск продовольственного 
сырья. Результаты сравнительного анализа полу-
ченных значений безопасности говядины позво-
ляют утверждать, что экспресс-методы объектив-
ны и достоверны и обеспечивают проведение 
микробиологических исследований пищевой 
продукции на высоком, современном уровне. 

Beef sanitary-microbiological control by using 
classical detection methods and modern express-
analyzers. Smolkina A.S., Orlova D.A., Ka-
lyuzhnaya T.V., Mozhaeva V.V., Tokarev A.N. 

SUMMARY 
The article presents the results of microbiological 

beef studies with the help of such indicators as the 
intestinal bacillus group bacteria, Salmonella genus 
bacteria and Listeria genus bacteria. 

The microbiological studies were conducted by 
using classical methods in comparison with modern 
express analyzers. 

As the express - analyzers used: for identification 
of bacteria of group of colibacillus the express ana-
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Количество 

исследованных 
образцов 

Допустимое 
значение 

Количество проб, 
не отвечающее 
требованиям 

Фактическое значение 

Методами ГОСТ 
Автоматический 

анализатор 
в) блоки из мя-

са замороженного 
54 5·105 2 

8,7·105 8,6·105 
2,4·106 2,2·106 

Мясо механической обвал-
ки 

38 5·106 6 

4,3·107 4,4·107 
8,4·106 8,3·106 
2,6·108 2,3·108 
4,8·107 4,8·107 
8,6·107 8,7·107 
7,3·108 7,5·108 

в) охлажденное в тушах, 
полутушах, четвертинах, 

отрубах 
26 1·103 4 

5,6·103 5,4·103 
2,1·104 2,0·104 
8,8·103 8,7·103 
7,4·103 7,3·103 

охлажденное в отрубах, 
упакованное под вакуумом 
или в мод. газовую атмо-

сферу 

34 1·104 3 

6,3·104 6,4·104 
2,1·104 2,3·104 

3,7·105 3,4·105 

ВСЕГО 152   15     

Таблица 1. 
Результаты исследования говядины по показателю КМАФАнМ 

Наименование продукции 
Количество 

исследованных 
образцов 

Вид исследования 

Количество продукта, 
в котором не допуска-

ется присутствие 
микроорганизмов, г 

Количество проб, 
не отвечающее 
требованиям 

в) блоки из мя-
са замороженного 

54 
БГКП 0,01 0 

бактерии рода Salmonella 25 1 
Listeria monocytogenes 25 2 

Мясо механической обвалки 38 
БГКП 0,0001 3 

бактерии рода Salmonella 25 5 
Listeria monocytogenes 25 2 

в) охлажденное в тушах, 
полутушах, четвертинах, 

отрубах 
26 

БГКП 0,1 1 
бактерии рода Salmonella 25 0 

Listeria monocytogenes 25 0 
охлажденное в отрубах, упа-
кованное под вакуумом или 
в модифицированную газо-

вую атмосферу 

34 

БГКП 0,01 2 
бактерии рода Salmonella 25 1 

Listeria monocytogenes 25 1 

ВСЕГО 18 

Таблица 2. 
Результаты исследования говядины по показателям микробиологической безопасности 

Рисунок 1. Продолжительность бактериологических исследований классическими методами и авто-
матическими анализаторами. 
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lyzer of "bioMerieux TEMPO TC" (France), for 
identification of bacteria of a sort the listery express 
analyzer of firm "bioMerieux immunofluorescent 
miniVidas" (France) and also a express test for iden-
tification of a type of listeriya of "bioMerieux Api 
listeria" (France) and for identification of bacteria of 
a genus of salmonellas used the express analyzer of 
Don Whitley Scientific RABIT (Great Britain) and 
also a express test for identification of a species of a 
salmonella of "bioMerieux RapiD 20E".  

During microbiological research of 152 probes of 
beef, in three of them bacteria of group of colibacil-
lus, Salmonella typhimurium and Listeria monocyto-

genes have been found, both by classical methods, 
and by means of modern express - analyzers. 
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УДК 619:614.31.638.1 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В ПРОГРАММАХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ОТ АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Томских О.Г. (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) 

Ключевые слова: дезинфекция, экспозиция, бактерицидное и фунгицидное действие. 
Keywords: disinfection, exposure, bactericidal and fungicidal effects. 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты изучения бактерицидного и фунгицидного действия дезинфицирую-

щих средств относящиеся к разным группам химических соединений при аэрозольным методе приме-
нения в животноводческих помещениях. Объектам исследованием были три дезинфицирующих средст-
ва: образец № 1- содержащий в своем составе – натриевую соль дихлоризоционуровой кислоты - «Део - 
хлор вет»; образец № 2 - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и глутаровый альдегид - «Део - бактер 
вет»; образец № 3 - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и изопропиловый спирт - «Део стер вет». При 
проведении серии опытов, была определена эффективность применения испытуемых средств при вы-
нужденной и профилактической дезинфекции в помещениях животноводческих комплексов. Исследо-
вание были выполнены в животноводческих помещениях с бактериальной загрязненностью воздуха 
300 - 327 ОМЧ. Видовой состав микроорганизмов был следующий: бактерии - Enterococcus spp., 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli; грибы - Aspergillus spp. Penicillium spp.,Mucor spp. Выраженную 
бактерицидную и фунгицидную активность проявлял «Део хлор вет»  в концентрации 0,06%  по актив-
ному хлору при экспозиции 60 минут, количество патогенных микроорганизмов снижалось до 56 ОМЧ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Под дезинфекцией мы подразумеваем ком-

плекс мероприятий, направленных на снижение 
количества или уничтожение возбудителей бо-
лезней на сельскохозяйственных объектах с це-
лью разрыва эпизоотической цепи на пути пере-
дачи возбудителей инфекционных болезней от 
источника инфекции к восприимчивому организ-
му [1, 2]. 

В современных условиях ветеринарные спе-
циалисты сталкиваются с большим количеством 
дезинфицирующих средств (ДС), относящихся к 
разным группам химических соединений и имею-
щих разные формы выпуска (концентрированные 
препараты и готовые растворы) [2, 3]. Эффектив-
ность проведения дезинфекции сельскохозяйствен-
ных объектов находится в прямой зависимости 
от: выбора ДС, его концентрации, продолжитель-
ности экспозиции, эффективности воздействия 
на широкий спектр инфекционных возбудителей 
(вирусы, бактерии, грибы и их споры), сохране-
ние активности в течение длительного периода 
времени, хорошая растворимость и т.д. [3, 5]. 

Цель: изучить эффективность применения 
дезинфицирующих средств, относящихся к раз-
ным группам химических соединений, в услови-
ях животноводческих помещений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены в рамках направле-

ния 160 Программы ФНИ государственных ака-
демий наук на 2013-2020 гг. по теме «Разработка 
теоретических основ для создания и внедрения 
программы мониторинга, диагностики, лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприя-
тий по защите животных от эпизоотически зна-
чимых инфекционных болезней» (№ 0773-2018-
0001) в лаборатории вирусных болезней ФГБНУ 
Уральского НИВИ. 

Исследования были проведены на базе сельско-
хозяйственной организации Свердловской области 
в помещениях для содержания дойного стада. 

Объектами исследования были  дезинфици-
рующие средства: образец № 1, содержащий в 
своем составе – натриевую соль дихлоризоцио-
нуровой кислоты - 44,5% активного хлора («Део-
хлор вет»); образец № 2 - алкилдиметилбензи-
ламмоний хлорид (ЧАС) в концентрации 26,75%, 
глутаровый альдегид в концентрации 10,7% и 
функциональные добавки («Део-бактер вет»); 

образец № 3 - ЧАС в концентрации 18,0%, изопропи-
ловый спирт, неиногенные ПАВ («Део - стер вет»). 

Перед проведением дезинфекции были прове-
дены дополнительные лабораторные исследова-
ния на бактериальную загрязненность воздуха в 
животноводческих помещениях. Чашки Петри с 
МПА выставляли в местах отбора проб, экспозиция 
5 минут. Видовой состав бактерий определяли с 
помощью дифференциально-диагностических сред 
с применением пестрого ряда. Патогенность мик-
роорганизмов определяли постановкой биопробы 
на лабораторных белых мышах. Проведены ис-
следования бактерицидной активности образцов 
ДС в животноводческих помещениях при дезин-
фекции методом аэрозольного распыления [5]. 
Обработку проводили в отсутствии животных. 
Дезинфекцию проводили с помощью генератора 
холодного тумана «SM B100». Контроль общей 
бактериальной загрязненности воздуха седимен-
тационным методом проводили после экспози-
ции 15, 30 и 60 минут. Для этого чашки Петри с 
питательной средой МПА оставляли открытыми 
в местах отбора проб в течение 5-10 мин. По 
окончании экспозиции чашки закрывали и поме-
щали в термостат при 37°С на  24 часа, а затем 
выдерживали при комнатной температуре еще 
сутки. Результаты оценивали по наличию или 
отсутствию роста микроорганизмов на твердой 
питательной среде в чашках Петри. Учет резуль-
татов проводили визуально путем подсчета коли-
чества колоний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Результаты исследований бактериальной за-

грязненности воздуха животноводческих поме-
щений перед проведением дезинфекции пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты контроля бактериальной загряз-
ненности воздуха после обработки испытуемыми 
препаратами при аэрозольном методе использо-
вания в помещениях представлены в таблице 2. 

Из приведенных в таблице данных видно, что 
при использовании препарата «Део-хлор вет» в 
концентрации 0,06% при аэрозольном методе 
проведения дезинфекции в помещениях для со-
держания животных максимальное бактерицид-
ное действие отмечали через 60 минут экспози-
ции. При этом снижалось общее микробное чис-
ло (ОМЧ), в среднем, на 60-70%. Общая микроб-
ная контаминация микроорганизмами снижалась в 

При применении  образца № 2 – «Део-бактер вет » в рабочей концентрации 2,0 % при экспозиции 60 
минут регистрировалось 73 ОМЧ, отмечался рост патогенных грибов (Penicillium spp. и Mucor spp.). После 
аэрозольной обработки образцом № 3 – «Део-стер вет» в концентрации 1,0 % общая микробная обсеменен-
ность помещения воздуха в помещении снижалось в 2,5 раза. В обработанных этим образцов помещениях 
сохранялся рост сапрофитных грибов и бактерий рода Enterococcus spp. По результатам проведенных 
исследований рекомендовано использовать препарат «Део-хлор вет» в животноводческих помещениях 
для проведения вынужденной дезинфекции с целью снижения концентрации и уничтожения патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоры. «Део-бактер вет» и «Део-стер вет» могут быть использованы 
для текущих зоогигиенических мероприятий в подсобных помещениях животноводческих хозяйств. 
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5 раз (ОМЧ в воздухе до обработки 300, после - 56).  
Бактерицидное и фунгицидное действие пре-

парата «Део-бактер вет» при концентрации 2,0% в 
помещениях для содержания животных максималь-
но отмечали через 60 минут, при этом снижалась 
общая микробная обсемененность в среднем 4,4 
раза. Однако при этом сохранялся рост грибов рода 
Penicillum spp. и Mucor spp., что может свидетель-
ствовать о низкой фунгицидной активности. 

При применении «Део-стер вет» в концентра-
ции 1,0% действие препарата отмечали через 60 
минут, так же снижалась общая микробная обсе-
мененность в среднем в 2,5 раза. Однако, при 
этом сохранялся рост бактерий рода Enterococcus 

spp. и дрожжевых сапрофитных грибов. Полу-
ченные данные говорят о низкой бактерицидной 
и фунгицидной активности в отношении Entero-

coccus spp. и грибов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 Качество дезинфекции при применении всех 

испытуемых средств в условиях животноводче-
ских помещений оказалось удовлетворительным. 
Наибольшую бактерицидную и фунгицидную 
активность показал препарат «Део-хлор вет» в 
концентрации рабочего раствора 0,6% при экспо-
зиции 60 минут. Он может быть использован в 
помещениях с высоким бактериальным загрязне-
ниям для проведения вынужденной дезинфекции 
с целью снижения концентрации и уничтожения 
представителей патогенной и условно-
патогенной микрофлоры. «Део-бактер вет» в 
концентрации 2% с экспозицией 60 минут может 
быть использован при проведении текущих зоо-
гигиенических мероприятий с учетом, что дан-
ный препарат обладает низкой фунгицидной ак-
тивностью в отношении Penicillium spp. и Mucor 

Видовой состав микроорганизмов 
Бактерии Грибы 

Enterococcus spp., 

St. aureus., 

Е. coli 

Aspergillus spp. 

Penicillium spp. 

Mucor spp. 

Таблица 1. 
Видовой состав микроорганизмов присутствующих в воздухе животноводческих помещений 

Дезинфицирующее средст-
во (группа химических со-
единений) 

Экспозиция, мин ОМЧ* 
Условно-патогенная 
/патогенная микрофлора 

«Део-хлор вет» 0,06% 
(галогеносодержащие) 

До обработки 300 Enterococcus spp. 

St. aureus 

Через 15 мин. 285 St. aureus 

Через 30 мин. 78 St. aureus 

Через 60 мин. 56 Рост отсутствует 

«Део-бактер вет» 2,0% 
(ЧАС) 

До обработки 327 Enterococcus spp., 

St. aureus., 

Е. coli 

Aspergillus spp. 

Penicillium spp. 

Mucor spp. 

Через 15 мин. 270 St. aureus Penicillium spp. 

Mucor spp. 

Через 30 мин. 98 St. aureus Penicillium spp. 

Mucor spp. 

Через 60 мин. 73 Penicillium spp. 

Mucor spp. 

«Део-стер вет» 1,0% 
(ЧАС) 

До обработки 310 Enterococcus spp., 

St. aureus., 

Е. coli 

Через 15 мин. 291 St. aureus, Enterococcus spp., 

Через 30 мин. 178 St.aureus, Enterococcus spp., 

Через 60 мин. 123 Enterococcus spp. 

ОМЧ*- общее микробное число 

Таблица 2. 
 Бактерицидная и фунгицидная активность испытуемых препаратов, относящихся к разным группам 

химических соединений 
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spp. Его рекомендуется использовать для обра-
ботки стен, потолков и полов. «Део-стер вет» в 
рабочей концентрации 1% с экспозицией 60 ми-
нут рекомендуется использовать для текущей 
дезинфекции только в подсобных помещениях 
животноводческих хозяйств. 

The importance of disinfecting means in the 
programs of health improvement of cattle from 
associared infections. Tomskikh O.G.  

SUMMARY 
In the article presents the results of studying the 

bactericidal and fungicidal action of disinfectants 
related to different groups of chemical compounds in 
the aerosol method of application in livestock prem-
ises. In the objects of the study were three disinfec-
tants: sample № 1- containing in its composition - 
the sodium salt of dichloroisocyanuric acid - "Deo-
chlor vet"; sample № 2 - alkyldimethylbenzylammo-
nium chloride and glutaraldehyde - "Deo-bacter 
vet"; sample № 3 - alkyldimethylbenzylammonium 
chloride and isopropyl alcohol – «Deo ster vet» in 
conducting a series of experiments, the effectiveness 
of the use of test substances in forced and preventive 
disinfection in the premises of livestock complexes 
was determined. In the study was carried out in cat-
tle-breeding premises with bacterial air pollution of 
300 - 327 TBC. Species composition of microorgan-
isms was as follows: bacteria - Enterococcus spp., 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli; mush-
rooms - Aspergillus spp. Penicillium spp., Mucor 

spp. In the pronounced bactericidal and fungicidal 
activity showed "Deo - chlor vet" at a concentration 
of 0.06% for active chlorine at 60 minutes exposure, 
the number of pathogenic microorganisms was re-
duced to 56 TBC. In the when sample № 2 was used 
– «Deo-bacter vet» at a working concentration of 
2.0% at an exposure of 60 minutes, 73 TBC were 
recorded, and the growth of pathogenic fungi 
(Penicillium spp. and Mucor spp.) Was noted. After 

aerosol treatment with sample №. 3 - "Deo-ster vet" 
at a concentration of 1.0%, the total microbial con-
tamination of the room air in the room was reduced 
by a factor of 2.5. In the treated rooms, the growth of 
saprophytic fungi and bacteria of the genus Entero-

coccus spp persisted. Based on the results of the 
conducted studies it is recommended to use the 
preparation "Deo-chlor vet" in livestock premises for 
forced disinfection in order to reduce the concentra-
tion and destruction of pathogenic and conditionally 
pathogenic microflora "Deo-bacter vet" and "Deo-
ster vet" can be used for current zoogenic hygiene 
measures in ancillary premises of livestock farms. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время предложены разные концеп-

ции конструирования противотуберкулезных пре-
паратов [9], однако, на наш взгляд, наиболее пер-
спективной является конъюгация иммуногенной 
фракции, выделенной из вакцинных бактерий, со 
стимулирующим компонентом. Как показали ре-
зультаты, необходимыми для этого свойствами 
обладают синтетические неприродные полиэлек-
тролиты с контролируемой структурой [2, 6]. 

Известно, что при различных формах и стади-
ях туберкулеза происходит вовлечение в патоло-
гический процесс всех органов гистиоцитарной 
системы организма, в том числе печени, с после-
дующим формированием гранулематозного вос-
паления [8]. Поэтому исследование ткани печени 
при инфицировании микобактериями на фоне 
воздействия сконструированного нами противо-
туберкулезного препарата КИМ-М2, представ-
ляющего собой комплекс растворимых термоста-
бильных антигенов, извлеченных из микробных 
клеток вакцинного штамма БЦЖ, инкубирован-
ных с формалином и конъюгированных с поли-
электролитами, имеет теоретическое и практиче-

ское значение. 
Ранее было показано, что антиген-полимерный 

комплекс снижает тинкториальные, дистрофиче-
ские и деструктивные изменения гепатоцитов, 
уменьшает количество и объем гранулем в печени 
и усиливает компенсаторно-восстановительные 
процессы в паренхиме органа [3]. Однако морфо-
функциональные изменения печени под воздей-
ствием этого специфического препарата не в 
полной мере изучены, что не позволяет более 
детально раскрыть его влияние на повышение 
устойчивости органа к действию патогенных 
факторов, в частности экспериментальному ин-
фицированию M. bovis, и стимуляцию репаратив-
но-регенераторных процессов. 

В этой связи предметом нашего исследова-
тельского интереса стала морфометрическая 
оценка восстановительных процессов печени 
морских свинок, инфицированных вирулентной 
культурой M. bovis на фоне предварительного 
введения противотуберкулезного препарата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Эксперимент выполнен на 15-ти морских 

свинках массой 300-350 г, которых разделили на 

УДК 619:611-018:636.97 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

ИММУНОМОДУЛЯТОРА НА МОДЕЛИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

Кисиль А.С. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ), Дудоладова Т.С., Власенко В.С., Кособоков Е.А., Блошенко Е.А. 

(ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»)  

Ключевые слова: микобактерия, туберкулез, специфический иммуномодулятор КИМ-М2, антиген-
полимерный комплекс. Key words: mycobacterium, tuberculosis, specific immunomodulator KIM-M2, anti-
gen-polymer complex. 

РЕФЕРАТ 
В работе представлены результаты анализа основных морфометрических параметров ткани печени 

морских свинок, инфицированных Mycobacterium bovis, на фоне предварительного введения специфи-
ческого иммуномодулятора КИМ-М2. Для постановки опыта было отобрано 15 животных, из которых 
сформировали 3 группы. Пять интактных особей (1-я группа) служили контролем. Животным 2-й и 3-й 
опытных групп (n=5) – вводили вирулентную культуру M. bovis, штамм 14, подкожно в дозе 0,001 мг/
мл, при этом животным 3-й группы (n=5) за 30 суток до инъекции подкожно вводили КИМ-М2 в дозе 
500 мкг белка. По результатам морфометрических измерений с помощью калиброванной окулярной 
сетки рассчитывали показатели восстановительных процессов печени (паренхиматозную плотность, 
функциональную клеточную массу, ядерную массу, индекс массы двухядерных клеток, масс-
митотический индекс, функциональный кариоклеточный индекс, среднюю площадь среза гепатоцита). 
Установлено, что введение Mycobacterium bovis (штамм 14) по результатам морфометрического исследова-
ния печени вызывало развитие дегенеративных и деструктивных процессов, сопровождающихся полнокро-
вием, застойными явлениями и холестазом, а также снижение глубины репаративных резервов и интенсив-
ности функционирования гепатоцитов. Введение специфического иммуномодулятора КИМ-М2 за 30 суток 
до инфицирования микобактериями животных способствовало значительному снижению выраженности 
дегенеративных и деструктивных процессов, уменьшению полнокровия, застойных явлений и задержки 
желчи в желчевыводящих путях, а также расширению объема репаративных резервов печени. Полученные 
данные морфологической оценки состояния печени свидетельствовали о повышении устойчивости лабора-
торных животных к инфицированию патогенными микобактериями. 
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3 равные группы. Животные первой группы 
(n=5) служили в качестве контроля (интактные). 
Животным второй группы (n=5) ввели вирулент-
ную культуру M. bovis штамм 14 в дозе 0,001 мг/
мл. Животным третьей группы (n=5) за 30 суток 
до введения вирулентной культуры M. bovis 

штамм 14 подкожно ввели КИМ-М2 в дозе 0,5 
мл (500 мкг белка). Через 30 суток после инфи-
цирования животные выводились из эксперимен-
та путем декапитации (под эфирным наркозом). 

Комплекс антигенов для конъюгации с поли-
винилпирролидоном и поэтиленгликолем выделяли 
из культуры вакцинного штамма БЦЖ, которую 
выращивали на жидкой синтетической среде Сото-
на, затем подвергали ультразвуковой дезинтегра-
ции на аппарате УЗДН-1 в течение 30 мин. 

Исследования проводили с соблюдениями требо-
ваний Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в 
иных научных целях [4], а также в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами (СП 
1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизма-
ми III-IV групп патогенности (опасности) и возбуди-
телями паразитарных болезней»). 

Печень фиксировали в 10% нейтральном рас-
творе формалина на фосфатном буфере. Матери-
ал заливали в парафин по общепринятой методи-
ке [7]. Пробоподготовка исследуемого материала 
осуществлялась с использованием станции STP-
120, станции заливки парафином EC-350. 

На ротационном микротоме Microm НМ 340 
Е (Carl Zeiss) готовили срезы толщиной 3-5 мкм, 
окрашивали гематоксилином и эозином. Микро-
фотосъемку гистологических препаратов прово-
дили на микроскопе Axio Imager A1 (Carl Zeiss) и 
Axio Star plus (Carl Zeiss) с применением окуляр-
ной сетки по методу наложения точечных мор-
фометрических сеток (сетка 256 точек) [1]. 

Морфологическую оценку состояния печеноч-

ной ткани осуществляли на основе морфометриче-
ского исследования гистологических срезов [5]. 
При помощи окулярной сетки определяли следую-
щие показатели: число целых ядросодержащих 
клеток (ЧК), число двухядерных клеток (ЧДК), 
число митозов (ЧМ) и число точек сетки, не попа-
дающих на срезы гепатоцитов или их ядер (ЧСТ). 
Затем по результатам измерений рассчитывали 
следующие показатели: паренхиматозную плот-
ность (ПП=1-ЧСТ/Nузл); функциональную клеточ-
ную массу (ФКМ=(ЧК/Sсет)*ПП*105); ядерную 
массу (ЯМ=(ЧК+ЧДК)/Sсет*ПП*105), индекс мас-
сы двухядерных клеток (ИМДК=(ЧДК/ЧК)/
Sсет*ПП*105), масс-митотический индекс (ММИ=
(ЧМ/ЧК)/Sсет*ПП*105), функциональный кариок-
леточный индекс (ФККИ=ЯМ/ФКМ) и среднюю 
площадь среза гепатоцита (СПСГ=(Sсет/ЧК)*ПП). 

Цифровой материал обрабатывался методами 
вариационной статистики на компьютере с ис-
пользованием приложения Excel. Значимость 
полученных результатов оценивали с помощью t-
критерия Стьюдента. Результаты считали досто-
верными при Р≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 Анализ основных морфометрических пара-

метров ткани печени, представленный в таблице 
1, показал, что инфицирование морских свинок 
вирулентной культурой M. bovis способствовало 
существенному изменению морфологического 
состояния печени. Так, экспериментальное зара-
жение вызвало увеличение функционального 
объема паренхимы по сравнению с контрольны-
ми животными, на что указывало достоверное 
повышение показателя паренхиматозной плотно-
сти. Также наблюдалось снижение функциональ-
ной клеточной массы до 58,20±3,49 против 
111,11±13,80 в контрольной группе, что свиде-
тельствовало о развитии полнокровия, застойных 
явлений и холестаза в ткани печени. 

Показатели 
1-я группа 
(контроль) 

Опытные группы   
2-я группа 3-я группа 

Паренхиматозная плотность 0,47±0,04 
0,75±0,02 

<0,001 
0,60±0,02* 

<0,001 

Функциональная клеточная масса 111,11±13,80 
58,20±3,49 

<0,01 
124,58±6,34* 

>0,05 

Ядерная масса 112,37±13,92 
62,10±4,04 

<0,01 
140,17±7,97* 

>0,05 

Индекс массы двухядерных клеток 0,12±0,07 
0,10±0,03 

>0,05 
0,33±0,04* 

<0,05 

Масс-митотический индекс 0,09±0,006 
0,01±0,002 

<0,001 
0,04±0,02 

>0,05 
Функциональный 
кариоклеточный индекс 

1,01±0,004 
1,06±0,009 

<0,01 
1,12±0,01* 

<0,01 
Средняя площадь среза 
гепатоцита 

208,97±11,85 
1002,30±43,86 

<0,001 
295,32±5,20* 

<0,01 
Примечание: * Р<0,05 – 0,001 по сравнению со 2-й группой 

Таблица 1. 
Основные морфометрические показатели ткани печени морских свинок контрольной и опытных 

групп, M±m 
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Инфицирование способствовало снижению пока-
зателя ядерной массы на 44,7 % (Р<0,01) и масс-
митотического индекса на 88,9 % (Р<0,001), что отра-
жало преобладание дегенеративных и деструктивных 
процессов, а также снижение глубины репаративных 
резервов при падении интенсивности функциониро-
вания гепатоцитов. В то же время, несмотря не неко-
торое уменьшение, достоверного различия в индексе 
массы двухядерных клеток не отмечалось. 

Остальные показатели функциональный кари-
оклеточный индекс и средняя площадь среза ге-
патоцитов у морских свинок, инфицированных 
M. bovis, достоверно увеличивались относитель-
но контроля, однако их изменения не имели зна-
чения в морфологической оценке ткани печени, 
так как они не сопровождались одновременным 
увеличением индекса массы двухядерных клеток. 

Введение морским свинкам специфического 
иммуномодулятора за 30 суток до инфицирова-
ния вирулентной культуры M. bovis также сопро-
вождалось увеличением функционального объе-
ма паренхимы относительно показателя паренхи-
матозной плотности контрольной группы, но, 
если сравнивать с животными 2-й опытной груп-
пы, интенсивность этого повышения была ниже 
на 20 % (Р<0,001). 

Если под действием вирулентного штамма 
микобактерий мы наблюдали достоверное умень-
шение уровня функциональной клеточной массы, 
то предварительное введение КИМ-М2 хотя и не 
вызывало значимых изменений этого параметра, 
но все же способствовало его увеличению по 
сравнению с 1-й группой, что свидетельствовало 
о снижении полнокровия, застойных явлений и 
задержки желчи в желчевыводящих путях. Иден-
тичная картина также была отмечена при анализе 
еще одного показателя – ядерной массы, увели-
чение которой у морских свинок 3-й группы вы-
ражало существенное, особенно если сравнивать 
с аналогичным показателем у особей 2-й опыт-
ной группы, снижение дегенеративных и дест-
руктивных процессов в печени. 

Также выявлены достоверные различия меж-
ду уровнями индекса массы двухядерных клеток 
(Р<0,05), функционального кариоклеточного ин-
декса (Р<0,01) и средней площади среза гепато-
цита (Р<0,01) у морских свинок, сенсибилизиро-
ванных специфическим иммуномодулятором, 
относительно контрольной группы. Причем од-
новременное увеличение этих показателей отра-
жало общее расширение объема репаративных 
резервов печени. 

Достоверной разницы между уровнем масс-
митотического индекса, показывающем проли-
феративную активность единицы объема пече-
ночной ткани, у животных 3-й группы по сравне-
нию с контролем не наблюдалось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании полученных результатов можно 

прийти к заключению о том, что эксперимен-
тальное инфицирование вирулентной культурой 
микобактерий (штамм 14) приводит к существен-
ному изменению морфологического состояния 
печени, которые характеризовалось преоблада-
нием дегенеративных и деструктивных процес-
сов, сопровождающихся полнокровием, застой-
ными явлениями, а также снижением глубины 
репаративных резервов и интенсивности функ-
ционирования гепатоцитов. 

Введение специфического иммуномодулятора 
КИМ-М2 за 30 суток до инфицирования мико-
бактериями животных способствовало значи-
тельному снижению выраженности дегенератив-
ных и деструктивных процессов, уменьшению 
полнокровия, застойных явлений и задержки 
желчи в желчевыводящих путях, а также расши-
рению объема репаративных резервов печени. 

Таким образом, данные морфометрического 
исследования печени морских свинок, подверг-
шихся введению специфического иммуномоду-
лятора КИМ-М2, свидетельствуют о повышении 
устойчивости лабораторных животных к инфи-
цированию патогенными микобактериями. 

Morphological assessment of the liver under 
the action of a specific immunomodulator on the 
model of experimental tuberculosis. Kisil A.S., 
Dudoladova T.S., Vlasenko V.S., Kosobokov E.A., 
Bloshenko E.A. 

SUMMARY 
In this article there are present the results of 

analysis of the main morphometric parameters of 
tissue’s liver of guinea pigs infected with Mycobac-
terium bovis against the background of the prelimi-
nary introduction of a specific immunomodulator 
KIM-M2. There were selected the 15 animals for the 
setting of the experiment, of which we were formed 
the 3 groups. Five intact individuals (1st group) 
served as control. We injected a virulent culture of 
M. bovis, strain 14, subcutaneously at a dose of 
0.001 mg / ml the animals of the 2nd and 3rd test 
groups (n = 5), while we were injected subcutane-
ously with KIM-M2 at a dose of 500 µg protein the 
animals of the 3rd group (n = 5) at 30 days before 
injections. We were calculated the parameters of the 
liver regeneration processes (parenchymal density, 
functional cell mass, nuclear mass, mass index of 
dinuclear cells, mass-mitotic index, functional karyo
-cell index, average cut-off area of hepatocyte) based 
on the results of the morphometric measurements 
with calibrated ocular mesh. It was established that 
the introduction of Mycobacterium bovis (strain 14) 
by the results of morphometric examination of the 
liver caused the development of degenerative and 
destructive processes accompanied by plethora, stag-
nation and cholestasis, as well as a decrease in the 
depth of reparative reserves and the intensity of 
hepatocyte functioning. The introduction of a spe-
cific immunomodulator KIM-M2 at 30 days before 
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infection with mycobacteria of animals contributed 
to a significant decrease in the severity of degenera-
tive and destructive processes, a decrease in pleth-
ora, stagnation and bile retention in the biliary tract, 
and an increase in the volume of reparative liver re-
serves. The obtained data of a morphological evalua-
tion of the liver state indicated an increase in the resis-
tance of laboratory animals to infection with pathogenic 
mycobacteria. 
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ПРОБИОТИКИ НА СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПТИЦ 
Новикова А.Ф., Проккоева Ж.А. (ВНИВИП ФНЦ "ВНИТИП" РАН ) 

Ключевые слова: пробиотические микроорганизмы, молочнокислые бактерии, штаммы, бактери-
альные болезни, птицы, птицеводство, бройлеры. Key words: probiotic microorganisms, lactic acid bacte-
ria, strains, bacterial diseases, poultry, poultry industry, broilers. 

РЕФЕРАТ  
Пробиотические молочнокислые бактерии (МКБ) уже давно представляют интерес для ученых. На-

коплено много сведений, подтверждающих пользу и безопасность их применения. Использование МКБ 
в птицеводстве в настоящее время широко распространено. Многочисленные труды российских уче-
ных, таких как Сопиков П.М., Панин А.Н., Малик Н.И., Бовкун, Г.Ф, Кузьмин В.А. и другие, определи-
ли положительную роль пробиотикотерапии для лечения и профилактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта птицы. Во всех странах мира пробиотики используют для стимуляции роста и разви-
тия птицы, повышения её продуктивности. Благодаря антагонистической активности МКБ пробиотики 
применяют в системе оздоровления птиц с целью сокращения их заболеваний. Пробиотики  являются 
альтернативой антибиотикам в условиях современной глобальной антибиотикорезистентности. Учиты-
вая важные преимущества МКБ, авторами разработана методология подбора пробиотических микроор-
ганизмов для создания биокомплекса с целью профилактики и лечения бактериальных болезней птиц. 

ВВЕДЕНИЕ 
Издавна человек применяет для лечения ряда 

заболеваний продукты, содержащие молочнокис-
лые бактерии. Указание на это имеется у врача 
XII века Абу Али Ибн Сина в его «Каноне вра-
чебной науки» [6]. 

Великий русский учёный И.И.Мечников, от-
крыв явление фагоцитоза в 1882 году, предсказал 
великое будущее использованию «благодетельных 
бактерий, оберегающих нас от болезнетворных». 

Он писал: «По всему нужно думать, что во внеш-
ней природе и в человеческом организме распро-
странены микробы, оказывающие нам большую 
пользу в борьбе против заразных болезней» [9]. 
Учёный рекомендовал использовать антагони-
стические взаимоотношения между молочнокис-
лыми и протеолитическими бактериями для по-
давления роста последних. Выдвинув теорию, 
согласно которой гнилостная микрофлора тол-
стого отдела кишечника оказывает токсическое 
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действие на организм, И.И.Мечников справедли-
во полагал, что подавляет патогенные бактерии 
молочная кислота, вырабатываемая чистыми куль-
турами молочнокислых микроорганизмов [5]. На 
современном этапе развития микробиологии уста-
новлено, что к таким антимикробным факторам 
относятся не только органические кислоты, пере-
кись водорода, но и бактериоцины, ингибиторные 
протеины, метаболиты, разнообразные по уровню 
активности, спектру и механизму действия [11]. 

Термин «пробиотик» впервые применил 
F.Verdqin в 1954 г. при сравнении различных со-
единений, обладающих как антимикробным, так и 
позитивным действием на кишечную микрофлору. 
R.Parker в 1974 г. этим термином обозначил живые 
микроорганизмы и продукты их ферментации, об-
ладающие антагонистическим действием в отноше-
нии патогенной микрофлоры. В настоящее время 
под термином «пробиотик» подразумевают биоло-
гические препараты, пищевые и кормовые добавки, 
в основе которых содержатся живые микроорганиз-
мы, являющиеся представителями облигатной мик-
рофлоры человека или животных (лактобактерии, 
бифидобактерии, эшерихии, апатогенные штаммы 
рода Bacillus, дрожжи и пр.) [13,14]. 

Профессор  Ленинградского ветеринарного 
института П.М. Сопиков впервые проводил опы-
ты на цыплятах, зараженных кишечной палоч-
кой, выпаивая им простоквашу [12]. Он получил 
наилучшие результаты в группе птиц с ежеднев-
ной выпойкой напитка, содержащего молочно-
кислые бактерии (МКБ). 

По данным А.Н. Панина и Н.И. Малик 
«пробиотики должны рассматриваться как неотъ-
емлемый компонент рационального кормления 
животных». Включение пробиотиков в техноло-
гию выращивания молодняка является «наиболее 
современным способом профилактики желудоч-
но-кишечных болезней, основанным на экологи-
чески безопасных механизмах поддержания высо-
кого уровня колонизационной резистентности ки-
шечника» [11]. Об эффективности пробиотика 
«Мультибактерин», содержащего МКБ, в отноше-
нии восстановления нарушенного антибиотикоте-
рапией кишечного микробиома цыплят-бройлеров 
свидетельствуют работы учёных СПбГАВМ В.А. 
Кузьмина, А.В. Кудрявцевой [7,8]. Ими выявлен 
ростостимулирующий эффект пробиотических 
бактерий и установлено положительное влияние 
пробиотика на сохранность цыплят в птицехозяйст-
вах, неблагополучных по колибактериозу. 

Во всём мире используются пробиотики для 
стимуляции роста, развития птицы и повышения 
её продуктивности. Японские исследователи, 
скармливая цыплятам добавку с МКБ, отмечали 
увеличение прироста живой массы птицы. В 
Польше, Хорватии, Чехии применяли пробиоти-
ки для улучшения яичной продуктивности и по-
вышения качества мяса цыплят-бройлеров [4]. В 

нашей стране  пробиотики, содержащие МКБ, 
назначали при иммунодефицитных состояниях 
птицы («Ветолакт»), для повышения показателей 
сохранности и привесов бройлеров («Бифивет»), 
перепелам-несушкам («Кефинар») [1,2]. 

Интерес к пробиотикам обусловлен также 
глобальной антибиотикорезистентностью. Учё-
ные установили связь между резистентностью 
микроорганизмов, выделенных от людей и коли-
чеством применённых в птицеводстве и живот-
новодстве антибиотиков [3]. По эффективности 
действия пробиотики не уступают антибиотикам 
[10,11], поэтому пробиотикотерапия необходима 
в условиях замкнутой среды птицекомплексов, 
перенасыщенной условно-патогенными и пато-
генными микроорганизмами. 

В программе профилактики бактериальных 
болезней птиц существуют рекомендации приме-
нения пробиотиков с первого дня жизни цыплят, 
после лечения антибиотиками, для снятия по-
ствакцинального стресса и т. д. В концепции 
пробиотикотерапии и пробиотикопрофилактики 
положена способность пробиотических микроор-
ганизмов оказывать три действия: протективное, 
иммуностимулирующее и антагонистическое. 

МКБ отвечают требованиям критериев про-
биотических микроорганизмов: отсутствие пато-
генности, сохранение жизнеспособности как в 
процессе приготовления препарата, так и при 
прохождении через желудочно-кишечный тракт, 
кислотоустойчивость, выраженные адгезивные и 
ростовые свойства, позволяющие быстро колони-
зировать слизистую оболочку кишечного тракта 
и предотвращать заселение кишечника патоген-
ными и условно-патогенными бактериями. 

МКБ видоспецифичные, при их адгезии повы-
шается барьерная функция эпителия кишечника. 
МКБ не только стимулируют иммунный ответ 
макроорганизма, но и проявляют антиэндотокси-
новое и противоопухолевое действия [11]. Про-
биотик с МКБ (биокомплекс) экологически чис-
тый, не оказывает побочного действия на макро-
организм, не имеет противопоказаний примене-
ния перед убоем сельскохозяйственных живот-
ных и птиц. 

Цель работы -  методология подбора пробио-
тических микроорганизмов для создания биоком-
плекса с целью профилактики и лечения бактери-
альных болезней птиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Изучили представителей родов: Lactobacillus 

аcidophilum, Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

Lactococcus lactis subsp. lactis, Streptococcus ther-

mophilus.  В композицию консорциум №1 вклю-
чили L. аcidophilum, Lc. cremoris, Lc. lactis в соот-
ношении 1:1:1, в композицию консорциум №2 в 
соотношении 2:1:1 соответственно. 

Изучаемые штаммы культивировали на раз-
личных питательных средах, определяя чувстви-
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тельность бактерий к недостаткам лимитирую-
щего рост субстрата и ростовым факторам среды. 

Для выяснения антагонизма в отношении воз-
будителей колибактериоза, сальмонеллёза, ста-
филококкоза и псевдомоноза в качестве тест-
объектов использовали патогенные штаммы Es-

cherichia coli, Salmonella enteritidis, Staphylococ-

cus aureus, Pseudomonas aeruginosa, выделенные 
из внутренних органов и тканей клинически 
больных и павших птиц различных птицефабрик 
(бройлеры, гуси, индейка, утки).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проведенными исследованиями установили 

характерные признаки роста изучаемых МКБ в 
жидких средах. Наличие роста определили по-
мутнением питательной среды, образованием 
осадка, наличием пристеночного роста. На плот-
ных питательных средах активный рост наблю-
дали у лактококков, особенно он был выражен на 
питательной среде лактобакагар. На питательных 
средах, содержащих мясо-пептонные компонен-
ты, рост изучаемых штаммов был значительно 
слабее, колонии менее выражены. Добавление  к 
мясо-пептонной среде 1% экстракта дрожжей 
улучшал рост МКБ, что свидетельствует о поло-
жительном влиянии витаминов группы В, содер-
жащихся в дрожжах. Культуры, выращенные в 
анаэробных условиях, хорошо росли и размножа-
лись во всей толще субстрата. Путем органолеп-
тического анализа определили однородность об-
разцов по консистенции, цвету, запаху. 

Показатели роста штаммов МКБ при совмест-
ном культивировании представлены в таблице 1. 

В опытах определили предельное разведение  

роста тест-культур микроорганизмов, который со-
ставил 108-109  КОЕ/см³. Высокие показатели КОЕ 
были характерны для ацидофильной палочки и 
консорциума №1, а низкие наблюдали у Str. thermo-

philus. Провели опыты по изучению возможности 
существования МКБ при низких рН среды, напри-
мер, ацидофильная палочка сохраняла активность 
при рН=3,4. Консистенция образцов была однород-
ная, но в композицию консорциуме №1 вязкая, в 
композицию консорциуме №2 плотная. 

В  композицию консорциуме №1 характерные 
признаки роста в жидких средах более выраже-
ны, чем в композицию консорциуме №2. Титруе-
мая кислотность композицию консорциума №1 
составила 78-85°Т, композицию консорциума №2 
— 76-78°Т. 

Антагонистическая активность композицию 
консорциума №1 в отношении E. coli, S. enteriti-

dis, St. aureus составила 92-98%, зоны задержки 
роста были более 20 мм. Однако, в отношении  P. 
aeruginosa зоны задержки роста составили не 
более 10 мм. При разведении консорциума сте-
рильным физиологическим раствором в соотно-
шении 1:2 бактерицидное действие снижается. 
Зоны задержки роста патогенных тес-культур 
при исследовании антагонистической активности 
композицию консорциума №2 были не более 20 
мм. Антагонистическая активность изучаемых 
МКБ отдельных штаммов была значительно ни-
же, чем в составе консорциумов. Например, 
штамм ацидофильной палочки подавлял энтеро-
патогенные тест-культуры на 35-42%. Следует 
отметить, что при использовании разных пита-
тельных сред, предназначенных для выделения 

Наименование штамма / Пока-
затели 

Lactobacillus 

acidophilum 
Lactococcus lactis 

subsp.cremoris 
Lactococcus 

lactis subsp.lactis 
Streptococcus 

thermophilus* 

Количество жизнеспособных 
клеток, КОЕ/ см³ 

109 108 108 106 

композицию Консорциум №1 с соотношением 1:1:1 
Характерные признаки роста в 

жидких средах 
выраженные выраженные выраженные - 

рН 3,4 4,4 4,6 - 

Консистенция 
однородная, 

вязкая 
однородная, вязкая 

однородная, 
вязкая 

- 

Титруемая кислотность, °Т 85 80 78 80 

композицию Консорциум №2 с соотношением 2:1:1 
Характерные признаки роста в 

жидких средах 
менее выражены менее выражены менее выражены - 

рН 4,4 4,4 4,4 - 

Консистенция 
однородная, 

плотная 
однородная, плот-

ная 
однородная, 

плотная 
- 

Титруемая кислотность, °Т 76 78 78 - 

Примечание: * - отсутствие роста 

Таблица 1. 
Органолептические, микробиологические, биохимические показатели при совместном культивиро-

вании штаммов 
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энтеробактерий,  не наблюдали различий в угне-
тении роста тест-культур, а при инкубации в 
строго анаэробных условиях зона задержки роста 
была на 1-2 мм шире. 

ВЫВОДЫ 
В опытах in vitro установлена возможность 

совместного культивирования штаммов МКБ, 
несмотря на различия температурного режима их 
развития. Предельное разведение  роста тест-
культур МКБ составил 108-109  КОЕ/см³. Актив-
ными антагонистическими свойствами обладают 
штаммы, входящие в композицию консорциум 
№1: Lactobacillus аcidophilum, Lactococcus lactis 

subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis в 
соотношении 1:1:1. Антагонистическая актив-
ность консорциума №1 в отношении патогенных 
тест-культур Escherichia coli, Salmonella enteriti-

dis, Staphylococcus aureus составила 92-98%. Зо-
ны задержки роста были более 20 мм. 

Подобранные ассоциации штаммов пробиоти-
ческих бактерий соответствуют требованиям орга-
низации массового размножения отобранных куль-
тур с переводом их в жидкую или сухую форму. 
Полученный биокомплекс №1 можно применять 
групповым методом для профилактики и лечения 
бактериальных болезней птиц в условиях  птице-
водческих хозяйств промышленного типа. 

Probiotics protect the health of birds. Novik-
ova A.F., Prokkoeva Zh.A. 

SUMMARY  
Probiotic lactic acid bacteria (LAB) have long 

been of interest to scientists. Have accumulated a lot of 
information confirming the of benefits from their use 
and safety of their use. The use of LAB in poultry in-
dustry is now widespread. Numerous works of Russian 
scientists, such as P.M.Sopikov, A.N.Panin, N.I.Malik, 
G.F.Bovkun,  V.A.Kuzmin and other, show the impor-
tance of the role of probotics for treatment and preven-
tion of gastrointestinal diseases of poultry. In all coun-
tries of the world are used the probiotics to stimulate 
growth and development of poultry and for increase pro-
ductivity. Due to antagonistic the activity of probiotic bac-
teria the LAB are used in the recovery health of birds for 
purpose to reduce their diseases. In today's global threat 
antimicrobial resistance the probiotics are an alternative 
antibiotics. Taking into account an important advantages 
probiotic characteristics bacteria has been elaborated a 
methodology for the selection of probiotic microorgan-
isms for the creation  of biocomplex for the prevention and 
treatment of bacterial diseases of birds. 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК 619:616.995.1:636.294(571.511) 

МОНИТОРИНГОСНОВНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ (RANDIFER TARANDUS) НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Романенко Т. М.1, Лайшев К. А.2, Вылко Ю. П.1 (Федерального государственного бюджетного учреж-

дения наук комплексного изучения Арктики Российской академии наук – Нарьян-Марская сельскохозяй-

ственная опытная станция , 2ФГБНУ СЗЦППО) 

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, северные олени, гельминты, гельминтозные болезни, эпи-
зоотический мониторинг. Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, reindeer, helminths, helminthic 
diseases, epizootic monitoring. 

РЕФЕРАТ 
Результаты эпизоотического мониторинга основных гельминтозных болезней северных оленей в 

хозяйствах Ненецкого АО территории Малоземельской, Тиманской и западной части Большеземель-
ской тундр, полученные на основании копрологических исследований фекалий, ветсанэкспертиз и ос-
мотра (вскрытия) желудочно-кишечного тракта животных, позволили дать оценку эпизоотической ситуа-
ции гельминтозов и ареала распространения возбудителей в условиях происходящего процесса изменения 
климата в Арктике, наряду, с развитием агропромышленного комплекса и активного промышленного освое-
ния ресурсов недр и провести сравнение временных интервалов (1938–1974 и 2015–2016).  

На основании полученных результатов выявлены риски ухудшения эпизоотической ситуации и да-
ны предложения направленные на улучшение эпидемиологической обстановки.  

Проведенные исследования в условиях современного антропогенного воздействия Арктической 
зоны РФ показали, что на изучаемой территории гельминты сохранили свои ареалы циркуляции. Уста-
новлено, что основным источником инвазии в оленеводстве остаются в большей степени собаки и 
представители дикой фауны волк, песцы и лисицы близкие в систематическом и экологическом отно-
шениях виды, обнаруживающие большое сходство в составе гельминтофауны.  

Полученные результаты мониторинга по основным гельминтозным болезням оленей показывают на 
необходимость систематического проведения гельминтологических исследований северных оленей и 
пастбищ в качестве плановых мероприятий, что позволит улучшить эпизоотическую обстановку на 
территории округа. 

ВВЕДЕНИЕ 
Северное оленеводство – традиционная от-

расль коренных малочисленных народов Севера, яв-
ляется неотъемлемой частью продовольственного 
обеспечения Арктической зоны РФ за счет развития 
производства местных продуктов питания [1]. 

Паразитарные болезни северных оленей нано-
сят отрасли значительный экономический ущерб 
за счет только снижения выхода мясной продук-
тивности животных, по данным М.В. Полянской 
у 5-месячных телят в среднем на 3,8 кг, у взрос-
лых – на 10,9 кг [2], и ухудшения качества высо-
коценной продукции. 

Вместе с тем установлено, что отдельные гель-
минтозы являются зоонозными, поэтому вред, при-
чиняемый паразитами, приобретает социальное 
значение, угрожая здоровью человека. 

Учитывая происходящие процессы изменения 
климата в Арктике [3], наряду, с развитием агро-
промышленного комплекса и активного про-
мышленного освоения ресурсов недр одним их 
важных мероприятий становится проведение 

эпизоотического мониторинга по основным ин-
вазионным болезням северных оленей в хозяйст-
вах Ненецкого АО, что является составной ча-
стью противоэпизоотических мероприятий.  

Целью исследований являлось дать оценку 
современной эпизоотической ситуации по основ-
ным гельминтозным болезням северных оленей 
на территории Ненецкого АО. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследований служили северные 

олени, разводимые на разных территориях тундр 
Ненецкого АО в 2015–2017 гг. Малоземельской, 
Тиманской и западной части Большеземельской. 

Для проведения эпизоотического мониторин-
га основных гельминтозных болезней использо-
ваны материалы научных отчетов Нарьян-
Марской СХОС (1938–1950, 1955–1957 и 
1973,1974), материалы ретроспективного анализа 
ветеринарной отчетности КУ НАО «СББЖ», спе-
циалистов оленеводческих хозяйств, Центра ги-
гиены и эпидемиологии в НАО и собственных 
исследований 2015 и 2017 гг. 
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Исследования проводили путем неполных 
гельминтологических вскрытий животных, ос-
мотр отдельных органов по Скрябину [4] и ко-
прологических исследований. Исследовано 121 
проба фекалий на наличие яиц гельминтов по 
стандартизированной методике флотации Ко-
тельникова-Хренова на базе лаборатории по 
борьбе с болезнями животных НИИСХ и ЭА 
ФКНЦ СО РАН и отдела лабораторной диагно-
стики КУ НАО «СББЖ». Видовое разнообразие 
гельминтофауны устанавливали морфологически 
при микроскопии макро и микропрепаратов [5, 
6]. Осмотрено (вскрыто) у 50 гол. органы пище-
варения (рубец, сетка, двенадцатиперстная киш-
ка и др.) на наличие парамфистом. Для оценки 
инвазий животных были использованы показате-
ли экстенсивности инвазии (ЭИ) и интенсивно-
сти инвазии (ИИ). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании ретроспективных материалов 
В.А. Николаева, В.И. Беляева, Е. П. Пушменкова, 
В. Ю. Мицкевича и др. представлена эпизоотиче-
ская обстановка по основным гельминтозам се-
верных оленей на территории Малоземельской и 
Большеземельской тундр до 1974 гг. На террито-
рии Малоземельской и Большеземельской тундр 
ранними исследователями у северного оленя за-
регистрировано 24 вида (32,4 %) гельминтов из 
74 видов, которые являются специфичными, в 
том числе нематоды (Ostertagia – 6, Skrjabinagia 
tundra – 1, Trichostrongylus – 1, Cooperia – 1, 
Nematodirus – 1, Nematodirella – 1, Dictyocaulus – 
1, Elaphostrongylus – 1, Skrjabinema tarandi – 1, 
Setaria tundra, – 1, Trichocephalus – 1), цестоды 
(Taenia – 3, Echinococcus granulosus – 1, Avitellina 
arctica – 1, Moniezia – 3) [2].  

Паразитологические исследования, проведен-
ные В. А. Николаевым в 1955–1957 гг. на убой-
ном пункте Нарьян-Мара во время убоя оленей с 
Малоземельской и западной части Большезе-
мельской тундр, показали, что из гельминтозов в 
округе наиболее распространены нематоды 
(вызывающие стронгилидозы, метастронгилидо-
зы и др.), пузырчатые формы ленточных парази-
тов (эхинококки и цистицерки), а у молодняка – 
мониезии. Легочные гельминты (диктиокаулез) 
встречались у оленей в единичных случаях. Цис-
тицеркозом поражена печень молодняка более 
чем на 90 % [7]. 

В 1955 г. после 25 августа при вскрытии В.А. 
Николаевым вынужденно убитых и павших от 
некробактериоза и легочных болезней телят (12 
гол.) на территории Малоземельской тундры от-
мечена пораженность более 90% животных мо-
ниезиями и нематодами. У взрослых хоров и ва-
женок (10 гол.) гельминты встречались в виде 
единичных экземпляров – в бронхах 
(диктиокаулез). У телочек и бычков гельминтов 

не обнаружено. В 1957 г. зарегистрирована силь-
ная инвазия новорожденных телят мониезиями 
(Moniezia expansa) [8]. 

Исследованиями В. И. Беляева в 1973 г. на 
территории Малоземельской тундры в июне вы-
явлена пораженность взрослого поголовья оле-
ней трихостронгилидами на 62,5%. Путем гель-
минтологических вскрытий на убойном пункте 
Нарьян-Мара в декабре им обнаружены пораже-
ния легких эхинококкозными пузырями у 4,8–
8,0% животных, цистицеркозом печени – 71,2–
85,5%, цистицеркозом сердца – 0,5%, тонкого 
отдела кишечника мониезиями – 15,0–20,7% оле-
ней [9]. В 1974 г. по результатам анализа 526 
проб фекалия оленей Малоземельских групп им 
выявлены положительные на трихостронгилидоз 
животные в апреле – 87,5%, июне – 14,1%, сен-
тябре и октябре – 57,7%, а на о. Колгуев – 85,7% 
из числа обследованных. Результаты полных 
гельминтологический вскрытий 23 оленей пока-
зали степень пораженности цестодами – 5,3%, 
нематодами – 15,8%, цестодами и нематодами – 
78,9%. Наряду с этим проведенные исследования 
на диких плотоядных животных при вскрытии 
выявили пораженность полярных волков (5 гол.) 
цестодами и песцов (11 гол.) цестодами и нема-
тодами 55,6–78,9 % [10]. 

По данным ряда исследователей парамфисто-
матоз оленей на территории Ненецкого округа не 
регистрировался, но отмечался в оленьих стадах 
на территории выпаса Мурманской области, Ка-
рельской АССР, Ямало-Ненецкого нац. округа, 
Бурятской АССР, Эвенкийском и Чукотском нац. 
округах, Красноярского и Хабаровского края. 
Полянская (1963) в своих работах отмечает, что 
наибольшее распространение парамфистоматид 
среди оленей наблюдается в лесной и лесотунд-
ровых зонах [2].  

Из этого следует, что эпизоотическая обста-
новка по гельминтозным болезням северных оле-
ней с 1955 по 1974 гг. на территории Малозе-
мельской и западной части Большеземельской 
тундр была широко представлена трихостронгили-
дами пищеварительного тракта, мониезиями и та-
кими болезнями животных, как цистицеркоз, эхи-
нококкоз и в единичных случаях диктиокаулезом. 

По результатам проведенных исследований 
(2016) у оленей на территории С-З Малоземель-
ской тундры, разводимых в зоне типичных тундр 
установлено 8 родов гельминтов. Из выявленных 
распространены трихостонгилиды пищевари-
тельного тракта: остертагии, нематодиры и нема-
тодиреллы, а также мониезии. У исследованных 
животных доминировали остертагии. При иден-
тификации остертагий определено 3 вида: Os-

tertagia gruhneri (доминирующий) – 85%, 
O.arctica– 14%, O.circumcincta– 1%. ЭИ исследо-
ванных оленей всех возрастных групп остерта-
гиями составила 85,7% при средней ИИ – 9,2 экз. 
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Пораженность остертагиями взрослых оленей 
в середине сентября до проведения противоово-
довой обработки составила 92 %, из них важенок 
– 94,7%, хоров – 83,3%, количество яиц в пробе 
от 2 до 80 (таблица). Больше яиц приходилось на 
одну голову хора – 21, на важенку – 16,5. 

Пораженность остертагиями взрослых живот-
ных С-В Малоземельской тундры в июле соста-
вила 87,5%, при этом на одного взрослого прихо-
дилось по 5,5 экз. Из взрослого поголовья остер-
тагии чаще регистрируются у важенок – 94,4%, и 
несколько ниже у хоров – 66,7%. У телят текуще-
го года рождения ЭИ составила 81,5%, при сред-
ней ИИ – 5 экз. на одного теленка.  

В результате из обследованного поголовья 
взрослых оленей в 2016–2017 гг. ЭИ остертагия-
ми составила 91,8% при средней ИИ –12,8 экз., 
телят – ЭИ –81,5 % и ИИ – 5 экз. 

Род Nematodirella представлен видом – 
N.longissimespiculata и род Nematodirus – 
N.skrjabini. Как правило, эти два рода встречают-
ся в тонком кишечнике у оленей вместе в разных 
соотношениях. Нематодириды обнаружены толь-
ко у телят 3–4 месячного возраста С-В Малозе-
мельской тундры пораженность, которых соста-
вила 14,2 % при средней ИИ – 0,14 экз. (в 1 г 
пробы находилось от 1 до 2 экз.). 

Мониезии до вида не определялись. ЭИ мо-
ниезиями всех возрастных групп оленей состави-
ла 5,2 % при средней ИИ – 0,7 экз. Мониезии 
обнаружены у важенок С-З Малоземельской тун-
дры –15,8 %, тогда как в на С-В, только у телят в 
возрасте 3–4 мес. – 3,7 %. 

В результате из обследованного поголовья 
взрослых оленей С-З и С-В Малоземельской тун-
дры ЭИ мониезиями составила 6,1 % при сред-
ней ИИ – 1 экз., телят – 3,6 % и 0,96 экз. 

В 2017 году у взрослых оленей Ц-ЮВ Мало-
земельской тундры выявлено 4 вида возбудите-

лей паразитарной болезни: остертагии в 6 про-
бах, что составило – 13,0 %, мониезии в 24 про-
бах – 54,5 %, нематодириды в 5 пробах – 11,4 % 
и авителлины в 15 пробах – 34,1 % от общего 
числа обследованных животных.  

Рассматривая пораженность по половозраст-
ным группам, видно, что остертагиями в начале июля 
пораженно 10,0 % хоров и 14,7% важенок, мониезия-
ми – 80 % и 47 %, нематодиридами – 0 и 14,7 %, ави-
теллинами – 50 % и 29,4 % соответственно. Среди 
выявленных доминировали мониезии. 

Следует отметить, что авителлины были об-
наружены у оленей, выпасаемых на территории 
южных тундр и лесотундр, при этом средняя ЭИ 
оленей авителлинами составила 34,1% при ИИ – 
1,02 % авителлин на оленя. По данным Е.П. 
Пушменкова (1938) в Большеземельской тундре 
Ненецкого округа авителлины, были зарегистри-
рованы у 16,6 % обследованных северных оле-
ней, а в 1939 году и в Малоземельской тундре, с 
облесенными территориями выпаса. Лещев М. В. 
(2008) в своих работах отмечает, что авителлиноз 
на территории ЯНАО более широко распростра-
нен у оленей лесотундровой зоны ЭИ – 14,6% и 
наименее в зонах южных и типичных тундр ЭИ – 
9,2 и 9,7 % [11]. 

У обследованного поголовья Малоземельской 
тундры (2016–2017) выявлено широкое распро-
странение остертагий ЭИ – 13–92 % при ИИ 1,1–
17,6 экз. на оленя, в небольшом количестве у 
оленей встречаются нематодириды ЭИ – 11,4–
14,2 % при ИИ – 0,5 – 0,14 экз. На территории 
Малоземельской тундры мониезиоз имеет повсе-
местный характер ЭИ – 3,7 – 54,5 % при ИИ – 
0,96–2,8 экз. 

По данным ветеринарно-санитарной экспер-
тизы оленей в период убойной компании (ноябре
-декабре) в 2016 г. на территории западной части 
Большеземельской тундры цистицеркоз регист-

Дата отбора 
проб 

Место отбора 
проб 

Возрастные 
группы 

n 
Остертагии Нематодириды 

ЭИ,% 
Средняя ИИ, 

экз. 
ЭИ,% 

Средняя ИИ, 
экз. 

10-14.09.2016 С-З Взрослые 25 92,0 17,6 - - 

24-27.07.2016 С-В 
Телята 28 81,5 5,0 14,2 0,14 

Взрослые 24 87,5 5,5 - - 
6-7.07.2017 Ц-ЮВ Взрослые 44 13,0 1,1 11,4 0,5 

Дата отбора 
проб 

Место 
отбора проб 

Возрастные 
группы 

n 
Мониезии Авителлины 

ЭИ,% 
Средняя ИИ, 

экз. 
ЭИ,% 

Средняя ИИ, 
экз. 

10-14.09.2016 С-З Взрослые 25 15,8 1,1 - - 

24-27.07.2016 С-В 
Телята 28 3,7 0,96 - - 

Взрослые 24 - - - - 
6-7.07.2017 Ц-ЮВ Взрослые 44 54,5 2,8 34,1 1,02 

Таблица 1. 
Инвазированность оленей Малоземельской тундры гельминтами в летне-осенний период  
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рируется от 2,4 % до 3,1 %, Малоземельской и 
Тиманской тундр (2015) 0,5 %. Это можно объяс-
нить большей заселенностью песцами и лисами 
Запада Большеземельской тундры по отношению 
к Малоземельской и Тиманской тундрам за счет 
миграций песцов с Обского Севера [12]. При 
этом немаловажную роль имеет показатель плотно-
сти оленя на 1000 га пастбищепригодной площади, 
который выше на западе Большеземельской тунд-
ры и составляет от 14,6 до 20,5 гол. к Малоземель-
ской и Тиманской от 4,2 до 9,7 гол. соответственно. 

Результаты исследований оленей о. Колгуев 
(2012) и Большеземельской тундры (Варандей) 
(2016), осуществляющие выпас в условиях ти-
пичных и южных тундр не выявили парамфи-
стом, паразитирующих в рубце оленя, тогда как у 
оленей Мурманской области ЭИ парамфистома-
тозом составляет 100 % [13]. Также парамфисто-
матоз широко встречается у оленей ЯНАО, где 
максимальная ЭИ –79 % при ИИ – 760,2 марит на 
оленя отмечена у животных, разводимых в лесо-
тундровых районах и ниже в зоне южных тундр 
– 9,7 при 240,1 и полярного Урала – 7,4 при 212,4 
соответственно [11].  

По данным Центра гигиены и эпидемиологии 
Ненецком АО за период 2015–2016 гг. официаль-
но зарегистрирован один случай тениаринхоза на 
43,9 тыс. чел. у жителя с. Усть-Кара (Югорский 
полуостров) [14], территория которого граничит 
с ЯНАО, имеющий эндемичные районы по те-
ниаринхозу [10] (2015 и 2016 – 2,21 и 1,7 случаев 
на 100 тыс. чел.) [15].  

В наших исследованиях изучена современная 
эпизоотическая ситуация по инвазированности 
северных оленей гельминтами в летне-осенний 
период до проведения осенних противооводовых 
обработок, позволяющая дать сравнительную 
оценку эпизоотической ситуации во временном 
интервале с использованием ретроспективного 
материала по основным паразитарным заболева-
ниям на территории Малоземельской тундры 
(1938–1974).  

Полученные данные эпизоотической ситуа-
ции по гельминтозным болезням у домашних 
северных оленей в хозяйствах Ненецкого АО на 
территории Малоземельской тундры путем ко-
прологических исследований выявили высокую 
зараженность остертагиями во всех половозраст-
ных группах животных ЭИ – 57 % при ИИ – 9,7 
экз. на оленя и сравнительно не высокую нематоди-
ридами ЭИ – 7,4 % при ИИ – 2,9 экз. Распростране-
ние мониезий отмечается повсеместно ЭИ – 23,1 % 
при ИИ – 6,3 экз., авителлин отмечается в южных 
тундрах и лесотундрах – 12 % при ИИ – 2,9 экз.  

С проведением ежегодных осенних противо-
оводовых обработок оленей эпизоотическая си-
туация по цистицеркозу, эхинококкозу измени-
лась и стала более благополучной.  

Исследованиями не выявлено заболевание 
оленей парамфистоматозом. 

Имеются риски ухудшения эпизоотической 
ситуации на территории Ненецкого АО за счет 
влияния неблагополучных по основным парази-
тарным болезням граничащих районов, некачест-
венного проведения противооводовой обработки 
и дегельминтизации собак, отсутствия пропаган-
ды гельминтозных знаний в оленеводческих хо-
зяйствах и регуляции численности песца и лиси-
цы с 80-ых годов прошлого столетия. 

Проведенные исследования в условиях совре-
менного антропогенного воздействия Арктической 
зоны РФ показали, что на изучаемой территории 
гельминты сохранили свои ареалы циркуляции.  

Из анализируемого материала следует, что 
основным источником инвазии в оленеводстве 
остаются в большей степени собаки и представи-
тели дикой фауны волк, песцы и лисицы близкие 
в систематическом и экологическом отношениях 
виды, обнаруживающие большое сходство в со-
ставе гельминтофауны.  

Полученные результаты мониторинга по ос-
новным гельминтозным болезням оленей пока-
зывают на необходимость систематического про-
ведения гельминтологических исследований се-
верных оленей и пастбищ в качестве плановых 
мероприятий КУ НАО «СББЖ», что позволит 
улучшить эпизоотическую обстановку на терри-
тории округа.  

Monitoring of the main helminthe diseases of  
reindeer (Randifer tarandus) on the territory of 
Nenetsky Autonomous region. Romanenko T., 
Laishev K., Vylko Y. 

SUMMARY 
The results of the epizootic monitoring of the 

main helminthic diseases of reindeer in the farms of 
the Nenets AO in the territory of the Malozemel-
skaya, Timanskaya and western parts of the Bol-
shezemelskaya tundra were obtained on the basis of 
coprological studies of feces, vetsanexpertis and 
examination (opening) of the gastrointestinal tract of 
animals. It allowed estimating the epizootic situation 
of helminthiases and the distribution area of 
pathogens in the context of the ongoing process of 
climate change in the Arctic, along with the develop-
ment of the agro-industrial complex a and active 
industrial development of subsurface resources, and 
to compare the time intervals (1938-1974 and 2015-
2016). Based on the results obtained, the risks of 
worsening of the epizootic situation were identified 
and suggestions were made aimed at improving the 
epidemiological situation. 

The conducted researches in the conditions of 
modern anthropogenic influence of the Arctic zone 
of the Russian Federation showed that helminths 
preserved their circulation areas in the studied terri-
tory. It has been established that the main source of 
invasion in reindeer husbandry remains to a greater 
extent dogs and representatives of wild fauna, wolf, 
Arctic foxes and foxes that are close in systematic 
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and ecological respects and show a great similarity 
in the composition of the helminthofauna. 

The results of monitoring of the main helminthic 
deer diseases show the need for systematic conduct 
of helminthological studies of reindeer and pastures 
as planned measures, which will improve the epizo-
otic situation in the district. 
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РОЛЬ КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОТЫ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ СВИНОМАТОК 
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РЕФЕРАТ 
Исследования посвящены изучению влияния пробиотического препарата «Биоплюс 2Б» на микробиоту поло-

вых путей  и репродуктивное  здоровье свиноматок. Опыты проведены в свиноводческом хозяйстве на 74   сви-
номатках,  на 108-110-день супоросности разделенных на три группы. Свиноматки первой группы служили кон-
тролем, второй – в течение 14 дней до отъема поросят с кормом получали пробиотический препарат «Биоплюс 
2Б» в дозе 0,4 г/кг корма, третьей – «Биоплюс 2Б» получали в течение 14 дней до опороса и в течение последних 
14 дней до отъема поросят в такой же дозе. У животных  получали пробы влагалищных смывов перед опоросом, 
за 14 дней до отъема и в день отъема поросят для определения качественных и количественных показателей мик-
робиоты. Учитывали показатели развития и сохранности поросят, сроки наступления у свиноматок половой цик-
личности и показатели оплодотворяемости. После назначения пробиотического препарата «Биоплюс 2Б»  в поло-
вых путях свиноматок значительно увеличивалось количество бифидобактерий, лактобактерий, энтерококков, 
бацилл  и снижалось содержание лактозонегативных эшерихий, патогенных стафилококков, дрожжеподобных 
грибов. После однократного и двукратного его назначения  от маток в среднем на гнездо  отнимали больше поро-
сят, чем в контроле, соответственно на 0,28 и 0,39 голов, масса тела которых была выше на 0,19 кг и 0,36 кг, со-
хранность – больше на 4,6% и 6,7%. Половая цикличность у свиноматок наступала раньше соответственно на 
0,31 и 0,61 дней, скрытый эндометрит проявлялся реже в 1,3 и 1,8 раза, оплодотворяемость была выше на  2,4 и 
6,1%. Таким образом, Биоплюс 2Б, нормализуя колонизационную резистентность половых путей, способствует 
повышению репродуктивных показателей свиноматок. 

ВВЕДЕНИЕ 
В свиноводческих предприятиях существенную 

проблему в воспроизводстве животных создают 
болезни репродуктивных органов воспалительного 
характера. Опасность их проявления в половой 
сфере заключается в нарушении у свиноматок лак-
тации, приводящей к заболеваемости и гибели по-
росят. Воспалительные процессы в половых орга-
нах свиноматок являются частой причиной задерж-
ки в матке инволюционных процессов, нарушения 
половой цикличности, снижения оплодотворяемо-
сти, малоплодия и бесплодия, преждевременной 
выбраковки животных из репродуктивного стада 
[1, 2]. Учитывая роль микробного фактора как не-
посредственную причину развития воспаления в 
репродуктивных органах, свиноматкам с целью 
профилактики назначают антимикробные препара-
ты [3]. Однако, длительное их применение способ-
ствует появлению расс микроорганизмов, обладаю-
щих множественной лекарственной резистентно-
стью, что не дает ожидаемого эффекта. В связи с 
этим в ветеринарной медицине особый интерес 
проявлен к пробиотическим препаратам [4]. Осно-
ву пробиотиков составляют живые микроорганиз-
мы, являющиеся представителями индигенной 
микрофлоры макроорганизма (бифидобактерии, 
лактобактерии, эшерихии, энтерококки), и микро-

организмы, не являющиеся представителями инди-
генной микрофлоры, но способствующие её раз-
множению (дрожжи, апатогенные бактерии рода 
Bacillus и другие) [5,6]. Штаммы индигенной мик-
рофлоры обладают выраженными адгезивными и 
ростовыми свойствами, позволяющими им быстро 
колонизировать слизистую оболочку кишечника и 
предотвращать его заселение патогенной и потен-
циально-патогенной микрофлорой [7,8]. Микроор-
ганизмы рода Bacillus обладают слабыми адгезив-
ными свойствами и не колонизируют кишечный 
тракт и после прекращения их приёма в течение несколь-
ких дней выводятся из организма естественным путём. 
Наибольший интерес для производства пробиотиков пред-
ставляет вид Bacillus subtilis, обладающий, выраженным 
антагонистическим действием в отношении многих пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов [ 9].  

Целью наших исследований явилось изучение 
влияния пробиотического препарата «Биоплюс 2Б» 
на микробиоту половых путей свиноматок и воз-
можности его применения для профилактики вос-
палительных процессов в репродуктивных органах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены на 74 помесных 

свиноматках крупной белой породы скрещенной 
с ландрасом, по второму-пятому опоросам, массой 
тела 180-230 кг, взятых в опыт на 108-110-день супо-
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росности, которые были разделены на три группы. 
Свиноматки первой группы (n=23) получали основ-
ной рацион - контроль. Свиноматкам второй группы 
(n=24) в течение 14 дней до отъема поросят с кормом 
задавали пробиотический препарат «Биоплюс 2Б» в 
дозе 0,4 г/кг корма. Свиноматкам третьей группы 
(n=27) дополнительно к основному рациону скармли-
вали «Биоплюс 2Б» течение 14 дней до опороса и в 
течение последних 14 дней до отъема поросят в той 
же дозе. Пробиотический препарат «Биоплюс 2Б» 
содержит лактозу и комплекс лиофизированных спо-
рообразующих бактерий Bacillus suptilis (штамм DSM 
5750) и Bacillus licheniformis (штамм DSM 5749) в 
соотношении 1:1 и концентрации 3,2·109 спор/г [10]. 
В начале опыта у 10 произвольно взятых свиноматок, 
а в последующем у 5 животных из каждой группы 
отбирали пробы влагалищных смывов перед опоро-
сом, за 14 дней до отъема и в день отъема поросят для 
определения качественных и количественных показа-
телей микробиоты. Биоматериал у свиноматок отби-
рали до и после  применения пробиотика. У свинома-
ток учитывали характер течения послеродового пе-
риода, показатели развития и сохранности поросят, 
сроки наступления половой цикличности и показате-
ли оплодотворяемости. По мазкам-отпечаткам, взя-
тых у них во время проявления феномена «течка» 
устанавливали диагноз на скрытый эндометрит. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В микробном пейзаже половых путей свиноматок 

контрольной группы к опоросу по сравнению с фоно-
выми показателями при незначительном увеличении 
содержания бифидобактерий (на lg=0,1), и лактобак-
терий (на 3,3%) повысилось количество лактозопози-
тивных эшерихий на 21,0%, лактозонегативных эше-
рихий – в 6,3 раза, стафилококков: Staphуlococcus aureus 
– в 2,0 раза, Staphуlococcus epidermidis – в 3,9 раза, Entero-

coccus faecium из рода энтерококков и дрожжеподобных 
грибов – в 1,6 раза. При этом уменьшилось количество 
Enterococcus faecalis в 4,5 раза, Bacillus spp. – 12,6%. К 
отъему поросят микробный пейзаж половых путей сви-
номаток по сравнению с фоновыми значениями  изме-
нился следующим образом: содержание бифидобакте-
рий увеличилось на lg=0,1,  лактобактерий – на 11,7%, 
лактозонегативных эшерихий – в 3,4 раза, Staphуlococcus 

aureus – в 3,7 раза, Staphуlococcus epidermidis – в 2,8 раза, 
дрожжеподобных грибов – в 1,5 раза. В тоже время 
уменьшилось количество лактозопозитивных эшерихий 
в 2,7 раза, Enterococcus faecalis – в 1,7 раза,  Enterococcus 

faecium – в 2,3 раза, Bacillus spp. – в 2,43 раза.  
В микробиоте половых путей свиноматок вто-

рой группы до введения пробиотического препара-
та по отношению к фоновым показателями содер-
жание бифидобактерий увеличилось на lg=0,1, 
Staphуlococcus aureus – в 2,0 раза, Staphуlococcus 

epidermidis – в 3,1 раза, дрожжеподобных грибов – 
в 1,5 раза. Уменьшилась численность лактобакте-
рий на 5,1%, лактозопозитивных эшерихий на 24,9%, 
лактозонегативных эшерихий – на 37,9%, Enterococ-

cus faecalis – в 1,7 раза, Enterococcus faecium – на 

29,3%, Bacillus spp. – в 2,4 раза. После применения  
пробиотического препарата   в половых путях свино-
маток увеличилась концентрация бифидобактерий на 
lg=0,7, лактобактерий – в 2,2 раза, Enterococcus fae-

calis – в 2,2 раза, Bacillus spp. – в 1,7 раза, уменьши-
лась численность эшерихий лактозопозитивных на 
39,0%, Staphуlococcus epidermidis – в 3,0 раза, Entero-

coccus faecium – в 2,0 раза, дрожжеподобных грибов – 
в 2,0 раза и отсутствовали лактозонегативные эшери-
хии и Staphуlococcus aureus. В сравнении с контролем 
микробный пейзаж их  половых путей перед отъемом 
поросят отличался большим содержанием бифидо-
бактерий на lg=0,7, лактобактерий – в 1,9 раза, лакто-
зопозитивных эшерихий – на 22,8%, Staphуlococcus 

epidermidis – в 2,7 раза, Enterococcus faecalis – в 1,6 
раза, Bacillus spp. – в 1,7 раза при меньшем количестве 
Staphуlococcus epidermidis в 2,7 раза, дрожжеподоб-
ных грибов – в 2,2 раза. Из половых путей не выделя-
ли  лактозонегативные эшерихии и Staphуlococcus 

aureus, которые были обнаружены  в  контроле соот-
ветственно в 20% и 40% случаев. 

В микробиоте половых путей свиноматок треть-
ей группы, которым применяли пробиотик в период 
супоросности и во время лактации, в сравнении с 
фоном перед опоросом повысилось содержание би-
фидобактерий на lg=1,3, лактобактерий – в 2,0 
раза, лактозопозитивных эшерихий – в 1,5 раза, 
Staphуlococcus epidermidis – в 9,7 раза, Enterococ-

cus faecium – в 3,9 раза, Bacillus spp. – в 1,3 раза. Одно-
временно снизилась концентрация Staphуlococcus 

aureus – в 3,7 раза, Enterococcus faecalis – в 2,4 раза, 
дрожжеподобных грибов – в  1,3 раза и отсутствовали 
лактозонегативные эшерихии. В сравнении с контро-
лем из представителей индигенной микробиоты у них 
больше содержалось бифидобактерий на lg=1,3, лак-
тобактерий – в 2,0 раза, лактозопозитивных эшерихий 
– в 1,3 раза, Staphуlococcus epidermidis – в 2,5 раза, 
Enterococcus faecalis – в 1,4 раза, Enterococcus fae-

cium – в 2,4 раза, Bacillus spp. – в 1,5 раза, меньше 
было Staphуlococcus aureus – в 2,7 раза, дрожжепо-
добных грибов – в 2,1 раза и отсутствовали лакто-
зонегативные эшерихии. За две недели до отъема 
поросят значения показателей индигенной и фа-
культативной микробиоты в их половых путях удер-
живались на более высоком уровне, чем в контроле. 
После повторного применения свиноматкам пробио-
тика в сравнении с фоновыми показателями в изоляте 
из половых путей больше содержалось бифидобакте-
рий на lg=1,25, лактобактерий – в 2,9 раза, Enterococ-

cus faecalis и Enterococcus faecium – в 1,3 раза, Bacillus 

spp. – в 1,2 раза, меньше лактозопозитивных эшери-
хий – в 4,3 раза и отсутствовали лактозонегативные 
эшерихии,  стафилококки, дрожжеподобные грибы. В 
сравнении с контролем было больше бифидобактерий 
на lg=1,15, лактобактерий – в 2,6 раза, Enterococ-

cus faecalis – в 2,2 раза, Enterococcus faecium – в 
3,1раза, Bacillus spp. – в 3,0 раза при меньшем количе-
стве лактозопозитивных эшерихий – в 1,6 раза и от-
сутствии лактозонегативных эшерихий, коагулазопо-
ложительных и коагулазоотрицательных стафилокок-
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ков, дрожжеподобных грибов, в то время как у живот-
ных группы сравнения в микробном пейзаже половых 
путей их обнаруживали соответственно в 20%, 60%, 
40% и 60% случаев. 

В сравнении с группой животных с однократным 
применением пробиотика микробный пейзаж их поло-
вых путей был представлен большим количеством би-
фидобактерий на lg=0,45, лактобактерий – в 1,4 раза, 
Enterococcus faecalis – в 1,4 раза, Enterococcus faecium – в 
3,0 раза, Bacillus spp. – в 1,8 раза при меньшем количест-
ве лактозопозитивных эшерихий – в 2,0 раза и отсутст-
вии Staphуlococcus epidermidis и дрожжеподобных гри-
бов, в то время как у животных группы сравнения в мик-
робном изоляте из половых путей их обнаруживали 
соответственно в 60% и 20% случаев. 

Применение свиноматкам пробиотика «Биоплюс 2Б» 
во время супоросности способствовало уменьшению забо-
леваемости послеродовыми болезнями в сравнении с кон-
тролем в 1,3 раза, в том числе метрит-мастит-агалактией – в 
2,4 раза. При однократном и двукратном скармливании им  
пробиотика было больше отнято поросят, чем в контроле 
соответственно на 0,28 и 0,39 голов, их средняя масса тела 
была выше на 0,19 кг и 0,36 кг, сохранность – больше на 
4,6% и 6,7%.Половая цикличность у них наступила раньше 
соответственно на 0,31 и 0,61 дней, скрытый эндометрит 
проявлялся реже в 1,3 и 1,8 раза, оплодотворяемость была 
выше на  2,4 и 6,1%.  

Применение свиноматкам пробиотического пре-
парата «Биоплюс 2Б» во время супоросности и в пе-
риод лактации способствует стабилизации микробио-
ценоза половой сферы за счет облигатной индигенной 
и факультативной микробиоты, нормализует ее коло-
низационную резистентность путем снижения качест-
венного и количественного состава патогенной и ус-
ловно-патогенной микрофлоры, способствуя тем са-
мым уменьшению проявления воспалительных про-
цессов в репродуктивных органах, что благоприятно 
отражается на развитии и сохранности поросят, вос-
становлении половой цикличности и оплодотворяе-
мости. Наибольший эффект достигается при двух 
курсах применения свиноматкам пробиотика. 

The role of correction of microflora of the geni-
tal tract of sows in the implementation of reproduc-
tive potential. Brigadirov Yu.N., Kotsarev V.N., 
Shaposhnikov I.T., Lobanov A.E., Lihatchova I.L. 

SUMMARY 
The research is devoted to the study of the influ-

ence of probiotic preparation "Bioplus 2B" on the germ 
of the genital tract and reproductive health of sows. The 
experiments were carried out in the pig farm on 74 
sows, on 108-110-day of pregnancy. The sows weredi-
vided into three groups.  The sows of the first group 
served as a control one. The sows of the second one 
within 14 days before weaning received probiotic 
preparation "Bioplus 2B" at a dose of 0.4 g/kg of feed, 
the third onereceived "Bioplus 2B" within 14 days before 
the farrow and during the last 14 days before weaning the 
sows received the same dose. The samples of vaginal swabs 
before the farrow were received from the animals, 14 days 

before weaning and on the day of weaning to determine the 
quantity and quality of microbiota. The indicators of the de-
velopment and the survival of piglets, the onset of the sow 
reproductive cyclicism and indicators of impregnation capac-
ity were considered. After prescribing the probiotic prepara-
tion "Bioplus 2B" the number of bifidobacteria, lactobacilli, 
enterococci, bacilli significantly increased and the content of 
lactic Escherichia, pathogenic staphylococci, yeast-like 
fungidecreasedin the genital tract of sows. After its single and 
double prescription on average, more piglets were taken to the 
nest than in the control respectively by 0.28 and 0.39 heads, 
which body weight was higher by 0.19 kg and 0.36 kg, safety 
– more by 4.6% and 6.7%. Sexual cyclicism in sows oc-
curred earlier, respectively, by 0.31 and 0.61 days, la-
tent endometritis manifested less often in 1.3 and 1.8 
times, fertilization was higher by 2.4 and 6.1%. Thus, 
Bioplus 2B, normalizing colonization resistance of the 
genital tract, helps to increase the reproductive per-
formance of the sows. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Промышленная технология получения молока 

и чрезмерная нагрузка на скот, приводит к ран-
ней выбраковке животных и недополучению про-
дукции. Основные убытки связаны с ранней вы-
браковкой животных из стада, падением молоч-
ной продуктивности, ухудшением показателей 
молока, а также затрат на диагностику, лечение и 
профилактику данной болезни [2,3]. Чтобы 
уменьшить эти потери, производители молока 
стараются комплектовать стада только высоко-
продуктивными животными, от которых уже в 
первую лактацию будет получен необходимый 
уровень молочной продуктивности. 

Однако проблема состоит в том, что чем вы-
ше молочная продуктивность у крупного рогато-
го скота, тем более он предрасположен к различ-
ным заболеваниям. Среди всех болезней крупно-
го рогатого скота мастит занимает наибольшую 
долю [1]. Эффективность лечения воспаления 
молочной железы напрямую зависит от коррект-
но поставленного диагноза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на базе АО «ПЗ 

«Первомайский», Ленинградской области, в период 
2017–2018 гг. На момент проведения исследования 
в племенном заводе насчитывалось 1944 голов 
крупного рогатого скота голштинизированной чер-
но-пестрой породы, из которых 1002 коровы.  

В АО «ПЗ «Первомайский» доение осуществля-
лось трехкратно, в доильном зале типа «Параллель» 
от компании GEA. Давление в вакуумном трубопро-
воде поддерживается в пределах 0,6 кг/см2. В среднем 
от одной коровы за день получают 27 кг молока.  

Контроль состояния молочной железы прово-

дился ежедневно перед каждой дойкой путем 
осмотра, пальпации и пробного доения. Кон-
трольные дойки проводятся дважды в месяц. В 
ходе них определяют молочную продуктивность 
коров, содержание жира и белка, а также уровень 
соматических клеток в молоке.  

Целью нашего исследования было оценить лечеб-
ную эффективностб 2-х противомаститных препара-
тов Прималакт и Кобакто 75 LC при монотерапии. 

Прималакт - это комбинированный антибак-
териальный препарат Российского производства 
фирмы «Агрофарм», предназначенный для лече-
ния клинического и субклинического мастита, а 
также эндометрита. Выпускается в форме сус-
пензии в шприцах-дозаторах по 5 мл и флаконах 
по 100 мл (для лечения эндометрита). Основное 
действующее вещество — цефотаксим натрия, 
также в состав входит неомицин и преднизолон. 

На продукцию после применения Прималакта 
накладываются следующие ограничения: исполь-
зование молока в пищевых целях разрешено не 
ранее чем через 60 часов после последнего введе-
ния; убой коров на мясо — через 5 дней после 
последнего введения. 

Кобакто 75 LC - это антибактериальный препарат 
Белорусского производства Гомельского завода вете-
ринарных препаратов, специализированный для лече-
ния мастита. Препарат выпускается в форме суспен-
зии в одноразовых шприцах-инъекторах массой по 8 
г. Действующим веществом Кобакто 75 LC является 
цефкинома сульфат - антибиотик цефалоспоринового 
ряда четвертого поколения. 

После применения Кобакто 75 LC действуют 
следующие ограничения на продукцию: исполь-
зование молока в пищевых целях допускается не ранее 
чем через 84 часа после последнего введения; убой на 

УДК: 619: 618.19-002.1 
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РЕФЕРАТ 
Цель исследований - сравнить лечебную эффективность препаратов Прималакт и Кобакто 75 LC. 

Прималакт - комбинированный антибактериальный препарат Российского производства фирмы 
«Агрофарм» Прималакт используется для лечения клинического и субклинического мастита и эндо-
метрита. Основное действующее вещество - цефотаксим натрия, также неомицин и преднизолон. Ко-
бакто 75 LC - антибактериальный препарат Белорусского производства Гомельского завода ветеринар-
ных препаратов. Кобакто 75 LC - используется для лечения мастита. Действующим веществом Кобакто 
75 LC является цефкинома сульфат - антибиотик цефалоспоринового ряда четвертого поколения. В 
ходе наших исследований установлено, что Прималакт обеспечил более раннее выздоровление, уже на 
4-й день. При этом у 100 % животных полностью восстановилась молочная продуктивность, тогда как 
при трехкратном введении Кобакто 75 LC выздоровление наступало на 6-й день и 20 % животных поте-
ряло продуктивность пораженной доли вымени. 
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мясо - через 48 часов после последнего введения. 
Для исследования лечебной эффективности 2-

х противомаститных препаратов Прималакт и Ко-
бакто 75 LC, было сформировано 2 опытные груп-
пы коров, больных катаральной формой мастита, 
по 5 голов в каждой. Первую опытную группу ко-
ров лечили препаратом Прималакт, вторую – Ко-
бакто 75 LC. У всех животных была поражена одна 
из четвертей вымени. Животных подбирали по 
принципу условных аналогов. В течение всего вре-
мени исследования животные содержались в оди-
наковых условиях, получали одинаковый рацион, 
за ними осуществлялся одинаковый уход. 

Оценивали эффективность препаратов по сле-
дующим критериям: по отсутствию признаков 
клинического мастита; по отсутствию субклини-
ческого мастита. 

Для этого в первом случае ежедневно прово-
дили осмотр и пальпацию вымени, оценивали 
секрет молочной железы, а также общее состоя-
ния исследуемых животных. Во втором случае 
каждые 2–3 дня проводили экспресс-диагностику 
на субклинический мастит с применением реа-
гента «Кенотест», согласно инструкции по при-
менению. Оценку результатов проводили соглас-
но той же инструкции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Первую опытную группу коров лечили препа-

ратом Прималакт, вторую - Кобакто 75 LC. В дан-
ном исследовании названные препараты применя-
лись как средство монотерапии для более точной 
оценки их терапевтической эффективности. 

Все препараты применяли по схеме, указан-
ной в инструкции к ним. Прималакт вводили 
интрацистернально в дозе 5 мл (1 шприц-
дозатор) 1 раз в сутки в течение 3 дней. Кобакто 
75 LC вводили интрацистернально в дозе 8 г 
трехкратно с интервалом 12 часов.  

Препараты вводили после доения, когда вымя 

было полностью свободно от содержимого. 
Предварительно сосок обтирали специальными 
одноразовыми антисептическими салфетками. 
Затем с канюли шприца‑дозатора снимали кол-
пачок и вводили на всю ее длину в сосковый ка-
нал, нажимая на поршень. После этого делали 
легкий массаж доли для равномерного распреде-
ления препарата внутри цистерны. 

Ежедневно вымя коров подвергалось тща-
тельному осмотру и пальпации. Секрет вымени 
органолептически исследовали при сдаивании 
первых струек в черный стакан для пробного 
доения. Обращали внимание на такие клиниче-
ские признаки как: наличие плотных или флюк-
туирующих узлов у основания соска; примесь 
хлопьев и крошковидных сгустков в секрете в 
начале или на протяжении доения; увеличение 
пораженной четверти вымени и незначительную 
болезненность; повышение местной температуры. 
Данные признаки наблюдались в зависимости от 
формы катарального мастита у всех коров обоих 
опытных групп. В течение лечения эти симптомы 
затухали вплоть до полного их исчезновения. 

Продолжительность данного периода в 2-х 
опытных группах и у разных коров была различ-
ной. Так, от начала лечения до полного исчезно-
вения клинических признаков в первой опытной 
группе коров, которых лечили Прималактом, 
прошло 4 дня. При этом данный показатель ока-
зался одинаковым у всех пяти коров данной 
группы. Во второй опытной группе коров, кото-
рых лечили Кобакто 75 LC, этот промежуток 
времени колебался от 3-х до 8-ми дней, а в сред-
нем составил 5 дней.  

После исчезновения клинических признаков каж-
дые 2–3 дня проводили исследование на субклиниче-
ский мастит при помощи реагента Кенотест  

При этом в первой опытной группе уже на 4-
ый день по данным полученных после примене-

Показатели Подверглось ле-
чению, гол. 

Курс лече-
ния, дн. 

Исчезновение кли-
нических призна-
ков 

Выздоровление жи-
вотного 

Опыт-
ная 
группа 

Группа 1 
(Прималакт) 

5 3 на 4-й день на 4-й день 

Группа 2 
(Кобакто 75 LC) 

5 1,5 на  5-й день на 6-й день 

Таблица 1.  
Сравнение лечебной эффективности препаратов Прималакт и Кобакто 75 LC 

Рисунок 1. Сравнение сроков ограничения после использования препаратов Прималакт и Кобакто 75 LC 
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ния Кенотест результатов отсутствовал субкли-
нический мастит. То есть животные были полно-
стью здоровы. Тогда как во второй опытной группе 
полное выздоровление происходило на 4–9 сутки 
после начала лечения. В среднем животные выздо-
равливали на 6-ые сутки от начала лечения.  

В результате проведенного исследования было 
выявлено то, что коровы, для лечения которых приме-
нялся Прималакт, выздоравливали быстрее. Так, при 
данном способе лечения клинические признаки мас-
тита пропадали в среднем на 1 день раньше, чем при 
лечении коров Кобакто 75 LC, а полное выздоровле-
ние животных наступало в среднем на 2 дня раньше. 
Если сравнить результаты тех коров, у которых на-
блюдались самые длительные сроки выздоровления, 
то разница составит 4 дня соответственно.  

Помимо этого во 2-ой группе коров одна из них 
потеряла продуктивность пораженной четверти выме-
ни, что так же было учтено при оценке результатов 
исследования. Данные сравнения лечебной эффектив-
ности представлены в таблицах 1. 

Препараты также оценивались по сроку наложе-
ния ограничений на продукцию после их применения 
(рисунок 1.). 

Так, молоко после последнего применения При-
малакт можно использовать без ограничений через 60 
часов, что на 24 часа меньше, чем после использова-
ния Кобакто 75 LC (после 84 часов). Убой на мясо 
после последнего введения Прималакт разрешен че-
рез 5 дней, что на 3 дня превышает срок ограничения 
после применения Кобакто 75 LC (через 2 дня). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Лечение катарального мастита 3-х дневным 

курсом Прималакт обеспечило выздоровление на 
4-й день, при этом у 100 % животных полностью 
восстановилась молочная продуктивность, тогда 
как при трехкратном интрацистернальном введе-
ние Кобакто 75 LC выздоровление наступало на 
6-й день и 20 % животных потеряло продуктив-
ность пораженной доли вымени. Из этого следу-
ет, что в качестве средства монотерапии при ле-

чении мастита препарат Прималакт показал луч-
шую лечебную эффективность, чем препарат 
Кобакто 75 LC. 

Evaluation of the effectiveness of the treatment 
of catarrhal mastitis in the application of drugs Pri-
mulact and Сobacto 75 LC. Stekolnikov A.A., 
Plemyashov K.V., Mebonia E.G., Ladanova M.A. 

SUMMARY 
The purpose of the research is to compare the thera-

peutic efficacy and Primulact Сobacco 75 LC. Primu-
lact - combined antibacterial drug Russian production 
company "AgroFarm" Primulact used to treat clinical 
and subclinical mastitis and endometritis. The main 
active ingredient is sodium cefotaxim, also neomycin 
and prednisolone. Сobacco 75 LC - antibacterial drug 
manufactured in Belarus the Gomel factory of veteri-
nary drugs. Сobacco 75 LC is used for the treatment of 
mastitis. The active substance Сobacco 75 LC is ce-
fquinome sulfate - antibiotic cephalosporin of the 
fourth generation. In the course of our researches it is 
established that Primulact provided earlier recovery, 
already on the 4th day. At the same time, 100% of the 
animals fully recovered milk productivity, while three 
times the introduction of Cobact 75 LC recovery oc-
curred on the 6th day and 20% of the animals lost pro-
ductivity of the affected udder share. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ОВУЛЯЦИИ У СУК 
Стекольников А.А., Племяшов К.В., Ладанова М.А., Мебония Е.Г. (ФГБО ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: вязка, собаки, вагинальные мазки, овуляция, кровь. Key words: breed-
ing ,dogs,vaginal smears, ovulation, blood. 

РЕФЕРАТ 
Интенсивное развитие племенного разведения собак в России и за рубежом, ставит новые задачи 

перед ветеринарными врачами. Планирование вязки с определением времени овуляции - ключевые 
элементы в разведении собак. Основной причиной неудачных вязок у здоровых сук с нормальным цик-
лом является отсутствие точных методов определения овуляции. В настоящий момент существует мно-
жество различных методов определения срока овуляции. Метод цитологического исследования влага-
лищных мазков - это достаточно простой и недорогой, который позволяет диагностировать фоллику-
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ВВЕДЕНИЕ 
Владельцы чаще обращаются в ветеринарные 

клиники со своими питомцами с целью опреде-
ления времени овуляции для установления опти-
мальных сроков вязки; различных поведенческих 
и клинических отклонений в течение охоты, вы-
явлении причин бесплодия или получения небольшого/
нежизнеспособного приплода; наиболее раннего выяв-
ления беременности для грамотного ведения беременно-
сти; причин выкидышей/абортов [1]. 

Вагинальная цитология весьма информативна 
в плане определения фазы эстрального цикла, 
однако значительные расхождения во время по-
явления основных признаков эструса по отноше-
нию к пику фертильности ограничивает приме-
нение указанного метода. На следующий день 
после выброса ЛГ или за 1 день до овуляции кон-
центрация прогестерона достигает 2,0 - 3,9 нг/мл 
(6,2 -12,1 нмоль/л). В день овуляции концентра-
ция прогестерона равна 4,0 - 10,0 нг/мл (12,4 – 
31,0 нмоль/л) [3]. 

Наблюдается увеличение содержания прогестеро-
на в сыворотке крови при выбросе ЛГ, в этот день оно 
достигает 1.0-1,9 нг/мл (3,1 – 5,9 нмоль/л) [2]. 

Проведя сопоставление применения различ-
ных клинических, лабораторных, инструменталь-
ных методов исследования показало наиболее 
диагностическую ценность использования влага-
лищных мазков к содержанию уровня прогесте-
рона в сыворотке крови. При этом критерием 
достаточного уровня эстрогенизации является 
накопление поверхностных клеток более 60% и 
прогестерона в промежутке диапазона от 12 до 
35 нмоль/л, во временном промежутке не более 2 
дней [4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на кафедре акушерства и 

оперативной хирургии ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», 
а также на базе ветеринарной клиники «Белый 
Аист», расположенной по адресу г. Санкт-
Петербург, просп. Александровской фермы, д.2. 

В данной работе было проведено исследова-
ние 18 собак различных пород и возраста для 
определения овуляции и следующей вязки с 
оценкой полученного помета. 

Для проведения исследования были сформирова-
ны 3 подопытные группы, по 6 животных в каждой.  

Первая подопытная группа - проводилась 

вагинальная цитология с момента обращения в 
клинику, определение даты вязки и учет помета. 

Вторая подопытная группа - проводилось 
определение овуляции по концентрации прогес-
терона в сыворотке крови с момента обращения в 
клинику, определение даты вязки и учет помета. 

Третья подопытная группа - проводился ком-
плексный метод диагностики, с проведением 
вагинальной цитологии и определение уровня 
прогестерона в сыворотке крови, определение 
даты вязки и учет помета. 

Вагинальная цитология включает в себя забор 
материала и микроскопию. Материал собирают 
стерильным аппликатором с ватным тампоном, 
который должен иметь длину от 13 до 18 см. Ап-
пликатор с ватным тампоном следует ввести 
вдоль дорсального соединения половых губ, после 
чего продвинуть его в кранио - дорзальном направ-
лении в сторону позвоночника до тех пор, пока он 
не пройдет седалищную дугу. Тампон вводят на 
расстояние необходимое для достижения пахового 
канала и поворачивают его на 360 градусов в обоих 
направлениях. После извлечения из половой щели 
ватным тампоном делают мазки на предметном 
стекле. При их изготовлении необходимо просто 
прокатить ватный тампон по стеклу от одного края 
к другому, по 2-3 продольных отпечатка. Затем 
проводится микроскопия окрашенного мазка под 
увеличением - 40 X/0.65.  

Период плодовитости можно предсказать пу-
тем вычисления процента безъядерных эпители-
альных клеток. Случка рекомендуется в том случае, 
когда более 80 % клеток являются безъядерными, а 
полиморфно-ядерные лейкоциты отсутствуют. 

Для определения концентрации прогестерона 
у собаки необходимо отобрать пробу крови. Взя-
тие крови обычно производят утром натощак. 
Исследование в лабораториях проводится с по-
мощью иммуноферментного анализа (ИФА), по-
луколичественным методом. 

У сук прогестерон вырабатывается только 
предовуляционным фолликулом и желтым те-
лом. Концентрация прогестерона в плазме начи-
нает превышать базовый уровень приблизитель-
но за 2 дня до овуляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При проведении вагинальной цитологии у 4 

животных из 6 была плановая вязка, с контрольным 

лярные кисты, вагиниты, опухоли влагалища; предсказать сроки наступления родов; определить необ-
ходимость прерывания нежелательной беременности у сук. Определение уровня прогестерона в крови 
– дорогой и трудоемкий метод. Анализ на прогестерон не позволяет определить, когда именно случи-
лась овуляции. При развитии пиометры уровень прогестерона будет на достаточно высоком уровне, а 
выделения владельцы часто принимают за течку. Наиболее оптимальным методом определения срока 
овуляции у сук является комплексный, состоящий из определения стадии полового цикла с помощью 
вагинальной цитологии, совместно с контролем уровня прогестерона в сыворотке крови. Так у 67 % 
сук 3-ей подопытной группы была проведена успешная вязка. А у остальных 33 % диагностирован диэ-
струс и анэструс, что позволило на первых этапах избежать лишних исследований.  
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исследованием до дня овуляции каждые 2-3дня. 
У 2 собак вязка не проводилась, по причине, что 
у одной была стадия – анэструс, а у второй – 
гнойный эндометрит со скоплением гноя в по-
лости матки – пиометра, была проведена ОГЭ. 

В результате проведенных вязок от 4 сук бы-
ло получено 26 щенков. 

При определении овуляции по уровню про-
гестерона в сыворотки крови вязка была у 3 сук 
из 6 с контрольной динамики уровня прогестеро-
на в сыворотке крови. У двух животных были 
безрезультатные вязки при  высоком уровне про-
гестерона, что может быть связано с окончанием 
фертильного периода и наступлением диэстурса, 
у одной собаки после вязки через 4 дня были 
выделения из петли, диагностировали пиометру 
и провели ОГЭ, а высокий уровень прогестерона 
в данном случае свидетельствовал о наличии 
данной патологии. 

В результате вязок 3 животных получен при-
плод 16 щенков. 

В результате комплексного метода определе-
ния овуляции была вязка у 4 животных из 6. У 
двух собак был определен период диэструса и 
начала анэструса. 

В результате был получен приплод 35 щенков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Метод эксфолиативной цитологии – это дос-

таточно дешевый и простой метод, который по-
зволяет диагностировать фолликулярные кисты, 
вагиниты, опухоли влагалища; предсказать сроки 
наступления родов; определить необходимость 
прерывания нежелательной беременности у сук. С 
помощью анализа влагалищных мазков легко иден-
тифицировать фазу полового цикла у собаки, но это 
не обеспечивает абсолютной оценки установления 
оптимального срока для вязки, что и объясняет 
необходимость параллельного анализа количест-
венного содержания прогестерона в крови. 

Анализ на прогестерон не позволяет опреде-
лить, когда именно случилась овуляции. Поэтому 
если прогестерон, при первом взятие крови уже 
слишком высокий, мы можем посчитать, что вя-
зать уже поздно или наоборот оптимальное вре-
мя для вязки, хотя это совсем не так. Проведение 
цитологического исследования вагинального эпи-
телия перед вязкой может показать начало диэстру-
са. Так же при развитии гнойного эндометрита со 
скоплением гноя в полости матки уровень прогес-
терона будет на достаточно высоком уровне, а вы-
деления владельцы часто принимают за течку. 

Применение комплексного метода, позволяет 
исключить многие недостатки и провести обсле-
дование более качественно. Так у 67 % сук 3-ей 
подопытной группы была проведена успешная 
вязка. А у остальных 33 % диагностирован диэст-
рус и анэструс, что позволило на первых этапах 
избежать лишних исследований.  

Таким образом, исходя из собственных иссле-
дований можно сделать вывод, что наиболее оп-
тимальным методом определения срока овуля-
ции у сук является комплексный, состоящий из 
определения стадии полового цикла с помощью 
вагинальной цитологии, совместно с контролем 
уровня прогестерона в сыворотке крови. А улуч-
шить комбинацию методов поможет ультразву-
ковое исследование яичников и эндоскопия. 

Determination of the timing of ovulation in 
female dogs. Stekolnikov A.A., Plemesov K.V., 
Ladanova M.A., Mebonia E.G. 

SUMMARY  
Intensive development of  breeding dogs in Russia and 

abroad, set new tasks for veterinarians. Planning mating 
with the definition of the time of ovulation - the key ele-
ments in breeding dogs. The main reason for unsuccessful 
breeding in healthy bitches with a normal cycle is the lack 
of precise methods for determining ovulation. At the mo-
ment, there are many different methods for determining 
the duration of ovulation. The method of cytological ex-
amination of vaginal smears is quite simple and inexpen-
sive, which allows you to diagnose follicular cysts, vagini-
tis, vaginal tumors; predict the timing of delivery; deter-
mine the need to interrupt unwanted pregnancy in bitches. 
Determining the level of progesterone in the blood is an 
expensive and time-consuming method. The analysis on 
progesterone does not allow to determine, when exactly 
there was ovulation. With the development of purulent 
endometritis, the level of progesterone will be at a suffi-
ciently high level, and owners often take the allocation for 
estrus. The most optimal method for determining the dura-
tion of ovulation in females is a complex one, consisting of 
determining the stage of the sexual cycle with the help of 
vaginal cytology, together with monitoring the level of 
progesterone in the blood serum. Thus, in 67% of the fe-
males of the 3rd experimental group, successful breeding 
was carried out. And the rest 33% diagnosed diestrus and 
anestrus, which allowed in the early stages to avoid unnec-
essary research. 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК: 616.12:636.7(470.311)  

СТРУКТУРА КАРДИОПАТОЛОГИИ СОБАК В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ключевые слова: собаки, эндокардиоз, дилатационная кардиомиопатия, аритмия, врожденные по-
роки сердца, дисплазия правого желудочка, миокардит, гипертрофическая кардиомиопатия. Keywords: 
diseases of the cardiovascular system of dogs, structure of morbidity of dogs cardiac pathology. 

Анников В.В., Михалкин А.С.,  Анникова Л.В.(ФГБОУ ВО СГАУ им. Вавилова) 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты исследований по определению структуры кардиопатологии собак в период с 2016 

по 2018 годы. Авторами на основании лечения 1236 тысяч животных установлено, что чаще на прием доставляют со-
бак с незаразной патологией (55,0%). На долю кардио патологии приходится 10,5 % от общей незаразной патологии. 
Наиболее часто из заболеваний сердца втречается  эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов (70,0%). Наиболее 
подвержены обсуждаемой болезни собаки пород йоркширский терьер (17,0%), русский той-терьер (16,0%),  померан-
ский шпиц (13,0%).Чаще обсуждаемая патология диагностируется в возрасте от 6 лет до 12 лет (46,0%). 

ВВЕДЕНИЕ 
Сердце играет важную роль в жизни любого жи-

вого организма. Основная его функция и системы 
кровообращения является поддержание артериально-
го и венозного давления, адекватная перфузия всех 
органов и тканей. Большую часть кардиологической 
патологии составляют приобретенные заболевания.  В 
частности есть мнение о том, что 20 % пациентов 
имеют врожденную патологию, а 80% приобретен-
ную.  Из часто встречаемых приобретенных патоло-
гий эндокардиоз митрального клапана встречается в 
50% случаев, дилятационная кардиомиопатия в 21%,  
перикардиальный выпот в 10% [3]. По сведениям 
других авторов, заболевания сердечно-сосудистой 
системы встречается  в 43% случаях болезней неза-
разной этиологии. [1,2,4]. При этом дискутабельным в 
части случаев остаются вопросы инцидентности, воз-
раста, породной предрасположенности собак к обсуж-
даемой патологии.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Работа основана на результатах исследований, 

проведенных в период с 2016 по 2018 годы на базе 
кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ и ветеринарных клиник «Крошка 
Енот»  (г.г. Пущино,  Серпухов Московской области). 

Объектом исследования послужили 1236 собак, 
доставленных на первичный прием с  кардиологиче-
ской патологией. Животные были различных пород в 
возрасте от 2 до 14 лет с живой массой от 2 до 15 кг. 

Материалом для исследований послужили кровь и 
её сыворотка, рентгеновские снимки, записи электрокар-
диографического и эхокардиографического исследова-
ний. При этом использованы клинический, гематологи-
ческий, биохимический, иммунохроматографический, 
рентгенологический, электрокардиографический, ульт-
расонографический методы исследований. 

Целью нашего исследования явился анализ по-
ражений сердца собак  с учетом половых, возрас-

тных и породных особенностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
По результатам исследования мы выяснили, 

что на первичный прием за указанный период 
было доставлено 21435 голов (100,0%). Из них 
11789 собак (55,0%) и 9646 кошек (45,0%) . 

Из этих пациентов с незаразной патологией 
оказалось 7073 головы (60,0%),  с заразной -  
4127 голов (35,0%), а количество здоровых жи-
вотных составила 590 голов (5,0%). 

В группе собак с  незаразной патологией выявили 
следующие  нозологические единицы  (Диаграмма 1). 

Из диаграммы видно, что основными причинами 
обращения за ветеринарной помощью при  незараз-
ных патологиях явились: хирургические болезни как 
общехирургического, так и травматологического про-
филя (2947 животных (25,0%)), поражение органов  
пищеварительной  трубки (1532 головы (13,0%)), дер-
матологическая патология (1414 головы (12,0%)), 
болезни сердечно-сосудистой системы (1236 голов 
(10,5%)), болезни почек и мочевыводящих путей1120 
(9,5 %), онкологическая патология (831 голова 
(7,0%)), эндокринологическая патология (824 головы 
(7,0%)), отравления (587 головы (5,0%)), болезни 
нервной системы (470 голов (4,0%)), акушерско-
гинекологическая патология (352 головы (3,0%)), 
офтальмологическая патология (241 голова (2,0%)), 
стоматологическая патология (129 головы (1,0%)), 
микспатология (106 голов (1,0%)). 

Проводя  анализ заболеваемости собак с сер-
дечной патологией  (Диаграмма 2), мы  установи-
ли, что 70,0 % кардиологической патологии при-
шлось на эндокардиоз атриовентрикулярных кла-
панов (865 голов), 13,0% - аритмия без морфоло-
гических признаков заболеваний сердца (160 
голов), врожденные пороки сердца 10,0% (181 
голова), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) 
– 15,0% (15 голов), аритмогенная дисплазия пра-
вого желудочка -  3,1% (38 голов), миокардит – 
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2,3% (28 голов), гипертрофическая кардиомиопа-
тия (ГКМП) -  0,6% (7 голов).  

При оценке возрастного состава собак,  стра-
дающих заболеванием сердца, (Диаграмма 3) мы  
установили что, чаще других обсуждаемая пато-
логия диагностировалась в возрасте от 6 до 12 
лет (568 голов (46,0%)), реже от 2 лет до 6 (334 
головы) (27,0%)) и минимальное число пациен-
тов было выявлено в группах от 6-ти месячного 
возраста до 2 лет (186 голов (15,0%)) и до 6-ти 
месячного возраста (148 голов (12,0%)). 

При анализе породного состава собак с заболева-
ниями сердца (Диаграмма 4) мы установили, что чаше 
всего болезнями сердца страдают  собаки породы 
йоркширский терьер (205 голов (17%)), русский той-
терьер (193 головы (16%)),  померанский шпиц (160 
голов (13,0%)), метисы (148 голов (12,0%)), чихуа-хуа 
( 142 головы (11,0%)), таксы (123 головы (10,0%)). 
Редко встречается данная патология среди пуделей 
( 61 голова (5,0%)), пекинесов (37 голов (3,0%)), не-
мецких овчарок (23 головы (2,0%)). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам  исследования можно сделать 

вывод о том, что чаще на прием поступали соба-
ки (55,0%) с незаразной патологией в основном 
хирургического профиля (25,0%). На долю кар-
диопатологий приходится  10,5 % от общей неза-
разной патологии.  Эндокардиоз атриовентрику-
лярных клапанов встречается в 70,0% случаев из 
всех кардиологических патологий. Врожденные 
болезни сердца встречаются в 10% случаях. В 
13,0% случаев регистрируется аритмия без мор-
фологических признаков заболеваний сердца. 
Наиболее подвержены собаки породы йоркшир-
ский терьер (205 голов (17,0%)), русский той-
терьер (193 головы (16,0%)),  померанский шпиц 
(160 голов (13,0%)), реже  у пуделей (61 голова 
(5,0%)), пекинесы (37 голов (3,0%)), немецкие 
овчарки (23 головы (2,0%)). Чаще обсуждаемая 
патология диагностируется в возрасте от 6 лет до 

12 лет (568 голов (46,0%)).  
В части породной предрасположенности ре-

зультаты наших исследований совпадают с мне-
нием ряда авторов [1,2,3,4,5]. Данные о возрас-
тном аспекте совпадают с мнением отдельных 
коллег [1,2,3,4,5]. Чаще других регистрируется 
эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов, что 
совпадает с результатами исследования  [3,5], но 
противоречат другому исследованию [6]. 

Structure of cardiopathology in the southern 
part of the Moscow region. Annikov V.V., Mik-
halkin A.S., Annikova L.V. 

SUMMARY 
In article results of research of structure of morbid-

ity of dogs by cardiovascular diseases in the period of 
2016-2018 are resulted. The most common pathologies 
such as atrioventricular valve endocardiosis, congenital 
heart disease, arrhythmia without morphological signs 
of heart disease, cardiomyopathy, arrhythmogenic dys-
plasia of the right ventricle, myocarditis. 
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УДК: 617.577-07:636.7 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОДОДЕРМАТИТОВ У СОБАК 

НА ОСНОВАНИИ КЛЕТОЧНЫХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ  

Горохов В.Е. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: рутинные показатели воспалительной реакции, пододерматиты, дерматиты, вос-
палительный процесс, маркеры острой фазы воспаления. Key words: the routine inflammatory indicators, 
pododermatitis, dermatitis, the inflammatory process, the markers of the acute-phase inflammatory. 

РЕФЕРАТ 
Определение рутинных, качественных и количественных показателей воспалительной реакции по цель-

ной крови или её жидкой части, проводят для оценки системного влияния патологического процесса на мак-
роорганизм, а также для контроля эффективности его лечения. Одной из актуальных тем современной вете-
ринарной медицины является воспалительное заболевание кожных покровов – дерматит. Однако термин 
«дерматит» не определяет локализацию воспалительного процесса. Напротив, воспаление кожи дистальных 
отделов конечностей принято называть пододерматитом, так как этот термин указывает на локализацию 
патологии в области лап. Во многих случаях, пододерматит может быть ассоциированным с дерматитом, но 
также часто он встречается как самостоятельная патология. Поэтому для дифференциальной диагностики 
дерматитов, пододерматитов и пододерматитов ассоциированных с дерматитами необходимо оценить ин-
тенсивность их воспалительного процесса путем определения маркёров острой фазы воспаления. В резуль-
тате исследования установлено, что повышение маркёров острой фазы воспаления наблюдается только в 
случае системных заболеваний кожи. Напротив, при таких локальных патологиях, как пододерматиты, по-
казатели острой фазы воспаления в крови не повышаются. Таким образом, воспалительные патологии дис-
тального отдела конечностей (пододерматиты), отличаются от других дерматитов преобладанием хрониче-
ского воспалительного процесса и пролиферативными явлениями. 

ВВЕДЕНИЕ 
Определение рутинных, качественных и ко-

личественных показателей воспалительной реак-
ции по цельной крови или её жидкой части, про-
водят для оценки системного влияния патологи-
ческого процесса на макроорганизм, а также для 
контроля эффективности его лечения. 

Однако всегда существует проблема, насколь-
ко, действительно, конкретный патологический 
процесс локализующийся в конкретном месте, 
способен влиять на референтные показатели сы-
воротки или плазмы крови. То есть, насколько 
должен быть велик размер патологического оча-
га, и насколько в нем должны интенсивно проте-
кать патогенетические процессы, что бы имели 
место не только изменения локальные, но и реф-
лекторно в них был бы вовлечен весь организм в 
целом. Исследование этого вопроса носит далеко 
не теоретический характер, поскольку одна из 
основных целей любой диагностики это способ-
ность зафиксировать заболевание и определить 
вектор его развития на более ранней стадии. Ну и 
соответственно, мониторировать организм в про-
цессе лечения с целью выявления тенденций к 
выздоровлению или манифестации. 

Одной из актуальных тем современной вете-

ринарной медицины является воспаление кож-
ных покровов – дерматит. 

Однако следует обратить внимание на то, что 
дерматитом принято называть проявление воспа-
лительного процесса не во всех кожных покро-
вах. То есть, термин «дерматит» хоть и является 
обобщенным, но обычно не подразумевает лока-
лизацию патологического процесса на таких уча-
стках кожи, как, кожа наружного слухового про-
хода или кожа пясти/плюсны, пальцев и подош-
вы.  Поэтому, в том случае, когда воспалитель-
ный процесс с поражением кожных покровов 
локализуется в области дистальных отделов ко-
нечностей принято использовать термин 
«пододерматит». Что чётко указывает на локали-
зацию данного воспаления. Но крайне важно 
отметить, что хоть оба этих заболевания 
(дерматит и пододерматит) и поражают именно 
кожный покров, но они далеко не всегда бывают 
ассоциированы [1, 6]. 

 В результате воздействия патогенного факто-
ра развивается первичный ответ организма в ви-
де воспалительной реакции. В период выражен-
ного воспалительного процесса происходит из-
менение гуморальных и клеточных показателей в 
крови, которые являются маркёрами воспаления, 
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и по которым можно оценить интенсивность па-
тологического процесса. 

Лейкоциты – клеточные маркёры воспаления 
гранулоцитарного ряда. Различают базофильные, 
нейтрофильные и эозинофильные лейкоциты. 
Увеличение числа нейтрофильных лейкоцитов 
характерно для острого воспалительного процес-
са и указывает на септический процесс. Эозино-
фильный лейкоцитоз возникает при воспалении 
аллергической природы, а базофильный – при 
аллергических реакциях I типа. 

Лимфоциты – белые клетки крови иммунной 
системы агранулоцитарного ряда. Увеличение ко-
личества лимфоцитов в крови означает повышение 
активности иммунитета, что может происходить 
вследствие хронической и вирусной инфекции, 
иммунного заболевания, лимфоидной неоплазии 
(лимфосаркома, хроническая лимфоцитарная лей-
кемия), а также реакции на вакцинацию. 

Тромбоциты – главные клеточные участники 
тромбообразования в системе свёртывания кро-
ви. Тромбоцитоз в крови наблюдается при трав-
мах, воспалениях различной этиологии, при ви-
русных и бактериальных инфекциях, инвазиях, 
злокачественных новообразованиях, заболевани-
ях, связанных с патологией соединительной тка-
ни (коллагенозов) [5, 8]. 

Фибриноген – белок плазмы крови, синтези-
руемый гепатоцитами, он относится к белкам 
острой фазы воспаления. Являясь первым факто-
ром системы свёртывания крови, фибриноген 
обеспечивает остановку кровотечения и поддер-
живает гомеостаз организма. Повышение кон-
центрации фибриногена происходит, в том числе 
и при лихорадочных состояниях, новообразова-
ниях, инсульте, инфаркте миокарда, травмах, 
ожогах, а также при заболеваниях, связанных с 
поражением соединительной ткани [8]. 

С-реактивный белок – белок острой фазы и 
медиатор воспаления. Под действием провоспа-
лительных цитокинов он активно синтезируется 
гепатоцитами, увеличиваясь в сотни раз, удержи-
вается на этом уровне, пока не прекратится дей-
ствие патологического процесса. Повышение С-
реактивного белка в комплексе с общей диагно-
стикой позволяет оценить степень повреждения 
тканей, активность болезни, наличие инфекции, 
инвазии или злокачественного процесса, а также 
ревматоидных, аутоиммунных и сердечно-
сосудистых заболеваний [2]. 

Иммуноглобулин Е – антитела, участвующие 
в аллергической реакции организма Iтипа, благо-
даря их способности связываться с аллергеном 
на поверхности тучной клетки. Обнаружение Ig-
E не является основанием Ig-E-опосредованного 
заболевания, если не имеется соответствующей 
клинической картины. Однако, уже при наличии 
данных антител в тесте, можно судить о присут-
ствии аллергической реакции в целом [7]. 

Молекулы средней массы – это не идентифи-

цированные биологически активные вещества 
пептидной природы, молекулярной массой от 
500 до 5000Да. Образование молекул средней 
массы происходит в процессе перекисного по-
вреждения белковых веществ и их деградации. 
Повышение количества молекул средней массы 
отмечается при почечной и печёночной недоста-
точности, при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и ожоговой интоксикации. Оценку мар-
кёров эндоинтоксикации целесообразно прово-
дить для изучения интенсивности воспалитель-
ного процесса [3]. 

Циркулирующие иммунные комплексы – это 
комплексы, состоящие из антигенов и антител, 
которые накапливаются в организме в период их 
активности. В случае воспалительного процесса 
или аллергической реакции, накопление цирку-
лирующих иммунных комплексов в тканях слу-
жит механизмом защиты организма. Поэтому 
циркулирующие иммунные комплексы в крови 
представляют собой показатель различных забо-
леваний, таких как вирусные, бактериальные и 
грибковые инфекции, коллагенозы, ревматизм, 
артриты, аллергия, гломерулонефрит и злокаче-
ственные опухоли [4]. 

Сиаловые кислоты – это производные нейра-
миновой кислоты, присутствующие во всех тка-
нях и жидкостях организма. Они обеспечивают 
защиту слизистых оболочек от механических 
повреждений, играют роль в гормональной ак-
тивности, иммунных реакциях, являются компо-
нентом рецепторов клеток, а также входят в со-
став соединительной ткани. Во время патологи-
ческого процесса, при деструктивных изменени-
ях соединительной ткани, происходит распад 
гликопротеидов и отщепление сиаловых кислот 
от молекул белка. В результате этого, концентра-
ция сиаловых кислот в крови повышается [1, 8]. 

Цель работы: исследовать, какие конкретно 
и насколько, маркёры воспалительной реакции 
при дерматитах без пододерматита и при ассо-
циации дерматита с пододерматитом отличаются 
друг от друга.  Определить качественные и коли-
чественные характеристики воспалительных мар-
кёров, с целью оценки интегральной картины 
воспалительного процесса и объективного мони-
торинга лечения пододерматитов у собак. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ветеринар-

ной клиники СПбГАВМ. Для исследования отби-
рали поступивших в клинику собак разных по-
род, пола и возраста, с дерматитами ассоцииро-
ванными с пододерматитами и с воспалением 
кожи только в области дистального отдела ко-
нечностей – пододерматитами. Данных живот-
ных разделили на две равные группы. Для опре-
деления результатов клеточных и биохимических 
показателей воспаления производили отбор кро-
ви в пробирки с антигемокоагулянтом. Затем, из 
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каждой пробирки, отбирали ½ часть образца кро-
ви, которую центрифугировали со скоростью 
вращения 3тыс. об/мин., в центрифуге горизон-
тального вращения, в течение 15 минут. Полу-
ченную жидкую часть крови – плазму, использо-
вали в качестве образца для определения некото-
рых плазменных показателей воспалительной 
реакции. А оставшуюся кровь в пробирках с ан-
тигемокоагулянтом использовали для гематоло-
гического анализа. 

Количество лейкоцитов, лимфоцитов, тром-
боцитов и концентрацию фибриногена определя-
ли с помощью гематологического анализатора 
фирмы IDEXX. Концентрацию С-реактивного 
белка и Ig-E проводили по их качественной реак-
ции, с помощью специфических экспресс-тестов 
фирмы ASAN, предназначенных для собак. Мо-
лекулы средней массы, циркулирующие иммун-
ные комплексы и сиаловые кислоты в крови оп-
ределяли по методу фотометрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1. У собак больных пододерматитами ассоцииро-
ванными с дерматитами наблюдалось увеличе-
ние числа эозинофильных лейкоцитов. Однако у 
животных с дерматологической реакцией только 
в области дистального отдела конечностей лей-
коцитоза в крови не обнаружено. 
2. Повышение лимфоцитов в крови наблюдалось 
при исследовании собак с заболеванием кожи 
более системного характера, часто с сопутствую-
щими клиническими признаками других болез-
ней, однако в случаях локальных воспалитель-
ных болезней кожи – пододерматитов, измене-
ний данного показателя в крови не встречалось. 
3. У собак больных пододерматитами не ассо-
циированными с дерматитами количество тром-
боцитов в крови остается в пределах нормы. В то 
время, как при системных острых воспалитель-
ных патологиях или злокачественных новообра-
зованиях кожного покрова, в том числе пясти/
плюсны и пальцев, наблюдается повышение дан-
ного показателя. 
4. Концентрация фибриногена в крови повыша-
лась у собак с системными дерматитами, в том 
числе, в ассоциации с пододерматитами. При 
локальных пододерматитах, концентрация фиб-
риногена в крови оставалась в пределах нормы. 
5. Результаты качественного определения показа-
теля С-реактивного белка в крови у собак указы-
вают на то, что повышение концентрации данно-
го показателя при пододерматитах не встречает-
ся. Хотя положительная реакция на С-
реактивный белок в тесте, наблюдается у собак 
больных пододерматитами ассоциированными с 
дерматитами. 
6. Результаты качественного определения показа-
теля Ig-E в крови при пододерматитах и общих 
дерматитах у собак аналогичны результатам ка-
чественного определения С-реактивного белка. 

7. Увеличение в крови таких показателей, как 
молекулы средней массы, циркулирующие им-
мунные комплексы и сиаловые кислоты, наблю-
далось у собак только с острыми генерализован-
ными дерматитами, переходящими на кожу дис-
тальных отделов конечностей. 

По результатам определения качественных и 
количественных показателей воспалительной реак-
ции, для её дифференциальной оценки, при подо-
дерматитах и пододерматитах осложненных дерма-
титами установлено, что повышение маркёров ост-
рой фазы воспаления наблюдается только в случае 
острых системных заболеваний кожного покрова. 
Напротив, при локальных патологиях кожи, таких 
как пододерматиты, показатели острой фазы воспа-
ления в крови не повышаются. 

Таким образом, следует заключить, что в ка-
честве дифференциальной оценки интенсивности 
дерматитов и пододерматитов, воспалительные пато-
логии дистального отдела конечностей, с наличием 
дерматологической реакции (пододерматиты), отли-
чаются от других дерматитов преобладанием хрони-
ческого воспалительного процесса и пролифератив-
ными явлениями. Поэтому, с целью дифференциаль-
ной диагностики и мониторинга лечения пододерма-
титов у собак, оценку интенсивности воспалительной 
реакции по результатам клеточных и биохимиче-
ских маркёров воспаления следует считать акту-
альной, применяя её только в случаях острых 
пододерматитов, возникающих в результате ге-
нерализации общих дерматитов. 

The Differential diagnostic and the effective 
treatment monitoring of pododermatitis have 
based on cellular and biochemical markers of 
inflammation. Gorokhov V.E. 

SUMMARY 
Determination of the routine, qualitative and 

quantitative indicators of the inflammatory reaction 
on whole blood or its liquid part is carried out to 
assess the systemic impact of the pathological proc-
ess on the macroorganism, as well as to monitor the 
effectiveness of its treatment. One of the actual top-
ics of modern veterinary medicine is the inflamma-
tion skin disease – dermatitis. However, the term 
“Dermatitis” does not define the localization of the 
inflammatory process. On the contrary, the skin in-
flammation of the distal limbs it is usually to called 
pododermatitis, since this term indicates the local-
ization of pathology in the paws site. In many cases, 
pododermatitis may be associated with dermatitis, 
but it is also often found as an independent pathol-
ogy. Therefore, for the differential diagnosis of der-
matitis, pododermatitis and pododermatitis associ-
ated with dermatitis, it is necessary to assess the 
intensity of their inflammatory process by determin-
ing the markers of the acute-phase inflammatory. 
Because of the study, it was found that increase of 
the markers of the acute-phase inflammatory is ob-
served only in the case of systemic diseases of the 
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skin. On the contrary, under such the local patholo-
gies, as pododermatitis, the indicators of the acute-
phase inflammatory in the blood is not increased. 
Thus, inflammatory pathologies of the distal limbs 
(pododermatitis) differ from other dermatitis by the 
predominance of the chronic inflammatory process 
and the proliferative phenomenon. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ОСНОВНЫХ КЕРАТОПАТИЙ 
У СОБАК В ГОРОДЕ САРАТОВЕ  

Анников В.В., Кольдяева М.А., Анникова Л.В. (ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова) 

Ключевые слова: роговица, язва, эрозия, собаки, кератопатия, сухой кератоконънктивит, энтропи-
он, дистрихиазис, лагофтальм. Key words: cornea, ulcer, erosion, dogs, keratopathy, dry keratoconictivitis, 
entropion, distributionhasis, lagophthalmus. 

РЕФЕРАТ 
В статье приведена информация о выявленных основных офтальмологических патологиях рогови-

цы собак в городе Саратове. Авторами установлено, что чаще регистрируется эрозия роговицы (43,2%), 
реже язва роговицы (31,4%), сухой кератоконъюнктивит (26,0%). Установлена породная предрасполо-
женность (йоркширский терьер, пекинес, французский бульдог, боксер, шпиц, мопс), возрастная пред-
расположенность (7-9 лет).  При определении этиологического фактора отмечено, что преобладал энро-
пион (55,4%), лагофтальм (22,9%), дистрихиазис (12,4%), , новообразования на веке (9,3%). 

ВВЕДЕНИЕ 
Роговица выполняет ту же функцию для гла-

за, что и объектив для фотоаппарата. По своей 
сути, роговица является линзой, которая собира-
ет вместе и фокусирует в нужном направлении 
разрозненные лучи светового потока [3]. Изуче-
ние заболеваний роговицы глаза, у собак являет-
ся, одной из приоритетных задач ветеринарной 
офтальмологии, поскольку количество животных 
с патологиями зрительного аппарата, в том числе 
роговицы, возросло [6]. При этом в настоящее 
время различают следующие поражения рогови-
цы глаза: сухой кератоконъюнктивит, язва рого-
вицы, эрозия роговицы [1]. 

Между тем неясными остаются некоторые 

аспекты этиологической и породно – возрастной 
характеристик обсуждаемой патологии, что и 
стало предметом настоящего сообщения. 

Целью данной работы явилось исследование 
этиологических аспектов, породной и возрастной 
предрасположенности к поражениям роговицы 
глаза у собак. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на базе ветери-

нарной клиники доктора Анникова (г. Саратов). 
Материалом для данного исследования послужи-
ли 113 собак с поражениями роговицы глаза, в 
возрасте от 2 до 9 лет и живой массой от 2 до 32 
килограммов, относящихся к разным породам 
(йоркширский терьер, пекинес, французский 
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бульдог, боксер, шпиц, мопс).  
В данной работе использовали клинический 

метод исследования, биомикроскопия переднего 
отрезка глаза, тест Ширмера, тест Джонса, УЗИ 
глазного яблока, цитологическое исследование. 

При сборе анамнеза учитывали дату послед-
ней вакцинации, условия содержания и кормле-
ния, резкую смену условий содержания, время 
появления симптомов заболевания, препараты, 
применяемые в лечении, наличие сопутствую-
щих патологий. 

Клинический метод исследования (осмотр, 
термометрия, пальпация, осмотр шерстного по-
крова) проводили общепринятыми в ветеринарии 
методами.[4] 

При биомикроскопии переднего отрезка глаза 
оценивали положение век и состояние краев век, 
прозрачность радужной оболочки глаза [8]. 

Тест Ширмера применяли для исследования 
слезопродукции глаза и диагностики сухого ке-
ратоконъюнктивита. Этот тест не применяли для 
животных с прогрессирующей язвой роговицы и 
обширной эрозией роговицы [3]. 

Для определения проходимости носослезного 
канала применяли тест Джонса, который проводит-
ся с применением красителя флуоресцеина [4].  

Ультразвуковое исследование глазного ябло-
ка производили на аппарате «Mylab 20», микро-
конвексным датчиком с частотой 6,6 МГц [9].  

Цитологическое исследование мазков - отпе-
чатков применяли для оценки тяжести течения 
патологического процесса [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При проведении клинического обследования 

животных иных, кроме офтальмологических па-
тологий, отклонений выявлено не было.  

В частности при биомикроскопии переднего 
отрезка глаза в случаях сухого кератоконъюнкти-
вита наблюдался блефароспазм, скопление гной-
ного экссудата в углу глаз, васкуляризация и пиг-
ментация роговицы. При язве роговицы наблю-
дали блефароспазм, гнойные выделения или эпи-
фору, светобоязнь, конъюнктивит. Эрозия рого-
вицы сопровождалась светобоязнью, блефари-
том, блефароспазмом, эпифорой. 

При проведении теста Джонса установили, 
что у всех исследуемых животных через 1-2 ми-
нуты появлялось зеленое окрашивание в области 
ноздри. Участок роговицы, лишенный эпителия, 
так же окрашивался в зеленый цвет, что свидетель-
ствовало о нарушении целостности роговицы. 

При проведении ультразвукового исследова-
ния глазного яблока у животных было выявлено 
утончение рогового слоя в местах язв и эрозий рого-
вицы глаза. При сухом кератоконъюнктивите роговой 
слой был тоньше на всем своем протяжении. 

При цитологическом исследовании мазков - 
отпечатков регистрировали нейтрофильное вос-
паление. И о нем судили потому, что в цитограм-

ме на фоне эозинфильнобазофильного межкле-
точного вещества обнаружены дегенеративные 
нейтрофилы, клетки кератинизированного безъя-
дерного плоского эпителия, клеточный детрит. 

При анализе породного состава собак с забо-
леваниями роговицы глаза было выявлено, что 
чаще патология роговицы встречалась у пекине-
сов (43,1%), мопсов (27,7%), французских буль-
догов (11,1%), шпицов (9,6%) и в 8,5% встреча-
лась у йоркширских терьеров (диаграмма 1). 

Анализ возрастного состава показал, что чаще 
заболевания роговицы регистрировали у собак в 
возрасте от 7 до 9 лет (59,1%), реже наблюдали у 
собак в возрасте от 5 до 6 лет (28,4%). У живот-
ных в возрасте от 2 и до 4 лет патологию диагно-
стировали в 12,5% случаев (диаграмма 2). 

Среди установленных заболеваний роговицы 
сухой кератоконъюнктивит диагностировали в 
26,3% случаев, язву роговицы наблюдали в 
31,8% случаев, диагноз эрозия роговицы был 
поставлен в 41,9% случаев (диаграмма 3). 

При изучении этиологических факторов было 
выяснено, что в 55,4% случаев причиной пораже-
ния рогового слоя явился энтропион. Лагофтальм 
стал причиной кератопатии в 22,9% случаев. Дист-
рихиазис диагностировали у 12,4% животных и 
новообразования на веке послужили причиной по-
ражений роговицы в 9,3% случаев (диаграмма 4). 

Среди установленных заболеваний роговицы, 
эрозию роговицы диагностировали чаще других. 
Язву роговицы наблюдали в 31,8% случаев, диаг-
ноз сухой кератоконъюнктивит был поставлен в 
26,3% случаев. Эти данные частично совпадают с 
мнением Гончаровой А.В и Сотниковой Л.Ф.
(2013г.), которые выделили шесть клинических 
форм течения кератопатий у животных, разли-
чающихся изменением цвета роговицы [1].  

При анализе породного состава собак с забо-
леваниями роговицы глаза было выявлено, что 
чаще патология роговицы встречалась у собак 
следующих пород: пекинес (43,1%), мопс 
(27,7%), французский бульдог (11,1%), шпиц 
(9,6%) и в 8,5% встречалась у йоркширских терь-
еров. Наши данные совпадают с мнением А. Го-
фа и А.Томаса, которые в 2005 году при анализе 
породного состава собак установили генетиче-
скую предрасположенность данных пород к та-
ким заболеваниям как дистрихиазис, энтропион, 
сухой кератоконъюнктивит [2]. 

Чаще заболевания роговицы отмечены собаки 
в возрасте от 7 до 9 лет, реже наблюдали у собак 
в возрасте от 5 до 6 лет, у собак в возрасте от 2 и 
до 4 лет патологию диагностировали в 12,5% 
случаев. В доступной нам литературе, мы не на-
шли данных, подтверждающих или опровергаю-
щих наши результаты 

В ходе проведения исследований было уста-
новлено, что заболевания роговицы чаще обу-
словлены энтропионом. Лагофтальм занимает 
второе место в этиологической структуре пора-
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жений роговицы. Дистрихиазис диагностировали 
у 12,4% животных и новообразования на веке 
послужили причиной поражений роговицы в 
9,3% случаев. Результаты наших результаты час-
тично противоречат мнению Шилкина А. Г., Олей-
ник В. В., Ротанова Д. А. (2016год). По их наблюде-
ниям сухой кератоконъюнктивит встречается зна-
чительно чаще у собак (до 80% патологии) и при-
ходится на американских и английских коккер-
спаниелей в возрасте старше 5 лет. Именно сухой 
кератоконъюнктивит, по их мнению, является при-
чиной развития эрозии и язвы роговицы [10]. 

ВЫВОДЫ 
1.Среди установленных заболеваний роговицы 
сухой кератоконъюнктивит диагностировали в 
26,3% случаев, язву роговицы наблюдали в 
31,8% случаев. Диагноз эрозия роговицы был 
поставлен в 41,9% случаев 
2.Среди этиологических факторов заболеваний 
роговицы глаза преобладал энтропион (55,4%), 
реже лагофтальм (22,9% случаев), новообразова-
ния на веке (9,3%), дистрихиазис (12,4%). 
3.Установлено, что чаще других заболевания 
роговицы встречаются у йоркширских терьеров 
(43%), пекинесов (28%), французских бульдогов 
(12%), боксеров (9%), немецких овчарок (8%). 
4.Чаще заболевания роговицы подвергаются со-
баки в возрасте от 7 до 9 лет (59%), реже наблю-
дали у животных возрастом от 5 до 6 лет (28%), у 
собак в возрасте от 2 и до 4 лет патологию диаг-
ностировали в 13% случаев. 

Nosological profile of key keratopathy in dogs in 
the city of Saratov. Annikov V.V., Koldayaeva M.A., 

Annikova L.V.  

SUMMARY 
The article provides information about the identi-

fied major ophthalmological pathologies of the cor-
nea of dogs in the city of Saratov. The authors found 
that more often recorded corneal erosion (43.2%), 
less often corneal ulcer (31.4%), dry keratoconjunc-
tivitis (26.0%). Breed predisposition (Yorkshire Ter-
rier, Pekingese, French bulldog, boxer, Spitz, pug), 
age predisposition (7-9 years) was established. In 
determining the etiological factor noted that pre-
vailed lagophthalmos (22,9%), distichiasis (12.4 per 
cent), entropion (55.4 per cent), neoplasms on the 
eyelid (9.3 per cent). 
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Диаграмма 1. Породная предрасположенность 
собак к заболеваниям роговицы. 

Диаграмма 2. Возрастной состав собак с пора-
жениями роговицы. 

Диаграмма 3. Инцидентность поражений ро-
говицы собак. 

Диаграмма 4. Этиологические аспекты пора-
жений роговицы у собак. 
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ЛЕЧЕНИЕ МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ДЕРМАТИТА У КОРОВ 
Байлов В.В., Трудова Л.Н . Блузма А.О. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: коровы, болезни копыт, буковый деготь, заживление. Key words: cows, hoof dis-
eases, beech tar , healing. 

РЕФЕРАТ 
Статья посвящена актуальной проблеме лечения болезни Мортелларо (пальцевого дерматита) у ко-

ров. По результатам нашего исследования было установлено, что применение букового дегтя в лечении 
межпальцевого дерматита  в сочетании с хирургическим лечением патологического очага сокращает 
время выздоровления коров на 4-5 дней по сравнению с традиционным методом лечения в хозяйстве. 
Таким образом, используемый  нами буковый деготь оказался наиболее эффективным при лечении 
межпальцевого дерматита у коров. Лечебный эффект обеспечивается сильными антисептическими, 
противовоспалительными, противомикробными, бактерицидными, противопаразитарными и противо-
зудневыми свойствами. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных задач ветеринарной хи-

рургии является снижение потерь животноводст-
ва от заболеваний  дистального  участка  конеч-
ностей у крупного рогатого скота, которые у дан-
ного вида животных регистрируются чаще всего. 

На широкое распространение болезней дисталь-
ного отдела конечностей у коров на крупных жи-
вотноводческих фермах и комплексах и на значи-
тельный наносимый ими ущерб животноводству 
указывают ученые В.В Байлов 2008., В.А. Лукъя-
новский 2005.; М.А. Ладанова, А.А. Стекольников 
2015., А.А. Самоловов, С.В. Лопатин 2010. 

В работе целого ряда авторов [1.2.3.] отмеча-
ется, что болезни дистального отдела конечно-
стей, в частности  пальцев и копытец, у крупного 
рогатого скота составляют до 50% и более от 
общего числа незаразных болезней. Наиболее 
частыми болезнями являются  ушибы, ранения, 
растяжения сухожильно-связочного аппарата, а 
также гнойно- некротические  поражения облас-
ти венчика, межпальцевого свода, подошвы. Дан-
ные и другие болезни конечностей наносят жи-
вотноводческим хозяйствам значительный эко-
номический ущерб, складывающийся из сниже-

ния продуктивности, преждевременной выбра-
ковки высокопродуктивных животных, а также 
значительных расходов на проведение лечебных 
и профилактических мероприятий. В последнее 
время  актуальной проблемой  среди молочного 
поголовья крупного рогатого скота становится 
заболевание межпальцевым дерматитом. 

Болезнь у животных возникает чаще всего 
при содержании  в антисанитарных условиях и 
нарушении биоэкологии в местах нахождения их 
и отдыха. Межпальцевый дерматит представляет 
собой  острое воспаление тканей с трещинами и 
некрозом  межпальцевой кожи и диффузным 
отеком. У коров иногда отмечают бородавчатые 
разращения в виде цветной капусты. Из всех бо-
лезней копытец крупного рогатого скота по рас-
пространенности  межпальцевый дерматит  со-
ставляет от 10 до 15% и более[4]. 

Существующие методы  лечения  межпальце-
вого  дерматита  не всегда дают положительный 
результат. Поэтому  дальнейший поиск  и вне-
дрение  в ветеринарную медицину более про-
стых, доступных, апробированных, экономиче-
ски оправданных средств и способов   лечения  
болезней копытец у коров, является задачей сего-
дняшнего дня.  Одним из направлений  такого 
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поиска  является  применение при лечении копы-
тец у коров  давно испытанного средства - буко-
вого дегтя - продукта сухой перегонки  древеси-
ны, представляющего  собой сложную смесь хи-
мических соединений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнялась на комплексе  с беспри-

вязным содержанием коров, принадлежащих 
ООО» Петрохолод Аграрные  Технологии»  Ле-
нинградской области. 

Для лечения коров с межпальцевым  дермати-
том были сформированы  две группы (по 5 жи-
вотных в каждой). 

Животные были подобраны по принципу ана-
логов (вес, возраст, упитанность) и  содержались 
в одинаковых условиях. 

Животные обеих групп были подвергнуты  
общему клиническому  обследованию, включая 
зону патологического очага. Межпальцевый дер-
матит локализуется в  пяточной зоне, с захватом 
мякишей и межпальцевой  щели. На месте воспа-
ления заметна  болезненная  с повышением мест-
ной  температуры припухлость малиново-
красного цвета и пузырьками с жидкостью соло-
менного цвета. У большинства животных отме-
чали язвенную стадию течения болезни. 

При осмотре межпальцевого  пространства 
заметна отечность,  опухание тканей в области 
мякиша,  межпальцевая щель расширена. 

Перед лечением  дистальную часть  поражен-
ной конечности обмывали  теплой водой  с хозяй-
ственным мылом. Патологический  очаг и приле-
гающие ткани  орошали 1% -м раствором  калия 
перманганата, удаляли видоизмененные и некроти-
зированные ткани, после чего  проводили лечение. 

Перед лечением животным обеих групп  прово-
дили  новокаиновую блокаду межпальцевых нер-
вов  по А.И.Зыкову. В рыхлую соединительную 
клетчатку  вводили 0,5% раствор новокаина15-20 
мл с антибиотиком (стрептомицин). 

Животным первой (опытной группы) на яз-
венную поверхность  с помощью марлевого  там-
пона  наносили  буковый  деготь. 

Животным  второй ( контрольной группы)  
наружно  применяли смесь препаратов : АСД- 
фракция № 3. 

Коровам обеих групп  наружно использовали 

повязки  с последующим  наложением специаль-
ного дегтярного бинта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клиническое наблюдение за животными  двух групп 

проводилось на протяжении  всего периода лечения. 
При ревизии патологического очага  на 5-е 

сутки  у коров опытной группы  отмечалось 
уменьшение хромоты, болезненности, припухло-
сти тканей  межпальцевого пространства и  мест-
ной температуры. Было заметно исчезновение 
гиперемии и везикул. 

У животных контрольной группы  на 5-е сутки  
оставалась хромота  опорного типа.  Ткани  области 
мякиша и межпальцевого свода  несколько напря-
жены, гиперемированы и болезненны. 

На  8 -е сутки у коров опытной группы общее 
состояние удовлетворительное, животные уве-
ренно опирались на больные конечности. Хромо-
та отсутствовала, кожные покровы в зоне пора-
жения восстановились. 

 У  животных контрольной группы на 8 сутки  
общее состояние удовлетворительное, животные 
с осторожностью  опирались на больные конеч-
ности,  степень хромоты уменьшилась, в области 
мякиша и свода межпальцевой щели кожа оста-
валась еще местами напряженной. 

Полное клиническое  выздоровление  коров  с 
межпальцевым дерматитом  опытной группы  
наступило  на 14-15 сутки, тогда как у животных 
контрольной группы -на 19- 20 сутки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам наших исследований установ-

лено, что  применение букового дегтя при лече-
нии  межпальцевого дерматита в сочетании с 
хирургической обработкой  патологического оча-
га сокращает сроки выздоравления  на 4-5 дней 
по сравнению с общепринятым методом лечения   
в хозяйстве. 

Таким образом, буковый деготь, используе-
мый нами,  оказался наиболее  эффективным    в  
лечении  межпальцевого дерматита у коров. Ле-
чебный эффект обеспечивается сильным  анти-
септическим, противовоспалительным, противо-
микробным, бактерицидным,  антипаразитарным 
и  противозудневым свойствами. 

Treatment of intermittent dermatitis in cows. 
Baylov V.V., Trudova L.N., Bluzma A.O. 

SUMMARY 
According to the results of our research it was 

found that the use of beech resin in the treatment of 
interdigital dermatitis in combination with surgical 
treatment of the pathological focus reduces the time 
of recovery by 4-5 days compared to the conven-
tional method of treatment in the farm. Thus, beech 
resin, used by us, proved to be the most effective in 
the treatment of interdigital dermatitis in cows. The 
therapeutic effect is provided by strong antiseptic, 
anti-inflammatory, antimicrobial, bactericidal, anti-

Рис. 1. Межпальцевый дерматит у коровы  
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parasitic and antipruritic properties. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ КУСАНЫХ РАН У СВИНЕЙ  

Мамитов Г.Т., Стекольников А.А., Ладанова М.А., Гусева В.А. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: свиньи, каннибализм, рана, лечение, мазь. Key words: swine, cannibalism, wound, 
treatment, ointment. 

РЕФЕРАТ 
Создание высокопродуктивного свиноводства и повышение производства продукции мяса является 

большим достижением в нашей стране за последние десятилетия. Перевод свиноводства на промышлен-
ную основу обострил и технологически закрепил воздействие на свиней неблагоприятных факторов.  В 
свиноводстве технологический травматизм встречается преимущественно в виде каннибализма. Скучен-
ное содержание животных и формирование разновозрастных групп приводят к борьбе животных за ме-
сто, в результате свиньи кусают друг друга. Широкое распространение травматизма в виде каннибализ-
ма отмечается на участках доращивания и откорма, преимущественно кусаные раны в области ушных 
раковин и хвостов. Для лечения кусаных ран во второй подопытной группе использовали 
мазь аргосульфан, а в третьей – левомеколь. На 28 сутки у 6 животных из второй подопытной было от-
мечено полное рубцевание раневой поверхности, а у 4 животных наблюдали рубцевание раневой по-
верхности на 85-95%, но через 2 суток и у них отмечалось закрытие дефекта. На 28 сутки у 5 животных 
из третьей подопытной было отмечено полное рубцевание раневой поверхности, а у 5 животных наблю-
дали рубцевание раневой поверхности на 75-85%, но через 4 суток и у них отмечалось закрытие дефек-
та. При использовании мази аргосульфан было отмечено, что происходит ускорение регенеративно-
восстановительных процессов в раневом дефекте, снижение гнойной экссудации и рассасывание воспа-
лительных инфильтратов.  

ВВЕДЕНИЕ  
По результатам проводимых исследований 

хирургический травматизм у свиней, в зависи-
мости от способа содержания, встречается у 
11,1-29,9% парнокопытных, на что приходится 
до 87,0% общего поголовья [3]. 

Главная проблема промышленного свино-
водства - каннибализм у поросят, который на-
носит значительный экономический ущерб 
отрасли. Каннибализм обусловлен физиологи-
ческими и технологическими причинами и в 
некоторых хозяйствах достигает 60,0% от об-
щего поголовья, приходящийся в основном на 
периоды доращивания и откорма. Поросята 
кусают друг другу хвосты, ушные раковины и 
конечности, образующиеся раны долго не за-
живают, на хвостах и конечностях в воспали-
тельный процесс вовлекаются мягкие и кост-

ная ткани, что в дальнейшем требует более 
длительного лечения [5]. 

Главная проблема промышленного свиновод-
ства - каннибализм у поросят, который наносит 
значительный экономический ущерб отрасли. 
Каннибализм обусловлен физиологическими и 
технологическими причинами и в некоторых хо-
зяйствах достигает 60,0% от общего поголовья, при-
ходящийся в основном на периоды доращивания и 
откорма. Поросята кусают друг другу хвосты, ушные 
раковины и конечности, образующиеся раны долго не 
заживают, на хвостах и конечностях в воспалитель-
ный процесс вовлекаются мягкие и костная тка-
ни, что в дальнейшем требует более длительного 
лечения [5]. 

Необходима разработка комплексных профи-
лактических и лечебных мероприятий, способст-
вующих снижению травматизма, в особенности 
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Рисунок 1. возрастные группы животных на 
свинокомплексе. 

каннибализма среди свиней [1, 4, 6].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Клинико-экспериментальные и научно-

производственные исследования проводились в 
период 2015-2018 годов на кафедре общей и ча-
стной хирургии факультета ветеринарной меди-
цины СПбГАВМ и на базе свинокомплекса Ле-
нинградской области. 

Свинокомплекс специализируется на выра-
щивание свиней Датской генетики «Данбред» по 
датской технологии с декабря 2005 года, пред-
приятие работает в режиме закрытого типа с пол-
ным завершенным циклом. Селекционная и зоо-
техническая работа направлена на выращивание 
свиней мясных пород. 

Поголовье свиней на 01.01.2017 года составляет 
39885 голов и представлено возрастными группа-
ми: хряки, свиноматки, реммолодняк, поросята 0-2 
мес, поросята 2-4 мес, откорм (риснок 1 ). 

При осмотре отмечали виды травм, причины, 
возможности профилактики и лечения. По ре-
зультатам проводимого осмотра было определе-
но, что наиболее часто в хозяйстве встречают-
ся кусаные раны в результате каннибализма, на 
которые приходится до 40,0% травм (Таблица 1). 

Широкое распространение травматизма в виде 
каннибализма отмечается на участках доращивания 
и откорма, преимущественно кусаные раны в об-
ласти ушных раковин и хвостов. 

В результате хирургической диспансеризации 
для проведения исследований были сформирова-
ны 3 группы животных. Первая группа – клини-
чески здоровые животные – контрольная группа, 
вторая и третья – с промышленным травматиз-
мом – каннибализм – подопытные группы. В ка-
ждой группе было по 10 свиней, содержащихся в 
одинаковых условиях. 

Во второй подопытной группе лечение куса-
ных ран проводили по схеме: ежедневная обра-
ботка раствором хлоргексидин 0,05%, после на-
несение мази аргосульфан.  

В третьей подопытной группе лечение куса-
ных ран проводили по схеме: ежедневная обра-

ботка раствором хлоргексидин 0,05%, после на-
несение мази левомеколь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
До начала лечения у животных второй и треть-

ей подопытных групп отмечалось, что общее со-
стояние удовлетворительное. У всех животных с 
кусаными ранами в области ушных раковин на-
блюдалась кровоточивость, воспалительный отек, при 
пальпации болезненность, животные держат голову 
наклонив в сторону больного уха. 

На 7 сутки у животных второй подопытной 
группы наблюдалась на раневом дефекте грану-
ляционная ткань темно-красного цвета с сухой 
корочкой, эпидермизация отсутствовала. При 
пальпации у животных отмечается болезнен-
ность и беспокойство. Ткани ушной раковины 
напряжены, воспалены и припухши, при прове-
дении обработок наблюдалось незначительная 
кровоточивость ран. 

На 7 сутки у животных второй подопытной 
группы наблюдалась на раневом дефекте грану-
ляционная ткань темно-красного цвета с сухой 
корочкой, эпидермизация отсутствовала. При 
пальпации у животных отмечается болезнен-
ность и беспокойство. Ткани ушной раковины 
напряжены, воспалены и припухши, при прове-
дении обработок наблюдалось незначительная 
кровоточивость ран. 

На 28 сутки у 6 животных из второй подопыт-
ной было отмечено полное рубцевание раневой 
поверхности, а у 4 животных наблюдали рубце-
вание раневой поверхности на 85-95%, но через 2 
суток и у них отмечалось закрытие дефекта. 

На 28 сутки у 5 животных из третьей подопыт-
ной было отмечено полное рубцевание раневой 
поверхности, а у 5 животных наблюдали рубцева-
ние раневой поверхности на 75-85%, но через 4 
суток и у них отмечалось закрытие дефекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализируя полученные данные по размеще-

нию поголовья, нами установлено наличие ску-
ченности, которая приводит к дискомфорту, нер-
возности свиней, нарушению приема пищи и 
появлению конкуренции за лучшее место, в ре-
зультате свиньи начинают кусать друг друга за 
конечности, хвосты и уши, что приводит к появле-
нию ран. При использовании мази аргосульфан 
было отмечено, что происходит более быстрая нор-
мализация анемичного состояния, улучшение окси-
генации пораженных тканей, интенсивный процесс 
свертывания крови и остановка кроветворения, так 
же ускорение регенеративно-восстановительных 
процессов в раневом дефекте, снижение гнойной 
экссудации и рассасывание воспалительных ин-
фильтратов. 

Distribution and treatment of wounds from a 
bite in pigs. Mamitov G.T., Stekolnikov A. A., 
Ladanova M. A., Guseva V. A. 
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SUMMARY  
The creation of highly productive pig production 

and increasing the production of meat is a great 
achievement in our country over the past decades. 
Conversion of pigs to an industrial base has exacer-
bated and technologically fixed the impact on pigs of 
unfavorable factors. In the pig industry, technologi-
cal traumatism occurs mainly in the form of canni-
balism. The bored content of animals and the forma-
tion of groups of different ages lead to the struggle 
of animals for a place, as a result of a pig biting each 
other. A wide spread of traumatism in the form of can-
nibalism is noted in the areas of growing and fattening, 
mainly biting wounds in the area of the ear shells and 
tails. For the treatment of biting wounds in the second 
experimental group, an ointment of argo-sulfane was 
used, and in the third - levomecol. On day 28, 6 ani-
mals from the second experimental group had complete 
scarring of the wound surface, and in 4 animals the scar-
ring of the wound surface was observed to be 85-95%, but 
after 2 days they had a closure of the defect. On day 28, 5 
animals from the third experimental group had complete 
scarring of the wound surface, and 5 animals had scarring 
of the wound surface by 75-85%, but after 4 days and 
they had a closure of the defect. With the use 
of arsosulfan ointment, it was noted that acceleration 
of regenerative-regenerative processes occurs in the 
wound defect, reduction of purulent exudation and 

resorption of inflammatory infiltrates. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Авроров, В.Н. Каннибализм свиней как техно-
логический травматизм в спецхозах/ В.Н. Авро-
ров, Л.М. Захарова// Проблемы хирургической 
патологии сельскохозяйственных животных: 
сборник тезисы докладов Всесоюз. науч. конф. - 
Белая Церковь, 1991. - С. 17 - 18. 
2.Батраков, А.Я. Профилактические и лечебные 
мероприятия при заболеваниях копытец у коров/ 
А.Я. Батраков, С.К. Зуев, Н.Н. Петров// Ветери-
нария. - 2010. - № 5. - С. 49 - 51. 
3.Волотко И.И. Применение фитопрепарата лю-
цевита при гнойно-некротических процессах у 
животных // Актуальные проблемы ветеринарной 
хирургии: Тр. междунар. научно-практич. конф. -
Троицк, 2004. С. 38-40. 
4.Герцен, П.П. Профилактика и лечение травм в 
промышленном животноводстве / П.П. Герцен. - 
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1981. - 356 с. 
5.Комлацкий, Г. Профилактика каннибализма/ 
Г. Комлацкий // Животноводство России - 2010. - 
№ 6. - С. 33. 
6.Ряднова, Т.А. Влияние отечественных росто-
стимулирующих препаратов на белковый обмен 
гибридных свиней / Т.А. Ряднова, А.Д. Теслина, 
А.А. Ряднов, В.В. Соломатин, Ю.А. Ряднова, С.М. 
Юдин // Зоотехния. - 2015. - № 4. - С.15 - 17.   

Участок Вид травматизма %, от общего числа поголовья 
на участке 

Участок опороса Механическая асфиксия но-
ворожденных   

6,3%   

Травмы конечностей свино-
маток  

0,57% 

Участок ожидания Кусаные раны  0,63%   

Травмы, растяжения, перело-
мы конечностей   

0,31%   

Участок доращивания (2-4) Травмы конечностей при 
транспортировке   

0,16%   

Травмы конечностей в про-
цессе доращивания   

0,36%   

Каннибализм    35-40%   

Травматизм в процессе откор-
ма   

0,71%   

Грыжи пупочные, паховые   3,56%   

Каннибализм   21-26%   

Участок откорма 

Таблица 1. 
Распространение травматизма на свинокомплексе   
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ВВЕДЕНИЕ 
Растущая популярность и распространение 

конных видов спорта сопровождается весьма 
нежелательными последствиями, касающимися 
состояния здоровья лошадей. Это спортивный 
травматизм и его производные. Именно поэтому 
лечение асептических воспалений сухожильно-
связочного аппарата конечностей травматиче-
ской этиологии имеет своей целью не только 
непосредственное излечение, но и предотвраще-
ние последствий: хронических заболеваний сухо-
жильно-связочного аппарата конечностей, бук-
вально определяющих дальнейшую спортивную 
карьеру лошади и её работоспособность. 

Сухожилие поверхностного пальцевого сги-
бателя выполняет функцию передачи мышечной 
энергии на путовый сустав, усиливает эффект 
мышечного сокращения на периферии, поглоща-
ет энергию ударов во время движения [14]. У 
лошадей старше двух лет повреждение сухожи-
лий флексоров (сгибателей) составляет от 8 до 
43% от общего количества травм, что вкупе с 
ретравматизацией увеличивает долю заболевших 
животных от 56 до 80% [7]. Поверхностный сги-

батель пальца (ПСП) дистального отдела конеч-
ностей у лошадей по сравнению с другими сухо-
жилиями–сгибателями травмируется наиболее 
часто. ПСП наиболее уязвим в средней трети 
пясти, так как эта область наименее снабжена 
кровеносными сосудами и само сухожилие имеет 
тенденцию к сужению во время работы. Сухожи-
лие поверхностного сгибателя пальца часто трав-
мируется в результате избыточного растяжения, 
прямой травмы, неправильного баланса копыт, 
использования животного на некачественном 
грунте и сложном рельефе, а также переутомле-
ния и избыточной массы тела[8]. 

Метод лечения зависит от степени поврежде-
ния сухожилия. Традиционно при острой травме 
предоставляют лошади покой, проводят противо-
воспалительную терапию нестероидными проти-
вовоспалительными средствами (НПВС), а также 
криотерапию. Последняя используется с целью 
ослабления признаков воспалительного процесса 
и отёка, а также уменьшения вероятности форми-
рования рубцовой ткани. Охлаждение эффектив-
но в течение первых двух суток после травмы и 
применяется по 20-30 минут 4 раза в день (в пе-

УДК: 616.74-018.38-002:636.1 

ТЕНДИНИТ ПОВЕРХНОСТНОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦА 
У ЛОШАДЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Семёнов Б.С., Рыбин Е.В., Гусева В.А., Кузнецова Т.Ш. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: лошади, травматизм, тендинит поверхностного сгибателя пальца, ультразвуковое 
исследование. Keywords: horses, injuries, tendonitis of the superficial flexor of the finger, ultrasound examination. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования проблем происхождения и профилактики тендинитов, 

разработки современных методов и подходов к лечению заболеваний поверхностного сгибателя пальца 
(ПСП) у лошадей, описано место ультразвукового исследования (УЗИ) в алгоритме диагностики и оценке 
прогноза заболевания, показана роль реабилитационной программы с указанием её основных параметров. 

Вопросы лечения травматических асептических воспалений сухожильно-связочного аппарата ко-
нечностей лошадей по прежнему актуальны в связи с широким распространением различных видов 
конного спорта, участие в которых часто сопровождается травматизмом животных. Последствия травм 
часто представлены хроническими заболеваниями сухожилий конечностей, а это оказывает непосред-
ственное влияние на последующую работоспособность лошадей. 

Сухожилие поверхностного сгибателя пальца выполняет у лошади функцию передачи мышечной 
энергии на путовый сустав, усиливает эффект мышечного сокращения на периферии, поглощает энер-
гию ударов во время движения и работает источником накопления энергии. 

В настоящее время существует немало способов лечения тендинитов поверхностного сгибателя 
пальца. Метод лечения обычно зависит от степени повреждения сухожилия. 

Проведение УЗИ-диагностики важно не только для постановки точного диагноза или выбора соот-
ветствующего метода лечения, но и для формирования прогноза по дальнейшей эксплуатации живот-
ного, что важно для владельца. Прогноз зависит от степени повреждения сухожилия, площади его раз-
рыва, локализации травмы, а также выбранной терапии и в конце концов от особенностей протекания 
процесса восстановления, реализации реабилитационной программы. 

Для успешного лечения тендинитов поверхностного пальцевого сгибателя лошадей необходимо прове-
дение своевременной диагностики с применением ультразвукового исследования, сочетание рационального 
лечения и правильно составленной реабилитационной программы с предупреждением ретравматизации. 
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риод острой травмы). Наиболее эффективный 
результат достигается при температуре охлаж-
дающего агента от 15 до 19 градусов. При темпе-
ратуре ниже 10 градусов возможно повреждение 
тканей [4]. Есть данные, что при лечении тенди-
нитов ПСП с помощью холода 10 лошадей из 15 
восстановились и вернулись к обычной работе 
через 6-7 месяцев [5], при этом первая рысь стала 
возможна через три месяца от начала терапии. 

Вопросы диагностики и лечения тендинитов 
лошадей, в силу объективных обстоятельств, не 
теряют своей актуальности в современном спор-
тивном коневодстве. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ультразвуковое исследование сухожилий 

грудной конечности осуществлялось при помо-
щи аппарата Mind ray DP -50, с использованием 
линейного датчика с частотой 7,5 МГц. Объекта-
ми исследования послужили 5 лошадей, получив-
ших травмы во время соревнований по конным 
дистанционным пробегам. Применялся метод лече-
ния тендинитов ПСП у лошадей путем введения 
тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП) с последую-
щей реализацией реабилитационной программы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Диагностика. Постановка диагноза «тендинит 

поверхностного сгибателя пальца» не такой про-
стой акт, как может показаться на первый взгляд. 
В большинстве случаев отмечают увеличение 
размеров сухожилия («bowed tendon» - англ.), 
однако клинические признаки при травме ПСП 
варьируют и зависят от расположения, типа и 
тяжести травмы. Отёк отмечается только при 
острой травме. Хромота, связанная с травмой 
ПСП, обычно незначительно выражена и доволь-
но резко уменьшается в течение первой недели. 
В лёгких случаях тендинитов явной хромоты 
может и вовсе не быть зафиксировано специали-
стом. Степень чувствительности при пальпации 
повреждённой области будет зависеть от уровня 
тяжести травмы и от индивидуальных особенно-
стей лошади. Когда среднее давление при паль-
пации утолщенной области сухожилия на подня-
той конечности вызывает боль, то весьма вероят-
но, что это тендинит. Клинически выраженный 
отёк, увеличение местной температуры и боль 
при пальпации, в свою очередь, указывают на не-
обходимость тщательной ультразвуковой оценки. 
Ультразвуковое исследование даёт важную инфор-
мацию о характере травмы (наличие разрывов или 
растяжений), локализации и степени повреждения. 

Сканирование проводилось во взаимно пер-
пендикулярных плоскостях средней трети пясти. 
При УЗИ (поперечно-продольное сканирование) 
визуализировали отёчность окружающих тканей 
(рис.1), эхогенность ПСП (рис. 2), локальное 
снижение эхогенности или разрыв (рис.3). 

При продольном сканировании были обнару-

жены гиперэхогенные зоны, представляющие 
собой рубцовую ткань, а также выявлено нару-
шение параллельности сухожильных волокон 
(рис. 4, 5), как последствия старых травм. 

Прогноз зависит от степени повреждения 
сухожилия, площади разрыва, локализации трав-
мы, а также выбранной терапии и от предпола-
гаемой реабилитационной программы. Важно 
иметь в виду, что тендинит в зоне 2А (середина 
пясти/плюсны) может заживать дольше, чем раз-
рыв в этой же области. Центральный разрыв су-
хожилия будет иметь более благоприятный про-
гноз по сравнению с краевым. 

Эффективная реабилитационная программа 
становится залогом выздоровления, а в против-
ном случае – завершает эксплуатационную карь-
еру животного. Снимки УЗИ (рис. 4,5) принадле-
жат лошади, которой после травмы был предос-
тавлен свободный выгул без лечения, что приве-
ло к формированию рубцовой ткани и сделало 
бесперспективным ее использование в спорте. 
Для прогноза рекомендуется классифицировать 
травму в зависимости от количества поврежден-
ных сухожильных волокон (табл.1). 

Чем больше поврежденных волокон в сухо-
жилиях, тем негативнее прогноз для продолже-
ния спортивной карьеры лошади. 

Способы лечения тендинитов ПСП у лоша-
дей. Одним из актуальных направлений лечения 
тендинитов ПСП является введение гликоза-
мингликанов в место повреждения (препарат 
«Хионат»). По мнению ряда исследователей, 
применение гликозамингликанов снижает фор-
мирование рубцовой ткани и предотвращает раз-
витие спаечного процесса [3]. 

Диметилсульфоксид часто рекомендуется 
исследователями для лечения травм сухожилий. 
В данном случае ценно его противовоспалитель-
ное действие, ведь препарат улучшает кровооб-
ращение, способствует проникновению лечеб-
ных препаратов в сухожилие (транспортная 
функция). Принято считать, что диметилсуль-
фоксид лучше использовать в течение первой 
недели после травмы [8]. Однако, надо учиты-
вать и негативные эффекты от применения этого 
препарата: эмбрио-, нейро- и кардиореспиратор-
ная токсичность и аллергенность[1]. 

Инъекции костного мозга в патологический 
очаг. Отбор аспирата производится под общей 
анестезией. Согласно исследованиям, после вве-
дения костного мозга заживление сухожилия 
ПСП происходит раньше на 48 дней. Но до 30 
дня после введения аспирата костного мозга со-
хранялся значительный отёк, а в единичных слу-
чаях и в более поздних сроках [6].Недостатками 
метода является необходимый большой объём 
аспирата и риск оссификации, что значительно 
увеличивает вероятность ретравматизации [11]. 
По некоторым данным эффективность метода не 
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превышает эффективности от применения бога-
той тромбоцитами плазмы (БоТП) [9]. 

Что касается применения мезенхимальных 
стволовых клеток для лечения тендинитов у 
лошадей, то это направление исследовано недос-
таточно: исследований, подтверждающих их эф-
фективность немного, к тому же остается неиз-
вестной минимально необходимая доза клеток. 
Установлено, что после их применения улучша-
ется структура сухожилия и увеличивается син-
тез коллагена типа 1, а также хрящевого олиго-
мерного матриксного белка, что оказывает поло-
жительное влияние на механические свойства 
сухожилия [12]. При этом, согласно литератур-
ным данным, после применения мезенхимальных 
стволовых клеток при лечении тендинитов ПСП 
время восстановления занимает около четырех 
месяцев, что соответствует или даже превышает 
время восстановления после применения БоТП 
или ТАП. Получение мезенхимальных стволовых 
клеток предусматривает извлечение жировых 

клеток из области крупа [9]. 
Наряду с лекарственными препаратами для ле-

чения тендинитов у лошадей используется обога-
щённая тромбоцитами плазма. При оценке эф-
фективности различных видов лечения сухожилий 
было отмечено, что при применении лекарствен-
ных средств успешно вернулись в строй 63% лоша-
дей с лёгкой травмой сухожилия ПСП, 30 % лоша-
дей со средней травмой ПСП и 23% лошадей с тя-
желым повреждением. При применении обогащён-
ной тромбоцитами плазмы 100% лошадей легко 
травмированных животных вернулись в спорт, 64% 
- средней травмой и 56% лошадей восстановились 
из числа тяжело травмированных [13]. 

При тяжёлых травмах эффективно одновре-
менное введение обогащённой тромбоцитами 
плазмы и стволовых клеток [2]. Аутологичные 
клетки не вызывают побочных эффектов, что 
является важным преимуществом. 

Тромбоцитарная аутоплазма (ТАП) вызы-
вает эффекты, подобные эффектам от обогащён-
ной тромбоцитами плазмы. Целью нашего прак-
тического исследования было наблюдение пяти 
животных - лошадей, получивших травму во вре-
мя соревнований по конным дистанционным 
пробегам. Проведено исследование влияния ТАП 
на длительность и качество выздоровления при 
подтвержденном диагнозе «тендинит ПСП». Ло-
шадям вводили ТАП под контролем УЗИ в очаг 
поражения двукратно с интервалом в 1 неделю. 
По результатам исследования отмечали увеличе-
ние отека на следующий день после введения ТАП, 
с последующим его уменьшением к 7 дню. При Рисунок 1. Отёчность окружающих тканей 

при травме ПСП у лошади. 

Рисунок 2. Снижение эхогенности ПСП при 
травме у лошади. 

Рисунок 3. Локальное снижение эхогенности 
ПСП при травме у лошади 

Рисунок 4. Гиперэхогенные зоны рубцовой 
ткани ПСП у лошади 

Рисунок 5. Нарушение параллельности сухо-
жильных волокон ПСП 
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Степень травмы Уровень повреждения сухожильных волокон(%) 
Лёгкая 0-15 

Средняя 6-25 

Тяжёлая >25 

Таблица 1 
Классификация травм сухожилий по степени повреждения сухожильных волокон  

пробной проводке рысью хромота не отмечалась 
уже через 2 недели. Реабилитационную программу 
при этом лошади проходили в соответствии с реко-
мендациями, приведенными ниже. Таким образом, 
была установлена эффективность применения ТАП 
для лечения тендинитов у лошадей. 

Реабилитация. Известно, что нагрузка на 
ПСП у спортивных лошадей выше на внутренней 
(ведущей) грудной конечности [11]. Следова-
тельно, при введении лошади в работу необходи-
мо учитывать, чтобы лошадь в большей степени 
работала на противоположную сторону от трав-
мированной конечности [12]. Дозированные на-
грузки после травмы являются ключевым момен-
том успешного восстановления, при этом свобод-
ный выгул в леваде строго противопоказан. По 
статистическим данным, при адекватной дозиро-
ванной нагрузке 71% лошадей возвращается к 
прежней работе, в то время как при свободном 
выгуле в леваде процент возврата составляет 
только 12,5%. На практике необходимо учиты-
вать степень повреждения сухожилия. При тяжё-
лой травме продолжают шаговые нагрузки в те-
чение 2-3 месяцев. В лёгких случаях можно вво-
дить рысь в более ранние сроки, например с 45-х 
суток после травмы. Реабилитационная програм-
ма зачастую является трудно организуемым эта-
пом восстановления, что связано с трудностями в 
понимании владельцами необходимости дли-
тельного отдыха животных (табл. 2). 

Для успешного лечения тендинитов поверх-
ностного пальцевого сгибателя лошадей необхо-
димо проведение своевременной диагностики с 
применением ультразвукового исследования, 
сочетание рационального лечения и реабилита-
ционных мероприятий. 

Проведение УЗИ-диагностики важно не толь-

ко для постановки диагноза, правильного выбора 
метода лечения, но и для формирования прогноза 
по дальнейшей эксплуатации животного, что 
является важной информацией для владельца. 

Известные на данный момент схемы лечения 
тендинитов ПСП у лошадей представлены: ис-
пользованием гликозамингликанов, применени-
ем диметилсульфоксида, введением обогащен-
ной тромбоцитами плазмы, инъекциями костного 
мозга, применением мезенхиальных клеток и 
весьма перспективным методом использования 
тромбоцитарной аутоплазмы. 

Вне зависимости от выбранного способа ле-
чения нередко ключевую роль в восстановлении 
сухожилия играет правильно выбранная для кон-
кретного случая реабилитационная программа с 
предупреждением ретравматизации. 

Tendinitis of the surface flexor of the finger in 
horses: problems of occurrence, treatment and 
rehabilitation. Semenov B. S., Rybin E. V., 
GusevaV. A., Kuznetsova T. S. 

SUMMARY 
The article presents the results of the study of the 

origin and prevention of tendinitis, the development 
of modern methods and approaches to the treatment 
of diseases of the surface flexor of the finger (PSP) 
in horses, describes the place of ultrasound examina-
tion (ultrasound) in the picture of diagnosis and 
evaluation of the prognosis of the disease, shows the 
role of the rehabilitation program, indicating the 
main parameters. 

The issues of treatment of traumatic aseptic in-
flammation of the tendon-ligament apparatus of the 
limbs of horses do not go off the agenda due to the 
widespread use of various types of equestrian sports, 
participation in which is often accompanied by ani-

Таблица 2. 
Пример реабилитационной программы для лошади с травмой ПСП 

Период после травмы (в днях) Тренинг (содержание) 
0 – 30 Работа шагом в руках по 10 минут 2 раза в день 
30-60 Работа шагом в руках или под всадником. Постепенное 

увеличение до 30-40 минут в день 
60-90 Рысь 5 минут в день под всадником или на корде 

90-150 Рысь 10-15 минут в день 
150-210 Рысь 20-25 минут 
210-240 Галоп 5 минут 
240-270 Галоп 10 минут в день 

270 – 300 Небольшие препятствия 
300 – 330 Высокие препятствия 
330-360 Соревнования 
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mal injuries. The consequences of injuries are often 
represented by chronic diseases of tendons of the 
limbs, and this has a direct impact on the subsequent 
performance of horses. 

The tendon of the surface flexor of the finger 
performs the function of transferring muscle energy 
to the fetter joint in the horse, enhances the effect of 
muscle contraction on the periphery, absorbs the 
energy of blows during movement and works as a 
source of energy accumulation. 

Currently, there are many ways to treat tendinitis 
of the surface flexor of the finger. The method of 
treatment usually depends on the degree of damage 
to the tendon. 

Ultrasound diagnostics is important not only for 
the exact diagnosis or selection of the appropriate 
method of treatment, but also for the formation of 
the forecast for the further operation of the animal, 
which is important for the owner. The prognosis 
usually depends on the degree of injury to the ten-
don, the area of its rupture, the location of the injury, 
as well as the chosen therapy and, ultimately, the 
rehabilitation program. 

For the successful treatment of tendinitis of the 
surface finger flexor of horses, it is necessary to con-
duct timely diagnosis with the use of ultrasound, a 
combination of rational treatment and a properly 
compiled rehabilitation program with the prevention 
of retrovmatization. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕЖПАЛЬЦЕВОЙ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ У СОБАК 

Горохов В.Е. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: пододерматиты, межпальцевая фолликулярная киста, ультразвуковая и термогра-
фическая диагностика. Key words: pododermatitis, interdigital follicular cysts, the ultrasound and thermo-
graphic diagnostics. 

РЕФЕРАТ 
Ультразвуковая и термографическая диагностика в медицине позволяет объективно и быстро оце-

нить различные патологии и поставить точный диагноз. Поэтому, для исследования пододерматитов у 
собак, в том числе и межпальцевой фолликулярной кисты, данные методы диагностики не менее акту-
альны. Межпальцевая фолликулярная киста – это разновидность межпальцевых пододерматитов, кото-
рая не поддаётся на консервативное лечение. Причиной неверного подхода к лечению собак с данной 
патологией является отсутствие объективной диагностики. Поэтому решение данной проблемы – это 
основная задача исследования.   

ВВЕДЕНИЕ 
Ультразвуковая и термографическая диагно-

стика зарекомендовали себя в гуманитарной ме-
дицине при исследовании хронических дермато-
зов и других хирургических патологий. Соответ-
ственно, использование данных методов диагно-
стики в ветеринарной медицине при пододерма-
титах у собак, в частности с межпальцевой фол-
ликулярной кистой, не менее актуально.  

Межпальцевая фолликулярная киста является 
разновидностью пододерматитов и представляет 
собой хронический рецидивирующий воспали-
тельный процесс межпальцевого пространства, 
который поддаётся только на хирургическое ле-
чение [1]. Заболевание носит затяжной и рециди-
вирующий характер, встречается у собак разных 
пород и возраста, но чаще у молодых взрослых 
собак в возрасте 1 – 3 лет и массой от 15 до 50 кг. 
В основном болеют такие породы собак, как аме-
риканский стаффордширский терьер и бультерь-
ер, ретриверы, ирландский сеттер, сенбернар, 
овчарки, маламут, бульмастив, ротвейлер, добер-
ман-пинчер, британский спаниель, английский 
бульдог и собаки с конформационными отклоне-
ниями лап. Чаще всего поражаются межпальце-
вые складки грудных конечностей между 4 и 5 
пальцами, однако могут встречаться и на других 
конечностях, а также в области одного межпаль-
цевого пространства и более. 

Причинами межпальцевой фолликулярной 
кисты являются множество факторов, которые 
играют роль раздражителей межпальцевой кожи, 
в результате чего снижается её защитная функ-
ция. К таким факторам относятся: аллергия, в т. 
ч. гиперчувствительность на корм или блох; па-
разитарные заболевания, такие как демодекоз и 
тромбикулёз; различные травмы в межпальцевой 
области, в т. ч. инородные тела; аутоиммунные и 
иммуноопосредованные болезни. Способствую-
щими заболеванию факторами могут быть выли-

зывания и выкусывания раздражённой кожи ме-
жду пальцами, что в свою очередь усугубляет 
течение патологического процесса с присоедине-
нием вторичной микрофлоры. Кроме того, меж-
пальцевые кисты особенно часто встречаются у 
собак с конформационно изменённым анатоми-
ческим строением лап, например у английских 
бульдогов. А также, полагают, что причиной 
межпальцевой кисты является травмирование 
межпальцевой кожи короткими щетинистыми 
волосками пальцев. 

В ходе воспалительного процесса межпальце-
вая киста имеет макроморфологическое сходство 
с другими хроническими пододерматитами, на-
пример, с межпальцевой пиодермией, новообра-
зованиями межпальцевого пространства или с 
посттравматическим формированием рубцовой 
ткани. Некоторые авторы считают, что актуаль-
нее всего межпальцевую кисту называть меж-
пальцевым фурункулом. Однако, патогенез меж-
пальцевой фолликулярной кисты обоснованно опи-
сан другими авторами и отличается от фурункулё-
за. Кроме того, ветеринарные специалисты, осмат-
ривая морфологически измененные ткани межпаль-
цевого пространства, ошибочно принимают меж-
пальцевую фолликулярную кисту за межпальце-
вую пиодермию или фурункулёз, а консервативное 
лечение не дает положительного ответа. 

Межпальцевая киста часто встречается в ас-
социации с межпальцевой пиодермией, однако 
наличие фолликулита и фурункулёза межпальце-
вого пространства является следствием реактив-
ного воспалительного процесса в ответ на обра-
зование множественных фолликулярных кист и 
комедонов в межпальцевой складке. Следова-
тельно, данное заболевание межпальцевого про-
странства правильнее называть не межпальце-
вым фурункулёзом, а межпальцевой фолликуляр-
ной кистой [3, 4]. 

Цель работы провести дифференциальную 
оценку хронических пододерматитов во время 
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Рисунок 1. Ультразвуковая диагностика межпаль-
цевой фолликулярной кисты: а – разновидность меж-
пальцевой фолликулярной кисты в области 3-го и 4-го 
пальцев у мопса; б – эхографическая картина меж-
пальцевой кисты у мопса; в – межпальцевая фоллику-
лярная киста в виде фурункула  на дорсальной по-
верхности межпальцевого свода у беспородной соба-
ки; г – эхографическая картина межпальцевой кисты 
у беспородной собаки; д – межпальцевая фолликуляр-
ная киста в виде фурункула у фокстерьера; е – эхогра-
фическая картина межпальцевой кисты у фокстерье-
ра, кроме полости кисты, в толще фурункула, отчёт-
ливо визуализируется наличие свищевого канала. 

А 
В 

Рисунок 2. Термография конечности с меж-
пальцевой фолликулярной кистой: а – внешний 
вид межпальцевой фолликулярной кисты; б – 
термограмма больной конечности. Через воспа-
лённые участки проведена линия, для выведения 
графика колебаний температурных величин. 

Рисунок 3. График колебаний температурных 
значений дистального отдела конечности с межпаль-
цевой кистой: в зонах воспалительного процесса тем-
пература кожной поверхности на 2,5 – 3 градуса вы-
ше, чем температура здоровых участков кожи.  

А Б 

Рисунок 4. Термография конечности с меж-
пальцевым пододерматитом при помощи тепло-
визора RoHs: а – внешний вид межпальцевого 
пространства у немецкой овчарки; б – термо-
грамма воспалённого межпальцевого простран-
ства. 

Б А 

Рисунок 5. Термография конечности с доброка-
чественным новообразованием в области межпаль-
цевого пространства: а – новообразование пальца в 
области межпальцевого пространства; б – термо-
грамма новообразования пальца (квадратной фигу-
рой отмечена область новообразования для выведе-
ния диаграммы температурных значений.  

Рисунок 6. Диаграмма температурных значений 
новообразования пальца в области межпальцевого 
пространства (температура с поверхности кожи 
новообразования остаётся в нижних пределах). 
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первичного осмотра животного и выделить меж-
пальцевую фолликулярную кисту как самостоя-
тельную патологию, с помощью наиболее быст-
рых и малоинвазивных методов диагностики. К 
таким методам относится ультразвуковая и тер-
мографическая диагностика.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования, на базе ветеринарных кли-

ник СПбГАВМ и города Петрозаводска, отбирали 
больных пододерматитами и межпальцевой фолли-
кулярной кистой собак, разных пород и возраста. 

У собак с признаками межпальцевого фурун-
кулёза проводили ультразвуковое исследование 
межпальцевых пространств. С этой целью ис-
пользовали стационарный УЗИ-аппарат LOGIQ 
C5/C5 PRO с линейным трансдуктором, частотой 
7,5 МГц. Перед проведением исследования воло-
сяной покров межпальцевого пространства вы-
стригали, затем смачивали кожную поверхность 
диагностическим гелем. Полученные данные 
интерпретировали по визуализации эхографиче-
ской картины межпальцевого пространства. 

С целью термографической диагностики исследо-
вали собак с разными воспалительными патологиями 
пальцев и межпальцевого пространства. Исследование 
проводили с помощью двух тепловизоров: GEM DT 
980 с компьютерной программой расчета температур-
ных значений IRMeter и тепловизор фирмы RoHS. 
Перед началом исследования волосяной покров в об-
ласти пясти/плюсны и межпальцевого пространства по 
возможности выстригали. Полученные данные интер-
претировали по характерным признакам ИК излуче-
ния, отображенных на дисплее тепловизоров. Для под-
робной дифференциации температурных значений 
межпальцевых пододерматитов проведена компьютер-
ная обработка термограмм с использованием програм-
мы IRMeter, а данные полученных результатов отобра-
жались в виде диаграмм.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1. При ультразвуковом исследовании подопыт-
ных собак с признаками межпальцевой фоллику-
лярной кисты визуализируется анэхогенная или 
гипоэхогенная полость, которая ограничена чёт-
кими гиперэхогенными контурами (Рис. 1 – Б, Г, 
Е). Кроме того, отмечаются признаки пролифера-
тивных изменений ткани, которая окружает по-
лость кисты и характеризуется гиперэхогенными 
утолщёнными участками неправильной формы 
(Рис. 1 – Б). В некоторых случаях, визуализиру-
ется гиперэхогенное утолщение кожного покрова 
с признаками свищевого канала (Рис. 1 – Г, Е). 

2. По результатам термографии при межпаль-
цевых пододерматитах, в т. ч. у собак с межпаль-
цевой кистой, температура воспалённой кожной 
поверхности значительно выше температуры 
окружающих участков (Рис. 2, 3, 4). Однако при 
доброкачественном новообразовании межпальце-
вого пространства температура кожной поверх-
ности остаётся в низких пределах (Рис. 5, 6). Об-

ласть повышенной температуры имеет более 
красный или красно-бурый цвет, а пониженной – 
более светлый оттенок цветовой гаммы. Темпе-
ратурная величина указана на дисплее термогра-
фа RoHs,  а также в графике и диаграмме колеба-
ний температурных значений (Рис. 3, 4, 6). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследований следует заклю-

чить, что ультразвуковое исследование показало 
себя как объективная и эффективная диагностика 
межпальцевой фолликулярной кисты у собак, так 
как данная болезнь имеет характерный эхографи-
ческий признак. Т. е., уже во время первичного 
приёма таких животных становится возможным 
проводить дифференциальную диагностику меж-
пальцевой фолликулярной кисты. 

В отличие от ультразвукового исследования, тер-
мографическая диагностика объективно не исключает 
наличие межпальцевой кисты, но, в некотором роде, 
помогает оценить степень интенсивности воспали-
тельной реакции на разных стадиях данной болезни.  
Кроме того, следует отметить, что термографическое 
исследование пододрематитов у собак показало себя 
как неотъемлемая часть в диагностике различных 
патологий дистального отдела конечностей, а именно 
опухолевых патологий, различных пододерматитов 
аллергической или бактериальной природы, с призна-
ками диффузного или локального воспаления, экссу-
дативных, язвенных, рубцовых и некротических явле-
ний, а также такой патологии, как межпальцевая фол-
ликулярная киста. 

The Ultrasound and thermographic diagnosis of 
interdigital follicular cyst in dogs. Gorokhov V.E. 

SUMMARY 
The Ultrasound and thermographic diagnostics in 

medicine allows to objectively and quickly assess vari-
ous pathologies and make an accurate diagnosis. There-
fore, for the study of pododermatitis in dogs, including 
interdigital follicular cysts, these methods of diagnosis 
are no less relevant. Interdigital follicular cyst this is the 
type of interdigital pododermatitis, which is not amena-
ble to conservative treatment. The reason for the wrong 
approach to the treatment of dogs with this pathology is 
the lack of objective diagnosis. Therefore, the solution 
of this problem is the main task of the study. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Нарушения функции опорно-двигательной сис-

темы у мелких домашних животных остаются акту-
альной проблемой в современной ветеринарной 
медицине. Основными причинами нарушений яв-
ляются острые, сочетанные травмы, ушибы и деге-
неративные заболевания костей скелета [1].Среди 
мелких домашних животных травмы опорно-
двигательной системы занимают 25% от общего 
количества незаразных болезней, из них 35%– трав-
мы костей [3,4].На сегодняшний день перспектив-
ным является применение конструкций, с помо-
щью которых полностью или частично сохраняется 
функция в повреждённом сегменте позвоночника
[1].Применение оперативного лечения животных с 
патологией опорно-двигательной системой сопря-
жено с риском развития осложнений, которые мо-
гут приводить к развитию хронических дегенера-
тивных процессов. Актуальным остается поиск 
новых средств и методов, обеспечивающих и на-
дежную фиксацию, и сохранение функции травми-
рованного сегмента [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на базе института 

ветеринарной медицины и биотехнологии 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ в период с октября 
2013г. по октябрь 2015г. Объектом исследования 
являлись  беспородные собаки  массой тела 
12±1,5 кг в возрасте от 21±3 месяцев, подобран-
ные по принципу аналогов. 

Все животные были разделены на три груп-
пы: первая контрольная, в которую вошли 10 со-
бак; две опытные, в каждой по 10 собак. В опыт-
ную группу II вошли собаки, к которым была при-
менена ригидная конструкция (продольные штанги 
были выполнены из хирургической стали), а в 
опытную группу III – динамическая конструкция 
(продольные штанги конструкции выполнены из 
нитинола.) Оперативные вмешательства выполня-
лись с соблюдением правил, согласно «Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных, которые 
используются для экспериментальных и научных 
целей» [2].У всех прооперированных собак, находя-
щихся в эксперименте (n=30),проводили забор крови 
для гематологических и биохимических исследова-
ний на 14 и 21 сутки после операции для оценки про-
цессоврепаративной регенерации. Кровь брали у со-
бак, из подкожной вены сафена (v. saphena), в пробир-
ку с антикоогулянтом К3ЭДТА. Гематологические 
исследования проводили на автоматическом гемато-
логическом анализаторе IDEXXLaserCyte. 

Для более полной и объективной картины течения 
репаративного процесса у прооперированных собак, 
помимо гематологических показателей, проводили 
контроль и за изменениями биохимических показате-
лей, оценивая активность щелочной фосфатазы, уро-
вень кальция, фосфора. Биохимические исследования 
крови, выполнялись на автоматическом биохимиче-
ском анализаторе IDEXXVetTest 8008 с использова-
нием готовых наборов реактивов фирмыIDEXX. В 
плазме крови также исследовали концентрациюС-
реактивного белка, гликозамингликаны, глюкуроно-
вую кислоту, сиаловые кислоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При применении конструкции из хирургиче-

ской стали, в поврежденном участке позвоночника 
развивается воспалительный процесс, оказываю-
щий неблагоприятное влияние на ткани и увеличи-
вающий время выздоровления больных собак. Что-
бы уменьшить или предупредить развитие воспали-
тельных процессов, восстановить биомеханику 
позвоночника и предотвратить развитие грубых 
посттравматических изменений в оперированных 
участках позвоночника, нами в сравнении изуча-
лась динамическая конструкция[5]. 

Из представленных в таблице 1 данных следует, 
что через 14 суток после операции концентрация С-
реактивного белка в плазме крови собак группы III 
с динамической фиксацией в сравнении с группой II 
уменьшилась на 56,5%. Она статистически достовер-

УДК 619:617 

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ СОБАК ПРИ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Дочилова Е.С., Чернигова С.В (ФГБОУ ВО «ОмГАУ им. П. А. Столыпина»),Чернигов Ю.В.(ФГБНУ 

«Омский аграрный научный центр») 

Ключевые слова: позвоночник, воспалительные процессы, кровь, фиксация, динамическая конст-
рукция. Keywords: spine, inflammation, blood, fixation, dynamicconstruction. 

РЕФЕРАТ 
Применение динамической конструкции транспедикулярной фиксации, снижает интенсивность воспалитель-

ного процесса в патологическом очаге. Активность щелочной фосфатазы в крови собак группы III уменьшается 
на 6,2% при сравнении с группой II. И данный показатель в группе III снижается до значения контрольной груп-
пы I (табл.3). Применение динамической фиксации способствует восстановлению уровня показателей минераль-
ного обмена. Концентрация фосфора неорганического и кальция общего в крови собак группы III через 21 сутки 
после операции увеличена соответственно на 37,3% и на 0,8% при сравнении с группой II.  
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Показатели Группа I, n=10 Группа II, n=10 Группа III, n=10 
С-реактивный белок, мг/л 4,5±0,39 10,11 ±0,23* 4,40±0,09** 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 79,42±4,26 87,11±21,19 85,88±12,7** 
Гликозамингликаны, моль/л 1,14±0,08 1,30±0,03* 1,02±0,06*** 
Глюкуроновая кислота, мкмоль/л 236±12,76 372±10* 211±23 
Сиаловые кислоты, ммоль/л 2,50±0,09 2,40±0,34 2,16±0,15 
Фосфор неорганический, ммоль/л 2,12±0,07 1,87±0,36* 2,05±0,36 
Кальций общий, ммоль/л 2,53±0,04 2,48±0,16* 2,51±0,12 

* – достоверно по сравнению с контрольной группой I, ** – различие достоверно по сравнению с опытной группой II 

Таблица 1 
Биохимические показатели крови собакконтрольной группы I, групп II (Рф) и III (Дф) через 14 су-

ток после стабилизации позвоночника, М±m  

Показатели Группа I, n=10 Группа II, n=10 Группа III,n=10 
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч 7,6±0,15 17,2±8,5* 11,2±6,4*** 
Лейкоциты, х109/л 11,89±0,60 16,68±2,84* 14,93±1,06 
Нейтрофилы, х109/л 8,65±0,15 9,72±0,2* 9,48 ±0,11 
Эозинофилы, х109/л 0,33±0,03 0,17±0,02 1,21±0,04 
Базофилы, х109/л 0,02±0,01 0,02±0,05 0,05±0,7 
Моноциты, х109/л 0,34±0,02 0,71±0,02* 0,64 ±0,06*** 
Лимфоциты, х109/л 2,55±0,64 6,06±0,14* 3,55 ±0,12 
Гемоглобин, г/л 153,70±2,73 142,00±16,10 147,80±20,49 
Эритроциты, х1012/л 7,28±0,14 9,85±0,71* 8,34±1,02 
Гематокрит, % 41,7±1,39 52,4±0,3 48,7±0,4 

* – различие достоверно по сравнению с контрольной группой I, ** – различие достоверно по сравнению с опыт-
ной группой II. 

Таблица 2 
Гематологические показатели собак контрольной группы I, групп II(Рф) и III(Дф) через 14 суток 

после стабилизации позвоночника, М±m 

Показатели Группа I, n=10 Группа II, n=10 Группа III, n=10 
С-реактивный белок, мг/л 4,5±0,39 8,46±0,15* 4,50±0,17** 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 79,42±4,26 82,09±33,85 77,01±15,54 
Гликозамингликаны, моль/л 1,14±0,08 1,23±0,03 1,02±0,06*** 
Глюкуроновая кислота, мкмоль/л 236±12,76 1142±47* 234±2** 
Сиаловые кислоты, ммоль/л 2,50±0,09 3,70±0,32 2,48±0,15 
Фосфор неорганический, моль/л 2,12±0,07 1,53±0,10 2,10±0,32** 
Кальций общий, моль/л 2,53±0,04 2,50±0,02* 2,52±0,01** 
* – достоверно по сравнению с контрольной группой I, ** – достоверно по сравнению с опытной группой II 

Таблица 3 
Биохимические показатели крови собак контрольной группы I, групп II(Рф) и III(Дф) через 21 сутки 

после стабилизации позвоночника, М±m 

Показатели Группа I,n=10 Группа II, n=10 Группа III,n=10 
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч 7,6±0,15 21,3±4,9* 10,37±6,22*** 
Лейкоциты, х109/л 11,89±0,60 23,32±2,94* 13,88±1,35*** 
Нейтрофилы, х109/л 8,65±0,15 16,96±0,42* 9,45±0,24*** 
Эозинофилы, х109/л 0,33±0,03 0,17±0,01 0,31±0,03*** 
Базофилы, х109/л 0,02±0,01 0,02±0,05 0,01±0,06*** 
Моноциты, х109/л 0,34±0,02 1,20±0,18* 0,60±0,15 
Лимфоциты, х109/л 2,55±0,64 4,97±0,05 3,51±0,09*** 
Гемоглобин, г/л 153,70±2,73 139,0±12,0 146,60±14,17 
Эритроциты, х1012/л 7,28±0,14 10,11±0,23 6,29±0,79 
Гематокрит, % 41,7±1,39 53,6±0,11 46,8±0,14 
* – достоверно по сравнению с контрольной группой I, ** – достоверно по сравнению с опытной группой II 

Таблица 4 
Гематологические показатели собак контрольной группы I, групп II(Рф) и III(Дф) через 21 сутки после 

стабилизации позвоночника, М±m 
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но не отличается от параметра контрольной группы I, 
что свидетельствует о более благоприятном течении, 
нежели у собак группы II, протеканию воспалитель-
ного процесса в тканях позвоночника, особенно в 
хрящевой ткани у животных группы III. Также СОЭ, 
концентрация лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов и 
лимфоцитов в крови собак группы III меньше на 
34,9%, 10,5%, 2,5%, 9,9% и 41,4% соответственно при 
сравнении с группой II (табл.2). 

У собак группы III с динамической фиксацией 
воспалительные процессы уменьшаются, но полно-
стью к 14 суткам наблюдения не исчезают в резуль-
тате сохранения травматических повреждений тка-
ней позвоночника. Количество лейкоцитов, нейтро-
филов, моноцитов и СОЭ в крови собак группы III 
через 14 суток наблюдения превышает показатели 
контрольной группы I соответственно на 25,6%, 
9,6%, 88,2% и 47,4% (табл.2). Полностью нормали-
зуется уровень лимфоцитов и эритроцитов, а коли-
чество эозинофилов и базофилов продолжает оста-
ваться не измененным (табл.2). 

Вместе с тем, интенсивность деструктивных 
процессов в тканях позвоночника через 14 суток 
снижается, на что указывает уменьшение уровня 
показателей межуточного вещества соединитель-
ной ткани. Концентрации гликозамингликанов, глю-
куроновой и сиаловых кислот в крови собак группы 
III уменьшились соответственно на 21,5% , 43,3% и 
10% при сравнении с группой II (табл.1).Уровень этих 
показателей, особенно сиаловых кислот, снижен на 
10,5%, 10,6% и 13,6% соответственно по сравнению с 
контрольной группой I (табл.1). Это связано с приме-
нением динамической фиксации, которая тормозит 
катаболизм межуточного вещества соединительной 
ткани, что оказывает благоприятное влияние на мета-
болизм костной ткани. Активность щелочной фосфа-
тазы в плазме крови собак группы III через 14 суток 
после операции уменьшилась на 1,4% при сравнении 
с группой II (табл.1), она увеличилась на 8,1% по 
сравнению со значение мконтрольной группой I, что 
свидетельствует о сохранности в повреждённом по-
звоночнике явлений воспаления. Отмечается тенден-
ция к увеличению концентрации фосфора неоргани-
ческого и кальция общего в крови собак группы III на 
9,6% и на 1,2% соответственно при сравнении с груп-
пой II. Это увеличение статистически достоверно не 
отличается от соответствующих параметров кон-
трольной группы I (табл.1). 

Представленные в таблице 3 данные биохимиче-
ских показателей собак группы III свидетельствуют, 
что применение динамической фиксации способству-
ет снижению интенсивности воспалительного процес-
са в повреждённом сегменте позвоночника и через 21 
сутки после операции. Концентрация С-реактивного 
белка в крови собак группы III уменьшилась на 46,8% 
при сравнении с группой II. Уменьшение ее концен-
трации статистически достоверно не отличается от 
параметра контрольной группы I. 

Через 21 сутки в крови собак группы III СОЭ, 
концентрация лейкоцитов, нейтрофилов, моноци-

тов и лимфоцитов меньше на 51,3%, 40,5%, 4,3%, 
50% и на 29,4% соответственно при сравнении с 
группой II. Но продолжает превышать значения 
контрольной группы I СОЭ на 36,4% и концентра-
ция моноцитов на 76,5%. Что касается уровня лей-
коцитов, нейтрофилов и лимфоцитов, то отмечает-
ся тенденция к его увеличению (табл. 4). Все это 
свидетельствует лишь о сохранности явлений вос-
паления в повреждённом сегменте позвоночника к 
концу 21 суток постоперационного периода. 

Конструкция динамической транспедикулярной 
фиксации, не оказывает влияния на содержание 
гликозамингликанов в крови, которое к концу 21 
суток исследования стабилизируется, но сущест-
венно снижает уровень входящих в их состав 
веществ. Так концентрация глюкуроновой и сиа-
ловых кислот собак группы III уменьшена соот-
ветственно на 79,5% и на 33% при сравнении с 
группой II.Она статистически достоверно не от-
личается от показателей контрольной группой I 
(табл.3). Все это свидетельствует о нормализации 
обмена веществ в хрящевой ткани. 

Применение динамической конструкции транс-
педикулярной фиксации, снижает интенсивность 
воспалительного процесса в патологическом очаге. 
Активность щелочной фосфатазы в крови собак 
группы III уменьшается на 6,2% при сравнении с 
группой II. И данный показатель в группе III снижает-
ся до значения контрольной группы I (табл.3). Приме-
нение динамической фиксации способствует восста-
новлению уровня показателей минерального обмена. 
Концентрация фосфора неорганического и кальция 
общего в крови собак группы III через 21 сутки после 
операции увеличена соответственно на 37,3% и на 
0,8% при сравнении с группой II. Но статистически 
достоверно не отличаются от показателей контроль-
ной группы I (табл.3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение конструкции из нитинола для 

транспедикулярной динамической фиксации при 
повреждении поясничного отдела позвоночника 
отмечается уже к 14 суткам после операции проис-
ходит снижение СОЭ, количество лейкоцитов, и С-
реактивного белка, а так же способствует сниже-
нию концентрации гликозамингликанов, глюкуро-
новой и сиаловых кислот, снижает воспалительные 
процессы в тканях позвоночника. 

Biochemical and haematological parameters 
of the blood of dogs with transpedicularosteosyn-
thesis of the lumbar spine. Dochilova E.S., Cher-
nigova S.V., Chernigov U.V. 

SUMMARY 
The use of the dynamic design of transpedicular 

fixation reduces the intensity of the inflammatory 
process in the pathological focus. The activity of 
alkaline phosphatase in the blood of dogs of group 
III decreases by 6.2% when compared with group II. 
And this indicator in group III decreases to the value 
of control group I (Table 3). The use of dynamic 
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ВНУТРИКОСТНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН ВЕНЧИКА 

У ТЕЛЯТ 

Байлов В.В., Трудова Л.Н., (ФГБОУ ВО СПбГАВМ), Букаи М.К., (ООО ПЗ «Бугры») 

Ключевые слова: телята, раны, внутрикостные инъекции, антибиотики, выздоровление. Key 
words: calves, wounds, intraosseous injections, antibiotics, recovery. 

РЕФЕРАТ 
На основании проведенных нами исследований установлено, что внутрикостное введение лекарст-

венных  препаратов  (0,5% раствор новокаина, тетрациклин-гидрохлорид) в сочетании с хирургической  
обработкой зоны патологического очага ускоряют заживление инфицированных ран венчика у телят на 
5 дней по сравнению с традиционными лечебными методами в хозяйстве. Исследования сыворотки 
крови у телят показали, что введение тетрациклина-гидрохлорида внутрикостным путем обеспечивает 
высокую терапевтическую концентрацию в крови животных (до 72-96 ч), а также антигистаминное, 
сосудорасширяющее, противовоспалительное действие новокаина. Внутрикостные инъекции препара-
тов, примененных  нами при лечении гнойно-некротических процессов дистального отдела конечности 
у молодняка крупного рогатого скота, могут быть рекомендованы для широкого применения в живот-
новодческих хозяйствах и комплексах. 

ВВЕДЕНИЕ  
Болезни дистального отдела конечностей у 

крупного рогатого скота  распространены до-
вольно широко. В отдельных  хозяйствах  про-
мышленного типа они представляют собой 
большую проблему [1,3,4]. Отмечено, что забо-
левания пальца и копытец наносят  значитель-
ный экономический ущерб, который складыва-
ется  из вынужденной выбраковки животных, 
снижения  молочной продуктивности  до 70-
80% и живой массы , расходами на проведение 
диагностических, лечебных и профилактиче-
ских  мероприятий [ 2]. 

 В условиях ведения современного молочного  
животноводства большие убытки хозяйства не-
сут от хирургических болезней пальца и копы-

тец, таких как, раны, флегмоны  венчика и меж-
пальцевого свода, гнойное воспаление путового, 
венечного, копытцевого суставов и  челночной 
бурсы, а также язв венечно-путовой области, 
мякишей и подошвы у коров.  

 Однако, современная ветеринарная  медици-
на и практика, до настоящего времени,  не всегда 
располагает достаточно простыми и эффектив-
ными способами лечения и профилактики  болез-
ней дистального отдела конечностей у крупного 
рогатого скота.  

Существующие методы лечения болезней  
дистального отдела конечностей не всегда дают 
положительный  результат. 

Поэтому изучение, апробация  и внедрение в 
ветеринарную медицину наиболее простых, эф-
фективных, экономически оправданных средств 

fixation helps restore the level of mineral metabo-
lism. The concentration of inorganic and calcium 
phosphorus in the blood of dogs of group III 21 days 
after the operation was increased by 37.3% and 
0.8%, respectively, when compared with group II. 
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и методов лечения  болезней  копытец с гнойны-
ми процессами молодняка крупного рогатого 
скота  на комплексах и фермах является  актуаль-
ной задачей. 

Одним из направлений такого поиска являет-
ся применение внутрикостных инъекций лекар-
ственных растворов, обеспечивающих высокие  
терапевтические концентрации антибиотиков  в 
крови больных животных и очищение ран  от 
гнойного содержимого. 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнялась на комплексе ООО ПЗ 

«Бугры» Ленинградской области. Нами было 
изучено  течение  раневого процесса при лечении 
инфицированных гнойных ран области венчика у 
телят в возрасте 5 месяцев.  

Для лечения были сформированы две груп-
пы  телят  по5 голов в каждой. Животные были 
подобраны  по принципу аналогов (вес, воз-
раст, упитанность). Телята находились в бок-
сах при  беспривязном содержании. Животных 
подвергали  полному клиническому  осмотру, 
включая  зону патологического очага. При ос-
мотре ран венчика отмечалось зияние, припу-
хание, отечность, болезненность тканей и  по-
вышение местной температуры в местах  лока-
лизации. Межпальцевая щель была несколько 
расширена. Животным обеих групп перед лече-
нием  проводили санитарную  обработку  дис-
тального отдела конечностей теплой водой с 
хозяйственным мылом. Раны и прилегающие 
ткани орошали 1%-м  раствором калия перман-
ганата, осторожно удаляли  видоизмененные 
ткани. После  проведения  хирургической об-
работки  раны телят подвергали  лечению. 

У телят обоих групп определяли концентрацию 
антибиотика в сыворотке крови методом диффузии 
в агар через 1, 3, 9, 15 и 24 часа после введения. 

Животным первой (контрольной) группы по-
сле  хирургической обработки ран проводили  

лечение по принятой в хозяйстве схеме. Наружно 
накладывали повязку с мазью «Левомеколь». 
Внутримышечно вводили  тетрациклина гидро-
хлорид в дозе 5000 ЕД /кг с 10 мл 0,5% раствора 
новокаина ежедневно в течение 7 дней. 

Телятам второй (опытной) группы  после анало-
гичной хирургической обработки раны накладыва-
ли такую же повязку с мазью «Левомеколь», но 
антибиотик тетрациклина гидрохлорид в дозе 
5000ЕД/ кг на 0,5% растворе  новокаина в дозе 0,5 
мл на 1кг массы тела вводили внутрикостно два-
жды с интервалом в  3 дня. 

Практика показала, что  наиболее удобной 
анатомо-топографической областью  для внутри-
костных инъекций у телят является латеральный 
бугор подвздошной кости – маклок, рисунок 1. 
Теленок может быть зафиксирован в стоячем  и 
лежачем  положении. 

Производящий манипуляцию подходит к жи-
вотному с противоположной стороны, поворачи-
ваясь спиной к голове теленка, в то же время 
прощупывает треугольный выступ маклока с 
пальцевидным вдавливанием в центре. При вы-
полнении внутрикостной блокады необходимо 
соблюдать следующие требования: введения иг-
лы необходимо осуществлять в губчатое вещест-
во кости вдали от места прохождения сосудов и 
нервов; применять специальные иглы с мандре-
ном (типа Бира, Кассирского, Цито, Боброва и 
др.), рисунок 2; перед введением  внутрикостной 
иглы необходимо удалить на данном участке 
волосяной покров и обработать антисептиком; 
инфильтрировать кожу, подкожную клетчатку и 
надкостницу 0,5%-м раствором новокаина. 

Игла для внутрикостного  введения с мандре-
ном  длиной 3-4 см прижимается к 3 фаланге указа-
тельного пальца (для наиболее прочной фиксации 
мандрена в игле) и вводится в центр  пальцевидно-
го вдавливания  треугольного выступа маклока 
вдоль столбиковой части подвздошной кости  в 

Рисунок 1. Внутрикостное введение лекарст-
венных веществ теленку. 

Рисунок 2. Иглы для внутрикостных инъекций. 
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направлении назад - вниз и немного вглубь на 1-2 
см  до ощущения хруста прокалываемых трабекул 
и так называемого «провала».  

Признаком правильного попадания иглы  в 
губчатую часть кости служит небольшая болевая 
реакция при введении первых порций раствора, 
прочная ее фиксация и свободное, с некоторым 
усилием, продвижение лекарственных растворов 
в губчатое вещество кости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенная ревизия инфицированных  ран  

области венчика показала, что у телят контроль-
ной группы отмечалась температура тела  на 3 
сутки выше нормы, отечность краев ран, припух-
лость и болезненность вышележащих тканей, 
хромота опорного типа. 

У телят опытной группы наблюдалось  
уменьшение отечности, припухлости, местной 
температуры. После внутрикостного введения 
общая температура тела снижалась в течение 
первых суток до уровня физиологических зна-
чений. У телят отмечалось уменьшение хромо-
ты и болезненности в области поражения.  Жи-
вотные были активны. 

На 6 сутки  общее состояние телят контроль-
ной  группы было удовлетворительное, степень 
хромоты снизилась, отмечалась незначительная 
болевая реакция и припухлость окружающих 
тканей венчика, отделение слизистого мутного 
экссудата и некротических тканей.  

У телят опытной группы  общее состояние было 
удовлетворительным, хромота отсутствовала, ране-
вой дефект был закрыт  грануляционной тканью 
бледно-розового цвета, а по краям  заметна кайма 
эпителизации. Площадь дефекта уменьшилась. 

Таким образом,  полное клиническое  выздоровле-
ние  телят опытной группы  наступало на 8-9 день, а у 
телят  контрольной группы - на 13-14 день. 

В результате определения концентрации ан-
тибиотика в сыворотке крови методом диффузии 
в агар мы установили, что уровень тетрациклина 
гидрохлорида через 1, 3, 9,15 и 24 часа после внут-
рикостного введения составил 1,10; 0,98; 0,24; 0,11 
и 0,08 Ед/мл, а при внутримышечном – соответст-
венно 0,30; 0,23; 0,13; 0,08 и 0,00 Ед/мл. При этом 
бактериостатическое действие антибиотика при 
внутрикостном введении сохранялось до 24 часов, 
в то время как при внутримышечном – до 15 часов. 

На основании наших исследований установле-
но, что вводимые внутрикостным путем лекарст-
венные вещества (тетрациклина гидрохлорид на 0,5 
%-ом растворе новокаина)  в сочетании с хирурги-
ческой  обработкой  патологического очага сокра-

щают заживление  инфицированных ран  вен-
чика у телят на 5 дней  по сравнению с обще-
принятым методом  в хозяйстве. Исследова-
ния сыворотки крови больных телят показа-
ли, что введение тетрациклина гидрохлорида  
внутрикостным путем обеспечивает высокую 
терапевтическую концентрацию в крови живот-
ных ( до 24 часов). Ввиду высокой эффективно-
сти примененного нами метода внутрикостных 
инъекций лекарственных  веществ в сочетании с 
хирургической обработкой при лечении гнойно-
воспалительных процессов пальца у молодняка 
крупного рогатого скота позволяет рекомендо-
вать его к широкому использованию в условиях 
животноводческих ферм и комплексов. 

Intraosseous injections of drugs in the complexes 
treatment of festering wounds on the distal limb in  
calves. Bailov V.V., Trudova L.N., Bukai M.K. 

SUMMARY  
 On the basis of our research we found that 

intraosseous injections drugs( 0.5% solution of 
novocaine, tetracycline-hydrochloride) in combi-
nation with surgical treatment of the pathological 
focus accelerate the healing of infected wounds in 
calves by 5 days compared with conventional 
methods in the farm. Studies of serum from calves 
showed that the introduction of tetracycline-
hydrochloride by intraosseous provide a high thera-
peutic concentration in the blood of animals ( up to 
72-96 hours), as well as antihistamine , vasodilator, 
anti-inflammatory effect of novocaine. Intraosseous 
injections of drugs used by us in the treatment of 
purulent-necrotic processes of the distal limb in 
young cattle can be recommended for wide use in 
livestock farms and complexes. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ 
У МЫШЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ 

ВВЕДЕНИИ «МОНКЛАВИТ-1» 

Васильев Р.О., Трошин Е.И., Югатова Н.Ю. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: Монклавит-1, патоморфологические изменения, хроническая токсичность, белые мыши. 
Key words: Monklavit-1, pathomorphological changes, chronic toxicity, white mice. 

РЕФЕРАТ 
Согласно литературным данным сведения по токсикологическим характеристикам монклавита-1 

скудны. Большинство авторов отмечают отсутствие острых токсикологических эффектов, связанных с 
применением йодофора, однако сведений по показателям субхронической и хронической токсичности 
практически отсутствуют. В работе рассмотрены патоморфологические изменения в печени, почках, желуд-
ке, толстом и тонком отделах кишечника фоне длительного применения йодофора монклавит-1. Доказано 
наличие патологических изменений в стенке желудка, повышение реактивных ответов со стороны толстого 
и тонкого отдела кишечника, нарушение функции мочеотделения в почках у белых мышей. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы на смену традиционным 

профилактическим йодсодержащим препаратам 
таким как «Кайод», раствор Люголя и т.п. прихо-
дят новые йодофоры, в которых йод заключён в 
молекулу высокополимера. К таким препаратам 
относится «Монклавит-1», привлёкший внима-
ние к изучению учёных и животноводов во всех 
отраслях: птицеводство, свиноводство, скотовод-
ство, кролиководство и др. [1, 2, 5, 69, 7, 10]. 

О.Г. Афанасьева 2007-2011 гг. изучала прояв-
ления острой и хронической токсичности препа-
рата на белых мышах, крысах при внутреннем 
применении и установила отсутсвие патологиче-
ских изменений во внутренних органах, проявле-
ний общей интоксикации в изучаемых дозах. 
Отсутствовал эффект раздражения тканей на ко-
же кроликов при аппликации «Монклавит-1» в 
течение 15 суток, отмечен выраженный раноза-
живляющий эффект [2-4].  

Для профилактики и лечения диспепсии у 
телят исследователи применяли «Монклавит-1» в 
дозе 1-1,5мл/кг живой массы с первого дня жизни и 
до 10 дней. Установлено положительное влияние 
на показатели крови заболевших животных, улуч-
шение их клинического состояния, биохмических, 
иммунно-метаболических процессов у телят [7]. 

Г.В. Саландаев 2006-2007 гг. изучал «Монклавит-
1» в промышленном птицеводстве. Учёный устано-
вил максимально переносимую дозу для куриных 
эмбрионов, которая составила 7,1мл исходного 
«Монклавит-1», что по йоду соотвествует 21,3мл пре-
парата. Автор определял острую токсичность при 
аэрозольном применении в присутствии птицы и 
установил её отсутствие в дозах 50, 100, 150мл/
м3, а в дозе 200мл/м3 наблюдал истечения из 
клюва, в дозе 250мл/м3 гибель птицы [8, 9]. 

А.Л. Агаджанов 2008-2009 гг. установил по-
ложительное влияние «Монклавит-1» на естест-
венную резистентность цыплят-броллеров и кур-
несущек. Скармливание препарата в дозе 5г на 
1кг комбикорма способствует достоверному уве-
личению живой массы, массы внутренних орга-
нов и убойного выхода цыплят-броллеров. Вы-
паивание курам-несушкам повышает прирост их 
живой массы и яйценоскость, улучшает пищевые 
качества яйца [1, 5]. 

Однако, данные токсикологических исследо-
ваний при длительном применении монклавита 
недостаточны. При этом вероятность побочных 
эффектов от применения монклавита существует, 
так как рекомендованные режимы использования 
препарата подразумевают в том числе его дли-
тельное применение в схемах профилактики и 
лечения некоторых заболеваний у животных. 

Таки образом, целью работы явилось изучить 
патоморфологические изменения в органах и 
тканях мышей на фоне длительного применения 
монклавит-1. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании по изучению хронической 

токсичности препарата «Монклавит-1» в разных 
разведениях использовали 50 самцов белых мы-
шей. На момент исследования мыши были кли-
нически здоровыми со средней массой тела 
32,0±3,4г. Для постановки эксперимента по 
принципу аналогов было сформировано пять 
групп животных по десять мышей в каждой. 

Контрольная группа – интактные животные, 
которые получали питьевую воду в объёме 0,5мл 
внутрижелудочно, через зонд. 

Первая опытная группа – внутрижелудочно, 
через зонд, вводили исходный препарат 
«Монклавит-1», в объёме 0,5мл/животное, со-
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держащего 0,380мг йода. 
Вторая опытная группа – внутрижелудоно, 

через зонд, получали препарат «Монклавит-1», 
предварительно разведённый с питьевой водой в 
соотношении четыре к одному, в объёме 0,5мл/
животное, содержащего 0,304мг йода. 

Третья опытная группа – внутрижелудоно, 
через зонд, получали препарат «Монклавит-1», 
предварительно разведённый с питьевой водой в 
соотношении один к одному, в объёме 0,5мл/
животное, содержащего 0,190мг йода. 

Четвёртая опытная группа – внутрижелудоно, 
через зонд, получали препарат «Монклавит-1», 
предварительно разведённый с питьевой водой в 
соотношении один к четырём, в объёме 0,5мл/
животное, содержащего 0,076мг йода.  

Однократный объём вводимых растворов со-
ставлял 0,5мл/животное, за период наблюдения 
(33 дня) было выполнено 11 введений растворов. 
Вывод животных из эксперимента осуществлял-
ся методом декапитации на гильотине. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При оценке патоморфологических изменений 

в печени у мышей всех опытных групп, выявле-
но, что структурная организация микроархитек-
тоники печеночных долек в целом сохранена. 
Соединительнотканные перегородки между 
дольками развиты слабо, что типично для рас-
сматриваемого вида животных. Печеночные тра-
бекулы радиально направлены. Между ними вы-
являются синусоиды. Перисинусоидальные про-
странства узкие. В центральных зонах долек от-
слеживаются центральные вены. При этом, у 
первых трех опытных групп отмечаются локаль-
ные участки лимфоидной инфильтрации, кото-
рые выявлялись как в перисинусоидальных про-
странствах и вокруг центральных вен (Рисунок 
1,2,3). В первой и второй опытных группах во 
всех наблюдаемых случаях выявляются отдель-
ные триады (до 20-30%) с проявлениями лимфо-
идной инфильтрации, полнокровностью вен, 
«краевым стоянием лейкоцитов», связываемым 
нами с возможными вторичными дисфункцио-
нально-холестатическми ответами на примене-
ние монкловита. Гепатоциты во всех опытных 
группах характеризуются существенным поли-
морфизмом общих размеров, диаметра ядер, с 
нередкими проявлениями гипертрофии ядрышко-
вого аппарата, степени базофильности карио-
плазмы (Рисунок 3). В цитоплазме гепатоцитов 
часто выявляются признаки умеренной вакуоли-
зации либо обнаруживается мелкая зернистость. 
В целом это служит маркером повышенной на-
пряженности функциональных процессов в па-
ренхиме печени (Рисунок 4). 

В почках мышей во всех опытных группах 
общая струтурная организация почечной парен-
химы сохранена. Ясно отслеживается гарница 
коркового и мозгового вещества. Нет признаков 

склеротических изменений почек. Однако в 70% 
случаев в первой опытной, в 60% – во второй 
опытной, в 30% – в 3 опытной, в 10% – в четвер-
той опытной группе отмечается расширение мо-
чевого пространства клубочков, отсутствие в 
ряде клубочков эпителиальной выстилки и обна-
ружение последней в просвете канальцев. Это 
сопровождается расширением просвета в части 
канальцев коркового и мозгового вещества. Дан-
ные проявления типичны для затруденного моче-
выведения В паренхиме почек также нердко вы-
является очаговая лимфоидная инфильтрация 
ткани органа, краевое стояние лейкоцитов у эн-
дотелиальной выстилки вен, единично видны 
признаки слущивания эндотелия сосудов в этих 
участках. Сосудистые ответы дополняются об-
щим полнокровием сосудов, (Рисунок 4-6).  

Однако, канальцевый эпителий, структура 
клубочков в целом сохранены, без признаков 
некротических и дисбиотических процессов. 

Наиболее яркие патогистологические измене-
ния обнаруживаются в желудке мышей первой и 
второй опытных групп. В укаанных опытных 
группах выявляется значительное количество 
слизи со слушенными эпителиоцитами и лейко-
цитами. Обнаруживается выраженная субэпители-
альная диффузно-очаговая инфильтрация лейкоци-
тами поверхностных участков слизистой оболочки, 
с проявлениями капиллярного полнокровия в этих 
зонах. Во всех слоях стенки желудка при этом от-
мечается умеренная лимфоидная инфильтрация, 
резкое увеличение лимфоидных узелков подслизи-
стой основы. Сосуды расширены, полнокровны, с 
признаками застоя, миграции и краевого стояния 
лейкоцитов. (Рисунок 7, 8). В третьей и четвертой 
опытной группах, сходные по морфологии к опи-
санным ранее изменениям в стенке желудке, прояв-
ления носили менее заметный характер. 

Наиболее яркие патогистологические измене-
ния обнаруживаются в желудке мышей первой и 
второй опытных групп. В указанных опытных 
группах выявляется значительное количество 
слизи со слушенными эпителиоцитами и лейко-
цитами. Обнаруживается выраженная субэпите-
лиальная диффузно-очаговая инфильтрация лей-
коцитами поверхностных участков слизистой 
оболочки, с проявлениями капиллярного полно-
кровия в этих зонах. 

увеличение лимфоидных узелков подслизи-
стой основы. Сосуды расширены, полнокровны, 
с признаками застоя, миграции и краевого стоя-
ния лейкоцитов. (Рисунок 9, 10). В третьей и чет-
вертой опытной группах, сходные по морфологии к 
описанным ранее изменениям в стенке желудке, 
проявления носили менее заметный характер.  

Стенка тонкой кишки во всех рассмотренных 
случаях сохраняет типичную организацию. Ясно 
отслеживается характерная организация крипт и 
ворсинок. Имеются немногочисленные бокало-
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Рисунок 1. Лимфоидная инфильтрация в пече-
ни мышей второй опытной группы на 33 су-
тки. Окраска гематоксилином-эозином. Увели-
чение ×400. 1 – зона лимфоидной инфильтра-
ции; 2 – гепатоцит; 3 – ядро эндотелиоцита; 4 
– звездчатый макрофаг. 

Рисунок 2. Единичные оксифильные с мелко-
зернистым содержимым вакуоли в цитоплазме 
гепатоцитов мышей первой, второй и третьей 
опытных групп. Лимфоидная инфильтрация. Ок-
раска гематоксилином-эозином. Увеличение ×400. 
1 – вакуоль; 2 – лимфоидные клетки. 

1 
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Рисунок 3. Жировая инфильтрация цитоплазмы 
гепатоцитов в виде мелких вакуолей. Лимфоид-
ная инфильтрация вокруг центральной вены у 
мышей первой и второй опытных групп. Окраска 
гематоксилином-эозином. Увеличение ×400. 1 – 
центральная вена; 2 – лимфоциты; 3 – вакуоли. 
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Рисунок 4. Признаки сосудистого застоя в почках, слу-
щивание эндотелия сосудов. Окраска гематоксилином-
эозином. Увеличение ×400.1 – расширенная венула; 2 – 
слущенный эндотелиоцит; 3 – проксимальный извитой 
каналец; 4 – дистальный извитой каналец. 
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Рисунок 5. Расширение мочевого пространст-
ва, клубочков. Слущивание эпителиальной вы-
стилки в полостях канальцев. Окраска гематоксили-
ном-эозином. Увеличение ×400.1 – сосудистый клубо-
чек; 2 – полость клубочка; 3 – слущенный эпителий. 
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Рисунок 6. Лимфоидная инфильтрация. Мочевой просвет 
канальцев расширен, эпителий уплощён. Окраска гематок-
силином-эозином. Увеличение ×400. 1 – лимфоциты; 2 – 
мочевое пространство; 3 – извитой каналец с расширен-
ным просветом и уплощенным эпителием. 
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Рисунок 7. Гипертрофированный лимфоидный 
узелок в подслизистой основе. Слущивание эпи-
телия слизистой оболочки желудка. Окраска ге-
матоксилином-эозином. Увеличение ×40. 1 – 
слущенный эпителий; 2 – лимфоидный узелок. 

1 

2 

Рисунок 8. Мелкоочаговая лимфоидная ин-
фильтрация подслизистой основы и мышечной 
оболочки. Окраска гематоксилином-эозином. 
Увеличение ×400. 1 – подслизистая основа; 2 – 
мышечная оболочка; 3 – лимфоциты. 
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видные клетки, при типичной организации 
столбчатых энтероцитов. При этом на себя обра-
щает внимание большое число клеток Панета с 
хорошо выраженными ацидофильно окрашенны-
ми гранулами (Рисунок 9). 

В стенке толстого отдела кишечника, в целом 
сохраняющей типичное строение, заметны от-
дельные очаги лимфоидной инфильтрации в под-
слизистой основе и мышечной оболочке. Крипты 
в первой и второй опытной группах нередко рас-
ширены. У этих же животных обнаруживаются 
признаки сосудистого полнокровия, набухание 
ядер эндотелиоцитов, с их отслойкой и зонами при-
стеночного троомбообразования (Рисунок 10). В 
третьей и четвортой опытных группах описанных 
изменений в толстой кишке не выявляется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оценивая гистологические изменения в желу-

дочно-кишечном тракте мышей первой, второй и 
тертьей групп очевидно наличие местного раз-
дражающего стенку желудка действия при хро-
ническом введении внутрижелудочно, через зонд 
препарата исходного «Монклавит-1» и в разведе-
ниях 4:1 и 1:1 с проявлением воспалительных 
ответов, которое проявляется увеличением лим-
фоидных узелков, лимфоидной инфильтрацией 
слизистой, мышечной и серозной оболочек же-
лудка. Сглаженность ворсин и активность клеток 
Панета в стенке тонкого отдела кишечника, ос-
новным содержимым, которых является лизо-
цим, свидетельствует о повышенной реактивно-
сти и нарушении процессов всасывания. Застой в 
сосудах и лимфоидная инфильтрация в толстом 
отделе кишечника могут служит причиной явле-
ния диспептических расстройств, которые реги-
стрировались у мышей за период наблюдения. 

Очевидно присутствие раздражающего дейст-
вия исходного «Монклавит-1» и в разведении 4:1 
на барьерный эпителий почек и нарушение функ-
ции мочеотведения. Патологические изменения в 
печени свидетельствуют о повышении белок 
синтетической функции последней, но данные 
эффекты выражены не ярко и находятся в преде-
лах компенсаторного ответа вследствие возник-
ших диспептических явлений со стороны орга-

нов желудочно-кишечного тракта. 
Pathomorphological changes in organs in mice 

with a long-term intra-gas introduction “Monklavit-
1”. Vasiliev R.O., Troshin E.I., Ygatova N.Y.  

SUMMARY 
According to the literature, data on the toxico-

logical characteristics of monclavite-1 are scanty. 
Most authors note the absence of acute toxicological 
effects associated with the use of iodophor, but there 
is practically no information on the rates of sub-
chronic and chronic toxicity. Path morphological 
changes in the liver, kidneys, stomach, thick and thin 
sections of the intestine of the long-term use of iodo-
phor monclavite-1 are considered. Proved the pres-
ence of pathological changes in the wall of the stom-
ach, increased reactive responses from the thick and 
thin intestine, a violation of the function of urinary 
excretion in the kidneys in white mice. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.Агаджанов, А.Л. Влияние Монклавита-1 и Зоо-
Верада® на качество мяса цыплят-бройлеров / 
А.Л Агаджанов // Материалы 62-й юбилейной 
научной конференции молодых ученых и студен-
тов, посвященной 200-летию высшего вететри-
нарного образования в России и 200 летию 
СПбГАВМ. Санкт-Петербург. – 2008. – С. 9-11. 
2.Афанасьева, О.М. Монклавит-1 – антисептик 
нового поколения / О.М. Афанасьева // Материалы 63 
научной конференции молодых учёных и студентов. 
Санкт-Петербург: СПбГАВМ – 2009. – С. 15-17. 
3.Афанасьева, О.М. Определение алиментарной 
токсичности Монклавита-1 / О.М. Афанасьева // 
Материалы научной международной конфепен-
ции профессорско-преподавательского состава 
научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ. 
Санкт-Петербург. – 2010. – С. 9-10. 
4.Афанасьева, О.М. Определение эффективности 
применения Монклавита-1 для профилактики 
диспепсии у новорожденных телят / О.М. Афа-
насьева // Материалы международной научной 
конференции профессорско преподавательского 
состава, научных сотрудников и аспирантов 
СПбГАВМ. Санкт-Петербург. – 2010. – С. 10-11. 
5.Влияние выпаивания Монклавита-1 на яичную 

Рисунок 9. Клетки Панета в тонком отделе кишеч-
ника мышей опытных групп с хорошо выраженны-
ми ацидофильно окрашенными гранулами. Окра-
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Рисунок 10. Полнокровие сосудов стенки толстого 
отдела кишечника с признаками тромбоза, лимфо-
идной инфильтрации и краевого стояния лейкоци-
тов. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличе-
ние ×400. 1 – вена, 2 – тромб; 3 – лейкоцит. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 
НОВОГО ФИТОБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Попова О.С., Барышев В.А. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ)  

Ключевые слова:фитогеники, цыплята-бройлеры, токсичность. Key words: phytogenics, broiler chicken, toxicity. 

РЕФЕРАТ 
Исследования проводили на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308», на базе хозяйстваOOO «Русская 

пулярка» Ломоносовского района Ленинградской области. Были проведены исследования по изучению пе-
реносимости нового фитобиотического комплекса, на основе растительного сырья и энтеросорбентов. Для 
проведения исследования по принципу аналогов было сформировано 4 группы 15-суточных цыплят-
бройлеров, по 20 голов в каждой. Условия содержания и кормления для всех групп были одинаковые. В 
качестве основного рациона цыплята получали полнорационные кормовые смеси (ПК-6 ЗАО «Гатчинский 
комбикормовый завод») по нормам ВНИТИП соответственно периодам выращивания птицы (ГОСТ 18221-
99). Опытным группам вводили в рацион, на протяжении 30 дней в соотношении 1,8; 3,6; и 9 г/гол, что оп-
ределено на основе предыдущих опытов как условно-терапевтическая, двукратная и пятикратная доза, от 
условно-терапевтической. Контрольная группа получала корм, без добавки фитобиотика, по нормам для 
данных видов животных. В конце опыта была взята кровь для исследования морфологических и биохимиче-
ских показателей. Было установлено, что новый фитобиотический комплекс является малотоксичным пре-
паратом. Введение его в двукратной и пятикратной дозе от терапевтической, не вызывало достоверных из-
менений со стороны  крови, как в опытной, так и в контрольной группах. Все показатели находились в пре-
делах физиологической нормы. Незначительное увеличение общего белка,кальция и фосфора в сыворотки 
кровив опытной группе, говорит об активизации обмена веществ белка, и, соответственно, о лучшем усвое-
нии организмом данных веществ. Таким образом, скармливание данной добавки, даже в дозе, пятикратной 
от терапевтической, существенно не влияет на организм цыплят – бройлеров. 

ВВЕДЕНИЕ 
Общеизвестно, птицеводство - одна из наибо-

лее эффективных и быстро развивающихся от-
раслей животноводства. Оно обеспечивает насе-
ление диетическими продуктами питания (яйца и 
мясо птицы), легкую промышленность сырьем 
(пером и пухом). Быстрый темп развития птице-
водства, сдерживают инфекционные заболева-

ния, нарушения зоогигиенических нормативов. 
Для нивелирования неблагоприятных факторов, 
используются кормовые добавки, содержащие 
большое количество антибиотиков, что неблаго-
приятно сказывается на качестве продукции. По-
мимо того, накоплено большое количество дан-
ных по антибиотикорезистентности микроорга-
низмов. Страны ЕАС с 2006г. ограничивают при-
менение антибиотиков, как средства для стиму-
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ляции роста. Поэтому, учеными и практикующи-
ми специалистами стоит задача создания эффек-
тивных и безопасных средств, для стимуляции 
естественной резистентности, роста и сохранности 
молодняка, повышения яйценоскости кур и т.п. 

Новый фитобиотический комплекс является 
хорошей альтернативой современным препара-
там- кормовым антибиотикам [1]. В последнее 
время появляются данные, свидетельствующие о 
хорошем эффекте сочетания пробиотиков с фи-
тобиотиками. Фитобиотики – это натуральные 
кормовые добавки растительного происхожде-
ния. Как показывают исследования, стимулиру-
ют выработку эндогенных ферментов, таким об-
разом, улучшая переваримость питательных ве-
ществ кормов [5]; вкусовые качества фитобиоти-
ков увеличивают поедаемость кормов, что поло-
жительно сказывается на продуктивности живот-
ных. Воздействие на пищеварение и общее со-
стояние здоровья животных проявляется благо-
даря ряду растительных веществ, таких, как ка-
ротиноиды, полипептиды, фитоэстрогены, сапо-
нины и другие. Фитобиотики также обладают 
противовирусным, противомикробным, и имму-
номодулирующим действиями  [2,3,4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили на цыплятах-

бройлерах, на базе OOO «Русская пулярка» Ло-
моносовского района Ленинградской области. Бы-
липроведены исследования по изучению переноси-
мости нового фитобиотического комплекса, на ос-
нове растительного сырья и энтеросорбентов.  

Для проведения исследования по принципу 
аналогов было сформировано 4 группы 15-
суточных цыплят-бройлеров, по 20 голов в каж-
дой.  Опытным группам вводили в рацион, на 
протяжении 30 дней 1,8; 3,6; и 9 г/гол, что опре-
делено на основе предыдущих опытов как услов-
но-терапевтическая, двукратная и пятикратная 
доза, от условно-терапевтической. Контрольная 
группа получала корм, согласно физиологиче-
ским нормам, без добавки фитобиотического 
комплекса. В конце опыта была взята кровь для 
исследования морфологических и биохимиче-
ских показателей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Биохимический состав крови изменяется в 

зависимости от условий кормления, содержания 
и возраста, свидетельствуя о процессах, происхо-
дящих в организме. Исследование биохимического 
состава крови показало, что применение нового 
фитобиотического комплексане оказало отрица-
тельного воздействия на организм птицы. Влияние 
препарата на морфологические и биохимические 

Показатели Группы 
1,8г/гол 3,6г/гол 9г/гол Контрольная 

Эритроциты, 1012/л 3,2±0,30 3,1±0,47 3,2±0,41 2,9±0,50 
Лейкоциты 109/л 26,6±1,50 28,4±1,37 29,4±1,35 28,4±1,62 
Гемоглобин, г/л 104,4±3,80 105,1±4,70 104,7±4,22 100,8±5,20 

Лейкограмма 
Базофилы 2,2±0,30 2,1±0,40 2,0±0,42 2,7±0,47 

Эозинофилы 7,5±1,20 7,5±1,30 6,6±0,81 7,5±0,34 
Псевдоэозинофилы 25,0±1,3 28,8±1,78 29,0±1,40 27,2±0,96 

Лимфоциты 56,5±0,74 56,6±1,23 57,6±1,47 56,7±1,60 
Моноциты 7,5±0,80 6,5±0,74 6,6±0,92 6,2±0,90 

Таблица 1. 
 Морфологические показатели крови цыплят – бройлеров (М±n), n=20 

* р≤0,05 

Показатели Группы 
1,8г/гол 3,6г/гол 9г/гол Контрольная 

Общий белок, г/л 37,18±2,00 
  

37,64±1,20 
  

38,2±1,36 
  

37,4±1,89 

Фосфор, ммоль/л 3,40 ± 0,50 3,87±0,65   3,7±0,47 3,5±0,30 
Кальций,ммоль/л 1,4±0,40 1,70±0,47 1,78±0,30 1,6±0,12 
Глюкоза, ммоль/л 10,47±0,92 

  
10,32±0,34± 

  
11,80±0,46 10,40±0,60 

Витамин А, мкг/мл 0,7±0,2 0,8±0,04 0,8±0,5 0,8±0,4 

Каротин, мкг/г 308,7±5,86 342,4±5,77** 310,4±5,90 320,5±4,6 
АсАт, МЕ/л 407,4±44,24 320,4±21,2 337,4±10,24 340±20,7 
АлАТ,Е/л 11,4±2,3 10±1,4 10±3,4 9±1,6 

* - р≤0,05, ** - р<0,01 

Таблица 2. 
 Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 
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показатели крови и приведены в таблице 1,2. 
Незначительное увеличение общего белка, 

кальция и фосфора в сыворотки крови в опытной 
группе, говорит об активизации обмена веществ бел-
ка, и, соответственно, о лучшем усвоении организмом 
данных веществ. Таким образом, скармливание дан-
ной добавки, даже в дозе, пятикратной от терапевти-
ческой, существенно не влияет на организм цыплят – 
бройлеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, установлено, что новый фитобиоти-

ческий комплекс является малотоксичным препаратом. 
Введение его в двукратной и пятикратной дозе от тера-
певтической, не вызывало достоверных изменений со 
стороны  крови, как в опытной, так и в контрольной 
группах. Все показатели находились в пределах физио-
логической нормы. 

Study of the tolerance of the new phythobio-
thic complex on chicken-broilers. Popova O.S., 
Barishev V.A. 

SUMMARY 
Studies were carried out on broiler chickens of 

cross-country "Ross 308", on the basis of the farm 
OOO "Russian Poulard" of the Lomonosov district 
of the Leningrad region. Studies were conducted to 
study the tolerability of a new phytobiotic complex, 
based on plant raw materials and enterosorbents. To 
conduct research on the principle of analogs, four 
groups of 15-day broiler chickens were formed, with 
20 heads in each. Conditions for maintenance and 
feeding for all groups were the same. As the main 
diet of chickens, full-feed fodder mixtures (PK-6 of 
ZAO Gatchina Feed Mixed Plant) were produced 
according to VNITIP norms according to the periods 
of poultry breeding (GOST 18221-99). Experienced 
groups were injected into the diet for 30 days in a 
ratio of 1.8; 3.6; and 9 g / animal, which is deter-
mined on the basis of previous experiments as a con-
ditional-therapeutic, two-fold and five-fold dose, 
from a conventional therapeutic one. The control 

group received feed, without phybiotics, according 
to the norms for these animal species. At the begin-
ning and at the end of the experiment, the bird was 
weighed, blood was taken at the end of the experi-
ment to study morphological and biochemical indices. 
It was found that the new phytobiotic complex is a low-
toxic drug. The introduction of its two-fold and five-
fold of the therapeutic dose, did not cause significant 
changes in the blood, as in experimental and control 
groups. All indicators were within the physiological 
norm. A slight increase in total protein, calcium and 
phosphorus in the serum of the experimental group, 
said the activation of protein metabolism, and, accord-
ingly, the best absorption of these substances by the 
body. Thus, feeding this Supplement, even at a dose of 
five times the therapeutic dose, does not significantly 
affect the body of broiler chickens. 
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

«ИНТЕРФЕРОНА БЫЧЬЕГО РЕКОМБИНАНТНОГО» 
И «ТЕТРАВИТФЕРОНА-Б» 

Решетникова Т.И. (ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА») 

Ключевые слова: телята, интерфероны, гормоны, иммуноглобулины, гематологические показате-
ли. Key words: calves, interferons, hormones, immunoglobulins, hematological parameters. 

РЕФЕРАТ  
В литературе много данных о взаимосвязи заболеваний новорожденных животных с количеством 

иммуноглобулинов в сыворотке крови в течении первых пяти суток жизни. При приеме молозива в 
первые пять дней жизни уровень иммуноглобулинов должен быть 15 – 20 г/л и выше, содержание об-
щего белка – 55 г/л, соответственно более низкие показатели свидетельствуют о недостаточности им-
муноглобулинов и гипогаммаглобулинемии. (4). Напряженность колострального иммунитета можно 
корректировать, влияя на содержание иммуноглобулинов в крови новорожденных. Интерфероны так 
же обладают антивирусными и иммуномодулирующими свойствами. Для повышения эффективности 
вакцинации  необходимо повышение естественной резистентности и неспецифической иммуностиму-
ляции средствами с иммуномодулирующими свойствам. Они сопровождаются увеличением количества 
общего белка, глобулинов, лимфоцитов, биосинтеза иммуноглобулинов.  

Целью работы явилось изучение влияния препаратов интерферона («Интерферон бычий рекомби-
нантный», «Тетравитферон-Б») на гематологические, гормональные и иммунологические показатели 
крови новорожденных телят.  

Для постановки эксперимента были сформированы три группы телят, по принципу аналогов с уче-
том возраста и живой массы, телята находились в одинаковых условиях содержания, в индивидуаль-
ных клетках. Кормление экспериментальных групп было идентичным. 

Анализ гематологических показателей крови показывает, что все колебания значений в опытных 
группах происходили в пределах физиологической нормы. Белковые фракции крови у телят опытных 
групп соответствуют физиологическому значению, и свидетельствует о стабильном функциональном 
состоянии иммунной системы.  

Анализ иммунологических показателей выявил нарушение системы иммунитета у телят, в виде уменьшения 
и дефицита иммуноглобулинов, в частности Ig А и Ig М. Отмечали тенденцию увеличения концентрации Ig G во 
второй опытной группе, что свидетельствует об активации первичного и местного иммунитета.  

По результатам проведенного эксперимента рекомендуем применять препарат «Тетравитферон-Б», 
так как он дает наиболее оптимальные показатели по уровню исследуемых гормонов и иммуноглобулинов.  

ВВЕДЕНИЕ 
Период новорожденности иммунная система 

неполноценна, что обуславливает развитие ин-
фекционных заболеваний и снижение эффектив-
ности вакцинации. Защита организма осуществ-
ляется неспецифическим (врожденным) и специ-
фическим (приобретенным) иммунитетом. Не-
специфическая резистентность действует на ос-
нове воспаления и фагоцитоза, а также гумораль-
ных факторов – интерферонов в том числе [2, 7, 
11, 14, 18, 20].  

Впервые часы и сутки после рождения в орга-
низме новорожденных происходи стабилизация 
основных физиологических функций. Новорож-
денные адаптируются к внешним условиям сре-
ды. Меняются обменные и энергетические про-
цессы, перестройка организма сопровождается 
сменой эндокринных механизмов регуляции [3, 
5, 8, 9].  

Интерфероны обладаю определенным дейст-

вием на нейроэндокринную, гипофизарно-
кортикальную систему и способствуют увеличе-
нию целого ряда гормонов, в том числе и адрено-
кортикотропных [4, 10, 12, 15, 16, 19].  

В результате мы поставили перед собой 
цель изучить влияние препаратов интерферона 
(«Интерферон бычий рекомбинантный», 
«Тетравитферон-Б») на гормональный и имму-
нологический статус новорожденных телят.  

Интерфероны – белковые молекулы, синтези-
рующиеся в организме и идентичные собствен-
ным белкам вида животного, обладающие анти-
вирусными и иммуномодулирующими свойства-
ми. Могут претендовать на роль лечебно-
профилактических препаратов при вирусных, 
бактериальных и смешанных инфекций, а так же 
высокоэффективных иммуномодулирующих и 
антистрессовых агентов [1, 6, 13, 17].  

Препарат интерферон бычий рекомбинант-
ный (ИБР) (Interferon recombinant bovillus) пред-
ставляет собой прозрачный стерильный раствор. 
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В 1 см3 препарата содержится не менее 10,0 х 103 
МЕ/см3 по антивирусной активности интерферо-
на бычьего рекомбинантного. Эффект препарата 
определяется суммарным действием интерферо-
на непосредственно на пораженные вирусом 
клетки, быстрой индукцией системы эндогенного 
интерферона, клеточного и гуморального имму-
нитета. Интерферон бычий рекомбинантный вы-
ступает в качестве индуктора лизоцимной и бак-
терицидной активности сыворотки крови. Оказы-
вает противовоспалительное действие. Повыша-
ет резистентность организма животных к воздей-
ствию ДНК- и РНК- содержащих вирусов и пато-
генных микроорганизмов [13].  

Поликомпонентный препарат «Тетравитферон-
Б» содержат интерферон бычий рекомбинант-
ный и  комплекс витаминов А, Д3, Е, С в опти-
мальном соотношении. Обладают синергиче-
ским действием, усиливая эффекты интерферо-
на и витаминов [13].  

В связи с этим, перед нами была поставлена 
цель - изучить влияние препаратов интерферо-
на («Интерферон бычий рекомбинантный», 
«Тетравитферон-Б») на гематологический, гор-
мональный и иммунологический статус ново-
рожденных телят.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в период с 2017 

по 2018 год в АО «Учхоз Июльское Ижевской 
ГСХА» Воткинского района УР, с. Июльское. 
Опыт ставился на новорожденных телятах черно-
пестрой породы. Схема опыта представлена в 
таблице 1.  

Для проведения эксперимента использова-
лись препараты – «Интерферон бычий рекомби-
нантный» и «Тетравитферон-Б» производства 
ООО «НПЦ БелАгроГен».  

Исследование крови производилось в 
«Межфакультетской учебно-научной лаборато-
рии биотехнологии» Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения высшего образова-
ния «Ижевская государственная сельскохозяйст-
венная академия» (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА).  

Для постановки эксперимента были сформи-
рованы три группы телят, по принципу аналогов 
с учетом возраста и живой массы, телята находи-
лись в одинаковых условиях содержания, в инди-
видуальных клетках. Кормление эксперимен-
тальных групп было идентичным. В хозяйстве 
используется банк молозива для выпойки первой 
порции новорожденным телятам.  

Всем трем группам вводили препараты: 
1) «сыворотка антитоксическая поливалент-

ная против сальмонеллеза телят, поросят, ягнят, 
овец, птиц» производства ФКП Армавирская 
биофабрика, по 10 мл внутримышечно, в первый 
день жизни, однократно.  

2) «Е-селен» производство НитаФарм, по 3 
мл внутримышечно, однократно, в первый 

день жизни.  
3) «Элеовит», по 3 мл внутримышечно, в пер-

вый день жизни.  
Опыт 1: дополнительно новорожденным теля-

там внутримышечно вводили «интерферон бы-
чий рекомбинантный» – ИБР, в дозе 1 мл на 10 
кг живой массы, один раз в сутки в течение трех 
дней.  

Опыт 2: дополнительно новорожденным теля-
там внутримышечно вводили «Тетравитферон-Б» 
в дозе 1 мл на 10 кг живой массы, один раз в су-
тки в течение трех дней.  

Опыт 3: данная группа служила контролем. 
Новорожденным телятам вводили комплекс пре-
паратов, которые регулярно используются в хо-
зяйстве.  

Опыт 4: у новорожденных телят опытной 
группы 1, 2, 3 брали кровь на исследования до 
применения каких либо препаратов.  

До введения препаратов у новорожденных 
телят брали кровь из яремной вены на гематоло-
гические, гормональные и иммунологические 
исследования. Так же сыворотку исследовали на 
четвертый день опыта после постановки ИБР, 
«Тетравитферона-Б», комплекса препаратов ис-
пользуемых в хозяйстве. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При введении новорожденным телятам в пер-

вые три дня жизни препарата «Интерферон бы-
чий рекомбинантный» и «Тетравитферона-Б» в 
дозе 1 мл на кг массу тела, мы отмечаем целый 
ряд изменений.  

Со стороны гематологических показателей, в 
частности уровень эритроцитов, гемоглобина, 
гематокрита повышается на 7,57%, на 6,6 %, на 5 
% соответственно во второй группе с применени-
ем «тетравитферона-Б». В первой группе данные 
показатели снижаются на 0,56 %, на 8,73 %, на 
11,13 % соответственно. В третьей группе, так же 
отмечается снижение данных показателей на 6,78 
%, на 13,92 %, на 18,6 %.  

Лейкоциты во всех трех опытных группах 
находятся примерно на одном уровне, лимфоци-
ты максимально увеличиваются во второй опыт-
ной группе на 22,14 %, в первой – на 3,95 %. Мо-
ноциты повышаются во второй группе на 34,5 %, 
а в первой и третьей снижаются на 5,3 % и 6,17 
% соответственно. Гранулоциты увеличиваются 
в третьей группе на 1,12 %, во второй и первой 
группах снижаются на 13,55 % и 17,85 % соот-
ветственно.  

Уровень тромбоцитов в первой и во второй 
опытных группах выходит за пределы физиоло-
гической нормы на 66,22 % и на 8,05 % соответ-
ственно, данные отклонения мы связываем с не-
достаточным поением телят. Данные представле-
ны в таблице 2. 

Уровень гормона ТТГ до опыта (в первый 
день жизни) составил 0,116667 мкМЕ/мл, после 
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применения ИБР - 0,135, после применения те-
травитферона-Б - 0,04275, в контрольной группе 
2 - 0,02925 соответственно. Отмечается стабиль-
ное увеличение уровня гормона в опытной груп-
пе с ИБР на 15,7 %, в опытной группе с тетравит-
фероном снижение - на 63,35 %, в контроле 2 – 
снижение на 75 %. 

Уровень гормона Т4 у новорожденного соста-
вил 15,99833 пмоль/л, при использовании ИБР – 
12,91833, при использовании тетравитферона-Б – 
26,55, в контроле 2 – 16,2. Увеличение в опытной 
группе с применением тетравитферона на 63,35 
%, в контрольной группе 2 свободного тироксина 
на 1,2 %. В опытной группе с использованием 
ИБР мы отмечаем снижение на 19,3 %. Подобно-
го рода изменения закономерны, так как Т4 нахо-
дится во взаимосвязи с ТТГ.  

Уровень гормона Т3 до приема препаратов 
составил 1,483333 нмоль/л, при использовании 
ИБР - 2,995, тетравитферона-Б - 5,735, в контро-
ле 2 - 5,5425. Трийодтиронин уверенно повысил-
ся в контрольной группе 2 на 273,7 %, в опытной 
с применением ИБР - на 102 %, с приемом тетра-
витферона-Б - на 286,6 %.  

Величина кортизола до приема препаратов 
соответствовал 341,6667 нмоль/л, при приеме 
ИБР - 217,1667, при приеме тетравитферона-Б - 
286,25, в контрольной группе 2 - 389,75. Корти-
зол в опытной группе с ИБР понизился на 36,4 
%, с применением тетравитферона-Б - понизился 
на 16,2 %, в контрольной 2 вырос - на 14,1 %. 
Данные представлены в таблице 3. 

Анализ полученных данных показал, что при 
проведении опытов уровень общего белка снижа-
ется в первой группе на 1,9 %, во второй – на 
12,6 %, в третьей – на 19,2 %. Альбумины в пер-
вой группе снижаются на 18,1 %, во второй – на 
20,5 %, в третьей - на 20,4 %. Глобулины в пер-
вой группе повышаются на 28,3 %, во второй - на 
2,26 %, в третьей - снижаются на 17,05 %. Учи-
тывая данные альбумин-глобулиновый коэффи-
циент падает в первой группе на 21,36 %, во вто-
рой – на 15,8 %, в третьей на 31,2 %. 

При проведении эксперимента мы наблюдаем 
картину стойкого снижения уровня иммуногло-
булинов в сыворотки крови телят. Исключения 
составляют: повышение уровня Ig М в контроль-
ной 2 группе на 17,8 %, и повышение Ig G на 
148,1 % в группе с тетравитфероном.  

Уровень Ig А в первой группе через четыре 
дня эксперимента снижается на 67,96 %, во вто-
рой – на 63,74 %, в третьей – на 57,28 %. Уровень 
Ig М в первой опытной группе снижается на 86,3 
%, во второй – на 79,7 %. Уровень Ig G в первой 
группе снижается на 22,18 %, в третьей – на 
33,75 %. Данные представлены в таблице 4.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Анализ гематологических показателей красной 
крови - уровня эритроцитов, гемоглобина и гема-

токрита показывает, что все колебания значений 
в опытных группах происходили в пределах фи-
зиологической нормы. Но в опытной группе с 
применением «Тетравиферона-Б» данные показа-
тели повышаются значительнее – на 7,57 %, на 
6,6 %, на 5 % соответственно. 

Уровень лимфоцитов так же активно увели-
чивается во второй опытной группе на 22,14 %. 
Уровень моноцитов и гранулоцитов, так же соот-
ветствует возрастным и физиологическим пока-
зателям. Юные нейтрофильные гранулоциты и 
миелоциты выявляются только у молодых жи-
вотных. Переход от нейтрофильного к лимфоци-
тарному профилю у телят происходит к 5 дню 
после рождения.  
2. Из полученных данных по уровню гормонов 
можно сделать вывод, что препарат ИБР при ис-
пользовании у новорожденных телят вызывает 
незначительное угнетение функции щитовидной 
железы, и приводит к снижению гормонов Т4. 
Уменьшение концентрации кортизола говорит об 
активизации гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы.  

Применение «Тетравитферона-Б» характери-
зуется стабильным повышением уровня гормо-
нов Т3 и Т4, снижением уровня кортизола. Тирок-
син является прогормоном трийодтиронина. Для 
обеспечения потребности в трийодтиронине уси-
ливается выход в кровь тироксина.  

Использование в хозяйстве комплекса препа-
ратов (контроль 2) характеризуется средним по-
вышением уровня Т3 и Т4, а так же повышением 
кортизола на 14,1 %, что говорит об ответной 
реакции на прием препаратов. Высокий уровень 
кортизола в однодневном возрасте характерен 
для послеродового периода, в дальнейшем он 
снижается.  

3. У новорожденных телят до приема молози-
ва отмечается гипогаммаглобулинемия. Высокий 
показатель присущ патологическому состоянию. 
После приема теленком первой порции молозива 
уровень иммуноглобулинов, лимфоцитов и лей-
коцитов повышается. Данные показатели разнят-
ся и зависят от качества молозива матери, от со-
стояния пищеварительной системы теленка и 
колострального иммунитета. Необходимо ново-
рожденных животных впервые сутки оградить от 
стрессовых ситуаций, так как стресс снижает 
адсорбцию иммуноглобулинов.  

После приема молозива в возрасте 1 – 5 дней 
концентрация иммуноглобулинов у здоровых 
телят должна быть 15 – 20 г/л и выше. При концен-
трации иммуноглобулинов менее 15 г/л или содер-
жании общего белка ниже 55 г/л считают, что у 
животного недостаточность иммуноглобулинов.  

Уровень общего белка и альбуминов в опыт-
ных группах снижается. Минимальное колебание 
отмечается в первой группе с применением ИБР 
на 1,9 % и 18,1 % соответственно.  
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№ 
Опыта 

Дозировка Количество 
животных 

Метод введения Режим введения 

1 1. «Интерферон бычий рекомбинант-
ный» (ИБР) 
2. «сыворотка антитоксическая полива-
лентная против сальмонеллеза телят, 
поросят, ягнят, овец, птиц» 
3 «Е-селен» 
4 «Элеовит» 

10 1 мл на 10 кг массы, 
Внутримышечно 

Один раз в сутки, в 
течение 3 дней 

2 1. «Тетравитферон-Б» 
2. «сыворотка антитоксическая полива-
лентная против сальмонеллеза телят, 
поросят, ягнят, овец, птиц» 
3 «Е-селен» 
4. «Элеовит» 

10 1 мл на 10 кг массы, 
Внутримышечно 

Один раз в сутки, в 
течение 3 дней 

3 Контроль 2 
1. «сыворотка антитоксическая полива-
лентная против сальмонеллеза телят, 
поросят, ягнят, овец, птиц» 
2 «Е-селен» 
  
3 «Элеовит» 

10 по 10 мл внутримы-
шечно 

  
  
  

по 3 мл внутримы-
шечно 

по 3 мл внутримы-
шечно 

в первый день жиз-
ни, однократно 

  
однократно, в пер-
вый день жизни. 

однократно, в пер-
вый день жизни. 

4 Контроль 1 
  

30 Введение препара-
тов не проводилось 

- 

Таблица 1 
Схема опыта 

  
Показатель 

1 2 3 4 

ИБР Тетравитферон Контроль 2 Контроль 1 

После опыта После опыта После опыта До опыта 

Лейкоциты, *109/л 8,875±2,263616 8,68±0,05831 8,59±0,087178 10,22±0,971288 

Лимфоциты, % 19,625±1,17287 23,06±0,355809 18,66±0,256125 18,88±3,70613 

Моноциты, % 8,9±2,303259 12,64±0,125** 8,82±0,226716 9,4±1,014889 

Гранулоциты, % 58,92±3,155** 62±1,565** 72,52±0,346087 71,72±3,799658 

Эритроциты,*1012/л 6,358±0,353757 6,878±0,906871 5,96±0,153623 6,394±0,384286 

Гемоглобин, г/л 77,4±5,644466 90,4±1,6 73±1,56* 84,8±5,782733 

Гематокрит, % 23,8±1,696467 28,12±0,330757 21,8±1,384* 26,78±1,924942 

Тромбоциты, *109 л 776,25±53,5*** 504,6±2,7313 477±14,36315 467±71,61285 

Таблица 2 
Динамика гематологических показателей крови телят 

Примечание: * - Р≥0,950, ** - Р ≥ 0,990, *** - Р ≥ 0,999 

  
Показ-ль 

ИБР Тетравитферон Контроль 2 Контроль 1 
После опыта После опыта После опыта До опыта 

ТТГ, мкМЕ/
мл 

0,135±0,075531 0,04275±0,0235* 0,02925±0,0195** 0,116667±0,025777 

Т4, пмоль/л 12,91833±1,325* 26,55±4,395* 16,2±0,715309 15,99833±0,76816 
Т3, нмоль/л 2,995±0,52** 5,735±2,116* 5,5425±2* 1,483333±0,147166 
Кортизол, 
нмоль/л 

217,1667±17,6*** 286,25±0,9* 389,75±82,71475 341,6667±28,20599 

Таблица 3 
Уровень гормонов в сыворотке крови телят контрольных и опытных групп  

Примечание: * - Р≥0,950, ** - Р ≥ 0,990, *** - Р ≥ 0,999 
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Анализ иммунологических показателей вы-
явил нарушение системы иммунитета у телят, в 
виде уменьшения и дефицита иммуноглобули-
нов, в частности Ig А и Ig М. Отмечали тенден-
цию увеличения концентрации Ig G на 148,1 %  

По результатам проведенного эксперимента 
рекомендуем применять препараты интерферо-
нов «Интерферон бычий рекомбинантный» и 
«Тетравитферон-Б», так как они дают наиболее 
оптимальные показатели по уровню исследуе-
мых гормонов и иммуноглобулинов. 

Hematological, immunological and hormonal 
blood parameters in calves following administra-
tion of interferon recombinant bovillus and Tet-
ravetferonum-B. Reshetnikova T. 

SUMMARY  
The literature provides a great deal of data on 

relationship of diseases of newborn animals and the 
amount of immunoglobulins in blood serum in the 
first five days of life. When taking colostral milk in 
the first five days of life, the immunoglobulin rate 
should be 15–20 g/L and higher and the content of 
total protein – 55 g/L; consequently, lower values 
are indicative of immunoglobulin insufficiency and 
hypogammaglobulimenia. (4). The colostral immu-
nity stress may be corrected through regulation of 
mmunoglobulin content in the blood of new born 
animals. Interferons also have antiviral and immune 
modulating properties. To improve vaccination effi-
ciency it is necessary to improve natural resistance 
and non-specific immunostimulation with immuno-
modulators. They are accompanied with increase in 
the amount of total protein, globulins, lymphocytes, 
and biosynthesis of immunoglobulins.  

The purpose of this work is to study the influence 
of interferon preparations (Interferon Recombinant 
Bovillus and Tetravitferonum-B) on hematological, 
hormonal, and immunological blood parameters in 
new born calves.  

To set up an experiment, three groups of calves 
were formed according to the principle of analogues, 
taking into account the age and live weight; the 
calves were kept in similar management conditions, 
in individual cages. Feeding of experimental groups 
was identical.  

The analysis of hematological blood parameters 
suggests that all value fluctuations in experimental 
groups were within the physiological range. Protein 
blood fractions of calves in experimental groups 
conform to a physiological value and are indicative 
of a steady functional status of the immune system.  

The analysis of immunological parameters de-
tected the immune system disorder in calves, which 
was expressed as a decrease and deficit of immu-
noglobulins, in particular of Ig А and Ig М. The sec-
ond experimental group showed an upward trend of 
Ig G concentration, which is indicative of primary 
and local immunity activation.  

Following the results of the conducte experiment, 
administration of Tetravitferonum-B is recom-
mended as it provides the best optimal parameters 
with regard to the level of hormones and immu-
noglobulins under study.  
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Показатель 

1 2 3 4 

ИБР Тетравитферон Контроль 2 Контроль 1 

После опыта После опыта После опыта До опыта 
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Таблица 4 
Уровень белка, его фракций, иммуноглобулинов в сыворотке крови телят опытных и контрольных групп  
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специалистов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,  
e-mail: 3656935@gmail.com 
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ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития птицеводства 

в рационах птиц широко применяются пробиоти-
ки основой которых является кишечная палочка - 
живой антагонистически активный штамма E.coli 
М-17 - неколициногенный, негемолитичный, лакто-
зоположительный[3]. Отличительная особенность 
данного штамма это то, что он способен к синтезу в 
питательных средах колибактерина. У штамм E.coli 
М-17 отмечена выраженная антагонистическая 
активность в отношении ряда условно-патогенных 
и патогенных микроорганизмов, которые вызыва-
ют поражения желудочно-кишечного тракта у мле-
копитающих и птиц – псевдомонад, стафилокок-
ков, энтеропатогенных кишечных палочек, ши-

гелл, сальмонелл, протея.  
В литературных источниках отсутствуют дан-

ные о влиянии введении в рационы птиц пробиоти-
ка «Биококтейля-НК», содержащего штамма E.coli 
М-17 на биохимический и иммунологический ста-
тус,  продуктивность и сохранность птицы. 

Лечебно-профилактический препарат 
«БИОКОКТЕЙЛЬ-НК» - это смесь прополиса,  
биологически активных веществ среды культиви-
рования и живых кишечных палочек. Данный 
препарат  относится к группе многофакторных 
лечебно-профилактических средств и обладает 
антагонистической активностью по отношению к  
широкому спектру условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов, включая протей, ста-

УДК 619:616.981.49/636.598 

OЦEНКA ЭФФEКТИВHОCТИ ПРИMЕHЕHИЯ 
ЛЕЧЕБHО-ПPОФИЛAKТИЧЕСКОГО ПPЕПАРАТА 

«БИОKОКТЕЙЛЬ-НК» В PАЦИОНАХ ЦЫПЛЯT-БРОЙЛЕPОВ  

Гласкович М.А., (УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной ме-

дицины»), Карпенко Л.Ю., Бахта А.А., Кинаревская К.П. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ). 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, лечебно-профилактический препарат, пробиотик 
«Биококтейль-НК», продуктивность птиц. Key words: broiler chickens, therapeutic and prophylactic drug, 
probiotic "Biococktail-NK", poultry productivity. 

РEФЕРАТ 
С тeчением врeмени в мирe всё чащe стали примeняться прoбиотики, оснoвным компoнентом 

котoрых являeтся кишeчная палoчка.  
До настoящего времeни не изучaлись такие физиoлогические пaраметры у птиц как сoстояние oбменных 

прoцессов и иммунoбиологические пoказатели, в осoбенности при ввeдении в рациoны птиц прoбиотика 
«Биoкоктейля-НК». В cвязи с этим, aктуальным являeтся испoльзование в рациoнах цыплят-брoйлеров 
прoбиотика «Биoкоктейль-НК», а такжe изучениe его влияния нa прoдуктивность и сoхранность птицы. 

В условиях птицефабрики «Витконпродукт» Шумилинского района Витебской области был прове-
ден научно-производственный опыт, в основе которого лежала оценка влияния препарата 
«Биококтейль-НК» на общеклинические, биохимические и иммунологические показатели крови цып-
лят-бройлеров на протяжении всего периода их выращивания.  

В качестве объекта исследований были отобраны цыплята-бройлеры кросса «КОББ-500» 5-, 7-, 12-, 
19-, 28-, 36- и 46-дневного возраста.  

Лечебно-профилактический препарат «Биококтейль-НК» представляет собой смесь живых кишечных 
палочек, биологически активных веществ среды культивирования, а также входящего в состав прополиса.  

Применение «Биококтейля-НК» из расчета 0,1 мл/гол. (1,0*107 микробных тел) начиная с суточного 
возраста в течение пяти дней в 4 цикла с интервалом 7 дней до конца периода выращивания позволяет 
нормализовать иммунологические процессы в организме молодняка птицы. Такой результат наблюда-
ется за счет активизации факторов естественной резистентности и синтеза иммуноглобулинов.  

В результате исследования крови цыплят-бройлеров было установлено, что «Биококтейль-НК» ока-
зывает стимулирующее действие на изученные показатели.  

По результатам исследования видно, что БАСК, фагоцитоз и синтез иммуноглобулинов у подопыт-
ной группы цыплят-бройлеров был выше, чем у контрольной группы; наблюдался рост количества об-
щего белка (ОБ), снижение показателей альбуминов, активности аминотрансфераз и щелочной фосфа-
тазы. Так же у подопытной группы цыплят-бройлеров возрастало количество кальция в сыворотке кро-
ви и отмечалась положительная динамика кальциево-фосфорного отношения.  

Так же отмечалось положительное влияние «Биококтейля-НК» на организм цыплят-бройлеров че-
рез стимуляцию естественных факторов защиты и нормализацию наиболее подверженных изменениям 
биохимических показателей позволило повысить сохранность молодняка, поскольку в опытных груп-
пах пало 24 головы или 2,4%, а в контрольной – 64 головы или 6,4% (поголовье в начале опыта в груп-
пах было одинаковым – по 500 гол.).  
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филоккоки,  клебсиеллы  и сальмонеллы, а также 
и  другие виды микроорганизмов. При примене-
нии данного препарата у животных наблюдается 
нормализация микробиоты ЖКТ [1,2].  

Основными показаниями для применения лечебно
-профилактического препарата «БИОКОКТЕЙЛЬ-
НК» являются болезни сельскохозяйственных живот-
ных и птиц, которые сопровождаются  поражениями 
желудочно-кишечного тракта [3]. 

Эффективность применения данного препара-
та заключается в том, что он обладает эффектом 
подавления жизнедеятельности патогенных мик-
роорганизмов в результате  конкурентного вы-
теснения условно-патогенной и другой нефизио-
логической микробиоты; при этом происходит 
нормализация иммунологических процессов из-
за  усиления синтеза γ-глобулинов,  неспецифи-
ческих защитных белков, таких как лизоцим, 
интерферон,  а также активация функции макро-
фагов; продуцирование комплекса ферментов 
(протеазы, амилазы, липазы и др.), улучшающих 
пищеварение; также наблюдается усиление син-
теза аминокислот и витаминов группы В, в част-
ности В1, В2, В6, В12; усиливается связывание, 
обезвреживание и выведение из организма жи-
вотных  конечных низкомолекулярных  токси-
нов, которые образуются в процессах жизнедея-
тельности гнилостной микрофлоры, продуктов 
неполного обмена, что обеспечивает противоал-
лергическое действие; и в целом  способствует 
нормализации обмена веществ. [6,8]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данные исследования были проведены на  

птицефабрике «Витконпродукт» Шумилинского 
района Витебской области. В ходе данных иссле-
дований была проведена оценка влияния приме-
нения препарата «Биококтейль-НК» на гематоло-
гический, биохимический и иммунологический 
статус цыплят-бройлеров, а также проведена 
оценка сохранности птицы в течении всего пе-
риода выращивания.  

 В результате исследований были сформирова-
ны группы из цыплят кросса «Кобб-500»  в птични-
ке № 13 (2000 голов). Данное поголовье  было раз-
делено на 4 группы по 500 голов в каждой: три под-
опытных группы и  группа контроля (таблица 1). 

В течении всего времени исследования у цып-
лят всех исследуемых групп учитывали клиниче-
ское состояние, сохранность. Отбор проб крови у 
птиц в группе проводили у 10 особей в каждой  
подопытной группе, а также в группе контроля  
на 5,7,12,19,28,36, 46 сутки.  

Определяли гематологические показатели:  кон-
центрацию гемоглобина (цианметгемолгобиновый 
метод), количество эритроцитов и лейкоцитов 
(камерный способ) [1,2],  фагоцитарную активность 
псевдоэозинофилов (по Кост и Стенко), бактерицид-
ную активность сыворотки крови (БАСК) (по Мюнселю 
и Треффенсу в модификации О.В.Смирновой и Кузь-

миной), концентрацию  общего белка (биуретовый 
метод), альбуминов (с бромкрезоловым зеленым), 
активность АсАТ (по методике, рекомендованной 
IFСС с L-аланином), АлАТ (по методике, рекомендо-
ванной IFСС с L-аспартатом), щелочную фосфатазу 
(колориметрически (по Бессею-Лоури-Броку)), кон-
центрацию общего кальция (колориметрически с гли-
оксальбис [2-оксианилом]), неорганического фосфора 
(с ванадат-молибдатным реактивом) [8, 10]. 

Гематологические исследования были проведены 
проводили в Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (диагностическом центре) ВГАВМ с 
использованием реактивов производства фирмы 
«Cormey» (Польша).  

Биохимические исследования крови были прове-
дены на биохимическом анализаторе «Фотофермент-
1» (Россия) с использованием наборов производства 
фирм «Cormey» (Польша) и «Cormаy Lu-
men»  (Испания).   

Результаты исследований были подвергнуты 
статистической обработке на ПЭВМ методами 
вариационной статистики, исходя из уровня зна-
чимости Р < 0,05. [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Результаты иммунологического статуса цыплят

-бройлеров подопытной и контрольной групп в 
возрастной динамике представлены в таблице 2. 

Анализ таблицы 2 показывает что, примене-
ние данного препарата оказывает  стимулирую-
щее действие данные гематологические и имму-
нологические показатели. Так, у птицы подопыт-
ных групп отмечено значительное и достоверное 
увеличение бактерицидной активности сыворот-
ки крови (БАСК), фагоцитарной активности 
псевдоэозинофилов (ФАПэ) и фагоцитарных ин-
дексов (фагоцитарного числа - ФЧ, фагоцитарно-
го индекса - ФИ) [7].  

На наш взгляд данное влияние  связано это с 
тем, что исследуемый  препарат обладает антаго-
нистической активностью по отношению к боль-
шинству  условно патогенных  и патогенных и 
микроорганизмов (сальмонеллы, протей, стафи-
лококки, клебсиеллы и проч.).   

Также стоит обратить внимание на то, что  
наблюдается стабильная активация  факторов есте-
ственной резистентности, что еще раз подтвержда-
ет эффективность применения  «Биококтейля-НК» 
в испытуемой дозе. После прекращения примене-
ния препарата, его действие на организм птиц  со-
храняется продолжительное время, на что указыва-
ют более высокие уровни  бактериальной активно-
сти крови, фагоцитоза и концентрации γ-
глобулинов у подопытных цыплят-бройлеров  по 
сравнению с птицей контрольной группы.  

Данные изменения позволяют рекомендовать 
применение «Биококтейля-НК» в предложенной 
схеме не только для повышения продуктивности 
птицы, но и в критические периоды выращиванияцы-
плят, когда возрастает риск его заболеваемости [3].  
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Результаты исследования применения препара-
та «БИОКОКТЕЙЛЬ-НК» на биохимический ста-
тус цыплят-бройлеров представлены в таблице 3. 

При анализе таблица 3 отмечено, что у птицы 
подопытных групп уже в 5-дневном возрасте 
наблюдается устойчивая тенденция к росту кон-
центрации общего белка сыворотки крови. Дан-
ные изменения  могут быть вызваны увеличени-
ем концентрации как альбуминов, так и глобули-
нов. Данная тенденция сохранялась в течение 
всего периода исследований. 

Так как  препарат «Биококтейль-НК» облада-
ет антагонистическим действием в отношении 
ряда условнопатогенных  и патогенных микроор-
ганизмов, отмечено улучшение состояния орга-
нов пищеварения в целом и печени, в частности. 
Об этом можно судить по показателям альбуми-
нов, активности аминотрансфераз и щелочной 
фосфатазы[4,11]. Низкие значения активности  
данных ферментов указывают на уменьшение 
процессов цитолиза гепатоцитов, который явля-
ется одним из основных признаком гепатодист-
рофии и гепатита у цыплят-бройлеров.  

У птиц подопытных групп наблюдается уве-
личение  концентрации общего  кальция в сыво-
ротке крови и отмечается  положительная дина-
мика кальций-фосфорного соотношения. Под-
тверждает динамика активности такого фермента 
как щелочная фосфатаза, высокая активность 
которого  характерна для печени, костной ткани, 
слизистой оболочки кишечника. При поражении 
данных органов и тканей активность данного 
фермента значительноувеличивается. Положи-
тельное влияние «Биококтейля-НК» на организм 
цыплят-бройлеров через стимуляцию естествен-
ных факторов защиты и нормализацию наиболее 
подверженных изменениям биохимических пока-
зателей позволило повысить сохранность молод-
няка, поскольку в опытных группах пало 24 го-
ловы или 2,4%, а в контрольной – 64 головы или 
6,4% (поголовье в начале опыта в группах было 
одинаковым – по 500 гол.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение лечебно-профилактического пре-

парата «Биококтейль-НК» из расчета 0,1 мл/гол. 
(1,0*107 микробных тел) начиная с суточного 
возраста в течение 5-ти дней в 4 цикла с интерва-
лом 7 дней до конца периода выращивания по-
зволяет нормализовать иммунологические про-
цессы в организме молодняка птицы за счет ак-
тивизации факторов естественной резистентно-
сти и синтеза иммуноглобулинов. [4].  Препарат 
нормализует кишечное пищеварение и нормали-
зует обмен веществ у быстро растущей птицы[5]. 

Введение в рацион цыплят-бройлеров про-
биотика «Биококтейль-НК» позволяет повысить 
сохранность молодняка птиц до 2,4%. 

Estimation of efficiency of "BIOCOCKTAILE-
NK" medicinal and preventive drug in broiler 
chickens ration. Glaskovich M.A., Karpenko L.Yu., 
Bakhta A.A., Kinarevskaya K.P.  

SUMMARY 
Over time, probiotics, the main component of 

which is E. coli, have become increasingly used in 
the world.  

To date, physiological parameters such as the 
state of metabolic processes and immunobiological 
parameters have not been studied in birds, especially 
when the probiotic "bio-cocktail-NK"was introduced 
into the diets of birds. In this regard, relevant is the 
use of conceptions-ons broiler chickens probiotic 
"Biococktail - NK", and studying its impact on the 
efficiency and safety of the birds. 

In the conditions of poultry farm 
"Vitkonprodukt" shumilinsky district of Vitebsk 
region was conducted research and production ex-
perience, in the basis of which was the assessment of 
the impact of the drug "Biococktail-NK" on the Gen-
eral, biochemical and immunological indicators of 
blood of broiler chickens throughout the period of 
their cultivation.  

As object of research were selected chickens-
broilers cross "COBB-500" 5-, 7-, 12-, 19-, 28-, 36- 

№ Группа N=2000 Характеристика 

1 Контрольная 500 голов Данный препарат не применялся 

2 2-я подопытная группа 500 голов вводили «Биококтейль-НК» в дозе 0,1 – 0,2 мл/гол 
начиная с суточного возраста в течение первых 5 
дней выращивания 

3 3-я подопытная группа 500 голов вводили пробиотик в рацион в дозе 0,1 – 0,2 мл/гол 
начиная с суточного возраста в течение первых 5 
дней выращивания в 3 цикла с интервалом 7 – 10 
дней до конца периода выращивания 

4 4-я подопытная группа 500 голов группы вводили в рацион «Биококтейль-НК» в дозе 
0,1- 0,2 мл/гол. (10,0-20,0 млн. микробных тел) на-
чиная с суточного возраста в течение первых 5 дней 
в 4 цикла с интервалом 7 дней до конца периода 
выращивания. 

Таблица 1. 
Схема опыта по изучению влияния применения препарата  «Биококтейль-НК»  у цыплят-бройлеров 
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Таблица 2. 
Оценка влияния применения препарата «БИОКОКТЕЙЛЬ-НК» на иммунологический статус цып-

лят-бройлеров (М+m, n=10). 

*Р<0,05 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 2, 2018 г. 108 

 

 

Возраст, 
сутки 

Группа М  ±m Концентрация 
 общего белка 

г/л 

Jg 
г/л 

АлАТ, 
мккат/л 

АсАТ, 
мккат/л 

Щелочная 
фосфатаза 
мккат/л 

кальций 
обший , 
ммоль/л 

Фосфор 
неорганический 

ммоль/л 
5 

  

Группа 1 М 19,3 4,1 0,36 0,42 18,48 1,45 2,14 
m 1,19 0,26 0,06 0,02 0,54 0,09 0,09 

Группа 2 М 19,9 4,13 0,36 0,41 18,5 1,44 2,13 
m 1,21 0,27 0,06 0,01 0,52 0,09 0,08 

Группа 3 М 21,2 4,2 0,34 0,28 16,62 1,43 2,09 
m 1,12 0,25 0,06 0,07 0,58 0,08 0,10 

Группа 4 М 22,5 4,3 0,35 0,29 16,67 1,41 2,09 
m 1,15 0,27 0,07 0,08 0,59 0,07 0,10 

7 

  

Группа 1 М 18,8 3,3 0,44 0,46 19,65 1,65 2,44 
m 1,67 0,12 0,04 0,05 0,86 0,19 0,32 

Группа 2 М 19,1 3,4 0,42 0,45 19,59 1,62 2,43 
m 1,68 0,14 0,02 0,04 0,83 0,17 0,31 

Группа 3 М 22,1 3,7 0,29 0,42 13,98 1,93 2,42 
m 1,04 0,12 0,01 0,01 0,81 0,15 0,13 

Группа 4 М 23,3* 3,9* 0,31* 0,43 14,25* 1,98 2,41 
m 1,07 0,16 0,02 0,02 0,88 0,17 0,12 

12 

  

Группа 1 М 20,8 3,8 0,38 0,49 18,09 1,82 2,15 
m 0,28 0,32 0,06 0,04 0,95 0,19 0,25 

Группа 2 М 20,9 3,9 0,38 0,48 17,98 1,85 2,14 
m 0,29 0,38 0,06 0,03 0,89 0,18 0,24 

Группа 3 М 21,8 4,1 0,37 0,43 13,94 1,95 2,06 
m 0,62 0,08 0,06 0,01 1,04 0,14 0,19 

Группа 4 М 22,6 4,5 0,37 0,45 15,65 2,00 2,09 
m 0,68 0,11 0,06 0,03 1,10 0,15 0,22 

19 

  

Группа 1 М 18,5 3,5 0,41 0,50 17,00 2,38 2,49 
m 0,72 0,24 0,05 0,03 0,54 0,17 0,09 

Группа 2 М 19,1 3,6 0,41 0,50 16,99 2,37 2,49 
m 0,71 0,29 0,05 0,03 0,53 0,16 0,09 

Группа 3 М 19,8 4,6 0,39 0,48 16,98 2,11 2,46 
m 0,76 0,19 0,01 0,04 0,39 0,08 0,24 

Группа 4 М 21,5 4,9 0,40 0,49 16,98 2,25 2,45 
m 0,88 0,21 0,02 0,05 0,39 0,09 0,23 

28 

  

Группа 1 М 21,8 3,9 0,43 0,48 14,56 2,40 2,41 
m 1,32 0,15 0,04 0,05 1,32 0,12 0,21 

Группа 2 М 21,9 4,0 0,42 0,47 14,53 2,39 2,41 
m 1,36 0,16 0,03 0,04 1,31 0,11 0,21 

Группа 3 М 21,9 4,1 0,41 0,44 14,29 2,24 2,39 
m 1,21 0,18 0,04 0,02 0,52 0,09 0,11 

Группа 4 М 22,0 4,2 0,41 0,45 14,32 2,27 2,40 
m 1,23 0,19 0,04 0,03 0,55 0,11 0,12 

36 

  

Группа 1 М 21,2 4,0 0,44 0,38 12,80 2,34 2,29 
m 1,13 0,22 0,08 0,04 0,29 0,20 0,31 

Группа 2 М 22,3 4,2 0,43 0,36 12,79 2,34 2,28 
m 1,16 0,24 0,07 0,02 0,29 0,20 0,30 

Группа 3 М 24,2 5,4 0,37 0,32 12,59 2,35 2,21 
m 1,91 0,02 0,04 0,04 0,87 0,24 0,15 

Группа 4 М 24,5 5,6 0,38 0,35 12,60 2,35 2,22 
m 1,92 0,01 0,05 0,06 0,90 0,24 0,16 

42 

  

Группа 1 М 20,4 4,2 0,39 0,47 13,00 2,40 2,41 
m 1,00 0,09 0,03 0,09 0,79 0,24 0,36 

Группа 2 М 21,1 4,6 0,38 0,46 12,86 2,41 2,42 
m 1,06 0,07 0,02 0,08 0,78 0,25 0,35 

Группа 3 М 22,6* 5,2 0,37 0,45 12,89 2,27 2,39 
m 1,03 0,05 0,05 0,07 0,76 0,21 0,24 

Группа 4 М 24,0* 5,5 0,39 0,44 12,90 2,38 2,40 
m 1,09 0,08 0,06 0,06 0,59 0,21 0,25 

Таблица 3. 
Оценка влияния применения препарата «БИОКОКТЕЙЛЬ-НК» на биохимический статус цыплят-

бройлеров (М+m, n=10) 

*Р<0,05 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц прово-
дим консультации, семинары по организационно-правовым во-
просам, касающихся содержательного и текстуального анализа 
нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их ис-
пользования в отношении планирования, организации, проведе-
ния, ветеринарных мероприятиях при заразных и незаразных бо-
лезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-
Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом 
специалистов в любой субъект России. 

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

and 46 days of age.  
Treatment-and-prophylactic drug "Biococktail - 

NK" is a mixture of live Escherichia coli, the biologi-
cally active substances of the environment of cultiva-
tion and included in the composition of propolis.  

The application of the "Biococktail - NK" at a 
rate of 0.1 ml/goal. (1,0*107 micro bodies) starting 
from the daily age for five days in 4 cycles with an 
interval of 7 days until the end of the growing period 
allows to normalize immunological processes in the 
body of young birds. This result is observed due to 
the activation of natural resistance factors and the 
synthesis of immunoglobulins.  

As a result of the study of the blood of broiler 
chickens, it was established that "Biococktail - NK" 
has a stimulating effect on the studied indicators.  

According to the results of the study, BASK, 
phagocytosis and synthesis of immunoglobulins in 
the experimental group of broiler chickens was 
higher than in the control group; there was an in-
crease in the amount of total protein (R), a decrease 
in albumin, the activity of aminotransferases and 
alkaline phosphatase. Also in the experimental group 
of broiler chickens the amount of calcium in the 
blood serum increased and positive dynamics of 
calcium-phosphorus ratio was observed.  

Also noted positive effect of "Biococktail - NK" 
in the body of broiler chickens through the stimula-
tion of natural protective factors and normalization 
are most susceptible to the biochemical changes in 
the indicators helped to increase the safety of young 
animals, as in experience, which groups fell 24 
heads or 2.4% and in the control of the head 64 or 
6.4% (the number in the beginning of the experiment 
in groups was the same – 500 heads). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Тяжелые металлы занимают не последнее 

место среди загрязнителей окружающей среды. 
Согласно Всемирной Организации Здравоохране-
ния, тяжелые металлы по своему токсическому 
воздействию сейчас занимают второе место. При 
этом эксперты склонны считать,  что данные токси-
канты могут стать наиболее опасными, чем отходы 
атомной энергетики и твердые отходы. Тяжелые 
металлы имеют способность к  инактивации важ-
ных для организма органических веществ и накоп-
лению в живых организмах, вызывая тем самым 
неблагоприятные последствия   для человека. 

Медь может поступать в природные воды 
вследствие работы предприятий металлургиче-
ского комплекса (промышленные выбросы, отхо-
ды, сточные воды), транспорт, в результате ис-
пользования  удобрений, имеющих в своем составе 
медь, пестицидов.  Большая часть меди, которая 
поступает в атмосферу, имеет антропогенное про-
исхождение. Менее значительно поступление меди 
вследствие сжигания древесины и производства 
стали и железа. Важным природным источником 
поступления меди в атмосферу является ветровая 
пыль. Вынос с загрязненной металлом речной во-
дой, стоками, осаждение из воздушной среды, а 
также в результате хозяйственной деятельности 
человека, приводят к повышению концентрации 
меди в поверхностных водах и, соответственно, в 
донных отложениях. [3,4] 

Существуют три основные формы нахожде-
ния меди в воде: взвешенная, коллоидная и рас-
творенная. Растворенная форма подразумевает 

свободные ионы и соединения меди в комплексе 
с органическими и неорганическими вещества-
ми. Количество связанной с твердыми частицами 
меди может составлять от 12 до 97 % от ее обще-
го содержания в речных водах. [1,2]. 

 Растворимые формы меди в незагрязненных 
пресных водоемах могут содержаться  диапазоне 
от 0,5 до 1,0 мкг/л, при этом в городских районах 
этот показатель может увеличиваться до 2 мкг/л. 
Наибольшие концентрации  присущи  горноруд-
ным районам, и при  половодьях. [3] 

Целью исследования являлось изучение меха-
нической прочности эпителиального пласта кишеч-
ника карпа после воздействия  ацетата меди. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было произведено на кафедре 

биологической химии и физиологии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская Государст-
венная Академия Ветеринарной Медицины» в 
2017 году. 

В эксперименте был задействован карп обык-
новенный (лат.Cyprinus carpio carpio). В ходе 
эксперимента было сформировано 3 группы рыб- 
1 контрольная группа (10 рыб), 2 опытные груп-
пы – по 10 рыб. Все группы рыб содержались 
при постоянной аэрации аквариумов, объемом 
150 литров. Контрольная группа рыб содержа-
лась в воде без токсического агента; 1 опытная 
группа рыб содержалась в растворе ацетата меди 
(Cu(CH3COO)2) с концентрацией 1 мг/л 
(превышение ПДК меди для рыбохозяйственных 
водоемов в 1000 раз) в течение 4 часов; 2 опыт-
ная группа рыб содержалась в растворе ацетата 

УДК: 591.87:591.434:597.551.2:661.856.712.8 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО ПЛАСТА 
КИШЕЧНИКА КАРПА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЦЕТАТА МЕДИ 

Карпенко Л.Ю., Скопичев В.Г., Полистовская П.А., Кинаревская К.П. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: отравление, токсическое воздействие, ацетат меди, тяжелые металлы, карп.  
Key words: poisoning, toxic effect, copper acetate, heavy metals, fish. 

РЕФЕРАТ  
Статья посвящена оценке токсического воздействия ацетата меди на организм рыб. Целью исследо-

вания являлось изучение механической прочности эпителиального пласта кишечника карпа после воз-
действия  ацетата меди. При нормальном функционировании ЖКТ рыб происходит слущивание уже 
отживших, мертвых, эпителиальных клеток кишечника, что является нормой. Присутствие в препара-
тах кишечника «живых» эпителиоцитов указывает на нарушение механической прочности эпителиаль-
ного пласта кишечника, что, в свою очередь, является признаком отравления. В опыте использовалось 
3 группы рыб (карп обыкновенный) по 10 особей: контроль; группа, содержащаяся в растворе ацетата 
меди (1 мг/л); группа, содержащаяся в растворе ацетата меди (10 мг/л). Экспозиция в токсическом рас-
творе составила 4 часа. Изготавливали мазки-отпечатки кишечника карпа и осуществляли подсчет слу-
щившихся «живых» клеток. Исследование показало, что при воздействии ацетата меди с концентраци-
ей 1 мг/л количество «живых», сохранивших тинкториальные свойства, клеток равно 35,28 % от обще-
го числа слущившихся клеток, а после воздействия ацетата меди с концентрацией 10 мг/л – 67,85% от 
общего числа слущившихся клеток. Наблюдается снижение механической прочности эпителиального 
пласта кишечника, проявляющееся в увеличении десквамации (слущивания) живых эпителиоцитов 
вследствие воздействия токсиканта. 
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меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 10 мг/л 
(превышение ПДК меди для рыбохозяйственных 
водоемов в 10000 раз) в течение 4 часов. Иссле-
довали механическую прочность эпителиального 
пласта кишечника карпа посредством приготов-
ления мазка-отпечатка кишечника с последую-
щими окраской и подсчетом слущившихся жи-
вых и мертвых клеток. 

Для приготовления мазков-отпечатков кишеч-
ника небольшие участки кишечника карпа (10 мм) 
рассекали вдоль и расправляли на предметном 
стекле слизистой оболочкой наружу, затем накры-
вали обезжиренным предметным стеклом на не-
сколько секунд, получали отпечаток слизи, покры-
вающей эпителий. Отпечаток фиксировали парами 
10%-ного раствора формалина в течение 15 минут, 
затем препарат промывали, окрашивали гематокси-
лином и снова промывали. Готовый мазок-
отпечаток микроскопировали и подсчитывали клет-
ки в 3 полях зрения при увеличении х 600. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При подсчете клеток отпечатка контрольного 

образца кишечника (без воздействия ацетата меди) 
было отмечено, что на препаратах участков кишеч-
ника карпов количество «мертвых» энтероцитов 
соответствовало 89,36 % от общего числа слущив-
шихся клеток, тогда как количество «живых» эпи-
телиоцитов составило всего 10,64 %. (Табл.1.). 

При подсчете клеток в мазках-отпечатках 
кишечника карпа после воздействия ацетата ме-
ди с концентрацией 1 мг/л было обнаружено, что 
количество «живых», сохранивших тинкториаль-

ные свойства, клеток равно 35,28 % от общего 
числа слущившихся клеток, а после воздействия 
ацетата меди с концентрацией 10 мг/л – 67,85% 
от общего числа слущившихся клеток. (Рис. 1.) 
Таким образом, мы можем говорить о зависимо-
сти количества слущившихся «живых» эпителио-
цитов от концентрации отравляющего агента. С 
увеличением концентрации токсиканта увеличи-
вается количество слущившихся клеток. 

Анализируя полученные данные, установлено 
дозозависимое увеличение десквамации 
«живых», сохранивших тинкториальные свойст-
ва, клеток.  

Необходимо отметить, что при нормальном 
функционировании ЖКТ рыб, при содержании 
их в среде без токсического агента, происходит 
слущивание уже отживших, мертвых, эпители-
альных клеток кишечника. Это процесс является 
нормой. [5,6] По присутствию же в препаратах 
кишечника «живых» эпителиоцитов можно су-
дить о нарушении прочности эпителиального 
пласта кишечника рыб, что, в свою очередь, яв-
ляется признаком отравления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведения исследования наблюдается 

снижение механической прочности эпителиаль-
ного пласта кишечника, проявляющееся в увели-
чении десквамации (слущивания) живых эпите-
лиоцитов: при воздействии ацетата меди в кон-
центрации 1 мг/л -  количество живых клеток 
составило 35,28 %, а при концентрации 10 мг/л – 
67,85%.  Таким образом, произведенное исследова-

A 
Б 

Рисунок 1. Мазки-отпечатки кишечника карпа после воздействия ацетата меди: А) 1 мг/л, Б) 10 мг/
л. Окраска гематоксилин. Увеличение х600 

Концентрация ацетата меди  

1 мг/л  10 мг/л  

Количество 
живых клеток  

Количество 
мертвых клеток  

Количество 
живых клеток  

Количество 
мертвых клеток  

Количество 
живых клеток  

Количество 
мертвых клеток  

61± 8,60*  172,9±9,05*  183,8±12,13*  87,1±7,28*  2,5±0,70  21±3,69  

Контроль (0 мг/л)  

*- статистически достоверно относительно показателей животных контрольной группы (р<0,05) 

Таблица 1. 
Результаты исследования воздействия ацетата меди на механическую прочность эпителиального 

пласта кишечника карпа (M±m) 
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ние механической прочности эпителиального пла-
ста кишечника позволило выявить дозозависимое 
увеличение слущивания "живых" клеток кишечно-
го эпителия (чем выше концентрация отравляюще-
го агента, тем выше количество слущившихся кле-
ток). Появление "живых" клеток (с окрашенным 
ядром) в мазке уже является признаком отравления. 
Перспектива последующих исследований заключа-
ется в возможности определения токсического воз-
действия на организм рыб еще до летального исхо-
да исследуемых объектов. 

The mechanical strength of the epithelial layer 
of the intestine of carp after exposure to cupric 
acetate. Karpenko L. Y., Skopichev V. G., Polis-
tovskaya P. A., Kinarevskaya K.P. 

SUMMARY 
The article is devoted to the evaluation of the 

toxic effects of copper acetate on the body of fish. 
The aim of the study was to study the mechanical 
strength of the epithelial layer of the carp intestine 
after exposure to copper acetate. With the normal 
functioning of the gastrointestinal tract of fish, the 
exalted, dead, epithelial cells of the intestine are 
exfoliated, which is the norm. The presence of 
"living" epithelial cells in intestinal preparations 
indicates a violation of the mechanical strength of 
the epithelial layer of the intestine, which, in turn, is 
a sign of poisoning. The experiment used 3 groups 
of fish (ordinary carp) in 10 individuals: control 
group; group contained in a solution of copper ace-
tate (1 mg/l); group contained in a solution of copper 
acetate (10 mg/l). Exposure to toxic solution was 4 
hours. Made smear-imprint of the intestine of the 
carp was carried out exfoliating counting live cells. 
The study showed that when exposed to copper ace-
tate with a concentration of 1 mg/l, the number of 

"living" cells that retained tinctorial properties is 
35.28% of the total number of fused cells, and after 
exposure to copper acetate with a concentration of 
10 mg/l – 67.85% of the total number of exfoliating 
cells. There is a decrease in the mechanical strength 
of the epithelial layer of the intestine, manifested in 
an increase in the desquamation (exfoliation) of liv-
ing epithelial cells due to the action of a toxicant. 
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ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭКОЛОГИЯ 
УДК:639.371.7 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА 
В ОНТОГЕНЕЗЕ ПРИ НЕПОЛНОСИСТЕМНОМ САДКОВОМ 

ВЫРАЩИВАНИИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
Уколов П.И., Пристач Л.Н., Шараськина О.Г., Шутова Г.А., ( ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: радужная форель, неполносистемное садковое выращивание, интенсивность рос-
та, компенсационные возможности роста. Keywords: rainbow trout, incomplete cage culture, growth inten-
sity, compensation growth opportunities. 

РЕФЕРАТ 
Изучались компенсационные возможности по интенсификации роста в онтогенезе радужной форе-

ли при неполно системном садковом выращивании. Интенсификацию роста стимулировали питатель-
ностью комбикормов, составом белковых компонентов рациона и кратностью кормления. Определяли 
морфометрические показатели роста и товарные качества рыб, получающих различные рецепты комби-
кормов за период откорма. Установлено, что средняя масса рыб, получавших корма стимулирующего 
рациона достоверно превышала показатели контрольной группы. Среднесуточные приросты живой 
массы по месяцам колебались от 1,56 до 2,3г в группе контроля и от 1,83 до 2,55г в опытной, при сред-
ненормативном суточном приросте живой массы по радужной форели 1,3 -1,5 г. Отмечена повышенная 
интенсивность роста радужной форели в группе стимулирующего рациона (40 % против 32 %) в начале 
цикла выращивания и в середине показатели сохраняют такую же тенденцию (34 % и 26 % соответст-
венно); в конце интенсивность роста снижается (17,8 % и 15,3 %), но направленность тенденции сохра-
няется. При неполносистемном садковом выращивании радужной форели в естественных водоемах в 
полной мере проявились компенсационные возможности в интенсивности использования кормового 
рациона для формирования товарных признаков и кондиции, что подтверждается динамикой показате-
лей: экстерьерных промеров, роста и выравненности по массе реализуемого поголовья. 

Отмечено что; такие показатели как среднесуточный прирост живой массы и выравненность по мас-
се реализуемого поголовья не подтвердили достоверность биологической сущности роста как преиму-
щественного роста мышечной, костной, соединительной тканей, а привело к гиперемии печени относи-
тельная масса которой вместе с желчным пузырем увеличилась почти втрое (от 3.8% до 9.4 %), и фор-
мированию внутреннего жира с 7.0 % до 17.7%. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что компенсационные возможности  генетического 
потенциала по росту радужной форели в значительной степени зависят не только от интенсивности и 
белковости кормления, но и от его экспрессии  в отдельные морфофункциональные сегменты в данных 
технологических условиях. 

ВВЕДЕНИЕ 
Повышение продуктивных качеств рыб воз-

можно благодаря их общебиологическим свойст-
вам изменчивости морфофизиологических и био-
химических признаков. Уровень генетической 
изменчивости в рамках ее лимитов определяет 
перспективные видовые возможности селекции. 
Целью селекции прудовых и садковых пород 
рыб, полностью одомашненных человеком, явля-
ется повышение продуктивности существующих 
и вновь созданных проходных и морских пород 
рыб.[1,2] Это повышение может быть достигнуто 
в первую очередь путем ускорения роста, сопря-
женного с количеством съеденной пищи и степе-
нью ее усвоения. Отсюда в практике рыбоводст-
ва отмечают два направления селекции: первое - 
на более полное выедание кормовых организмов 
(повышение кормовой активности), и второе - на 
эффективное усвоение пищи (снижение кормово-
го коэффициента). [3,4] Оба эти направления, 

наряду с повышением  устойчивости к воздейст-
вию температурных, кислотных и кислородных 
факторов окружающей среды должны учитывать 
дифференциальную активность генов в онтогенезе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в хозяйстве, рас-

положенном в Новгородской области с неполно-
системной садковой системой выращивания в 
естественном водоеме. Объектом исследования 
являлись двухлетки радужной форели садкового 
выращивания. Молодь радужной форели, для по-
следующего выращивания, закупали в специализи-
рованных нересто-выростных хозяйствах. Для вы-
ращивания использовали стационарные садки на 
понтонах, устойчивые к колебаниям уровня воды. 

Отсортированная после зимовки рыба из од-
ной партии содержалась в двух одинаковых сад-
ках V= 120м3, которые находились в непосредст-
венной близости друг от друга. Гидрологиче-
ский, гидрохимический режим водоема регист-
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рировался в специальном журнале и был одина-
ков для исследуемых объектов. Опыты проводи-
лись сразу после зимовки и длились до середины 
ноября, в течение 7,5 мес. Возраст рыб 1+. Крат-
ность кормления и количество кормов была оди-
накова в обеих группах. Состав рецептов комби-
кормов незначительно различался по питательно-
сти, но значительно по составу. В контрольной 
группе использовался стандартный комбикорм, 
где основным источником протеина были рыбная 
мука и кровяная мука с очень высокой перевари-
мостью. В опытной – корм, с чуть более высоким 
содержанием усваиваемой энергии, позволяющем 
достичь высокой скорости роста рыбы при очень 
низком кормовом коэффициенте. Протеин в нем 
представлен рыбной и гемоглобиновой мукой, но в 
большей степени растительными белками. 

Ежедневно контролировали температуру во-
ды и концентрацию кислорода, рацион кормле-
ния, раздачу кормов и поедаемость корма.  

Течение в месте установки садков составляло 
от 0,5-1,0м/с. что обеспечивало вынос продуктов 
жизнедеятельности рыбы. Под садками не накапли-
вались загрязнения, эвтрофикация не происходила. 

В нагульные садки высаживалась рыба с 
плотностью посадки 12,5 кг на м3 . Масса рыбы в 
группах на начало опыта была выровнена 
(коэффициент вариации 6%).Взвешивание рыбы 
проводилось один раз в месяц. Масса и массовый 
состав (масса порки, внутренних органов, голо-
вы, туши без плавников) определялись с помо-
щью весов с точностью до 1г.. Масса внутренних 
органов (жабры, печень, ЖКТ, кожа - с точно-
стью до 0,1г.). Химический состав мяса опреде-
лялся по стандартным методикам в Волотовской 
ветеринарной лаборатории. Измерение рыб про-
изводилось по методике Смита с помощью мер-
ной ленты с точностью до 1 мм. Упитанность 
определяли по формуле Фультона. 

, где, Р –масса рыбы в граммах, 
L-длина тела в см. до конца чешуйчатого покрова.  

Данные обрабатывались биометрически с 
использованием стандартных компьютерных 
программ Microsoft Exell. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Основной целью исследований являлось изу-

чение компенсационных возможностей радуж-
ной форели по интенсификации роста в онтоге-
незе при неполносистемном садковом выращива-
нии для формирования товарных кондиций. А 
так же изучение морфометрических показателей 
в качестве инструментов оценки товарных ка-
честв рыбы.  

Интенсификацию роста в онтогенезе радуж-
ной форели стимулировали питательностью ком-
бикормов, составом белковых компонентов ра-
циона и кратностью кормления. Были изучены 
морфометрические и товарные качества рыб, 

получавших контрольные и стимулирующие ре-
цепты комбикормов. 

Сопоставление динамики изменения массы 
рыбы во время нагула представленной в таблице 
1 со средними нормативными и контролем пока-
зал следующее: - при нормативном среднесуточ-
ном приросте живой массы по радужной форели 
1,3 -1,5 г., средняя масса рыб, получавшая корма 
«стимулирующего» рецепта, достоверно превы-
шала показатели контрольной группы. Среднесу-
точные приросты живой массы по месяцам коле-
бались от 1,56г. до 2,3г  в контрольной группе и 
от 1,83г. до 2,55г. в опытной. Коэффициент ва-
риации по всем группам очень низкий, однород-
ность по массе в пределах ошибки. Относитель-
ный прирост живой массы, как показатель ком-
пенсационных возможностей различается по 
группам. Более интенсивно рыба растет в опыт-
ной группе - 40 %, против 32% (контроль)в нача-
ле цикла выращивания и в середине показатели 
сохраняют такую же тенденцию 34 % и 26% со-
ответственно; в конце интенсивность роста сни-
жается, но тенденции остаются такие же 17,8 % и 
15,3 %. Важно отметить и тот факт, что рыба в 
обеих группах к реализации была выровнена по 
массе и фенотипически формировала стандарт-
ные особенности. 

Оценка экстерьерного профиля показала, что 
опытная группа имеет показатели промеров вы-
ше, чем группа контрольная. Коэффициент упи-
танности по Фультону в опытной группе был 
достоверно выше в середине цикла выращивания 
и в конце цикла (1,23 и 1,87; 1,67 и 2,34) 

Основные показатели товарной оценки рыбы 
представлены в таблице 2. 

Относительная оценка товарных качеств ры-
бы показала достоверные различия (табл.3). Мас-
са внутренних органов в опытной группе на 1,9% 
выше, чем в контроле и составила около 12-15%
от массы тушки рыбы. 

При приготовлении филе отходной частью 
являются кости, масса которых в образцах соста-
вила 10 до 12%. Поскольку у рыбы кожа с чешу-
ей  не является съедобной частью тушки, нами 
отмечено довольно высокая толщина кожи, кото-
рая составила 15% от массы. 

Филейная часть тушки в наших исследовани-
ях составила в среднем от 41% от массы рыбы в 
опытной группе и 50,8 % в контрольной. Боль-
шие различия по выходу «основной части тушки 
– филе» в группах объясняется наличием у рыбы 
в опытной группе большого количества внутрен-
него жира .Форель очень склонна к нарушению 
липидного обмена, который часто выражается 
жировым перерождением печени и проявляется 
даже у двухлеток. Рыба, которая употребляла 
корма с большим содержанием протеина, жира и 
углеводов показала более сильное ожирение. 
Кроме того, белковая часть рациона в опытной 
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группе была представлена растительными белка-
ми, которые очевидно плохо усваивались рыбой, 
что привело к нарушению обмена веществ и про-
явилось в виде гиперемии печени и желчного 
пузыря (табл.4). 

При дегустации форели из контрольной груп-
пы отмечен не сильно выраженный специфиче-
ский рыбный запах; отмечена небольшая рых-
лость мускульной ткани (миопатия). Это свойст-
венно объектам аквакультуры при использова-
нии искусственных кормов. Миопатия особенно 
была выражена в опытной группы, а при терми-
ческой обработке рыбы, этот образец 
(субъективно) обладал резко выраженным рыб-
ным запахом и большим количеством жира. 

ВЫВОДЫ 
При неполносистемном садковом выращива-

нии радужной форели в естественных водоемах в 
полной мере проявились компенсационные воз-
можности организма, выраженные в интенсивно-
сти использования кормового рациона для фор-

мирования товарных признаков и кондиции, что 
подтверждается динамикой показателей; экстерь-
ера, роста и выравненности по массе реализуемо-
го поголовья. 

Следует также отметить, что такие показате-
ли  как среднесуточный прирост живой массы и 
выравненность по массе реализуемого поголовья 
не подтвердили достоверность биологической 
сущности роста как преимущественный рост мы-
шечной, костной, соединительной тканей. Сти-
муляция роста привела к гиперемии печени, 
желчного пузыря и росту внутреннего жира. 

Study of compensatory growth opportunities 
in ontogenesis in the incomplete system of cage 
culture of rainbow trout. Ukolov P.I., Pristach 
L.N., Sharaskina O.G., Shutova G.A. 

SUMMARY 
Compensatory opportunities for intensification of 

growth in the ontogenesis of rainbow trout under 
incompletely systemic cage culture were studied. 
Intensification of growth was stimulated by the nu-

Месяцы 
нагула 

  

Контрольная группа. 
n=127 

Опытная группа 
n=125 

Ср. масса m Q Сv Ср. масса m Q Сv 
1 158 0,92 10,4 6,6 167 0,92 10,4 6,2 
2 219 0,50 5,7 2,7 253 0,75 8,5 3,8 
3 274 0,78 8,9 3,5 306 0,90 10,1 3,3 
4 357 1,04 11,8 3,3 372 0,87 9,7 2,7 
5 427 0,96 10.8 2,5 443 0,88 9,8 2,2 
6 497 1,02 11,4 2,0 512 1,0 11,0 2,4 
7 568 0,88 9,9 1,9 593 0,97 10,9 2,8 

Таблица 1. 
Динамика изменения массы рыб во время нагула 

Показатели 
М, г 

контрольная опытная группа 
M,г ±m Q, г M,г ±m Q, г 

Масса рыбы 532,0 4,3 13,7 591,0 3,9 12,6 
Масса внутренних органов 68,7 1,2 3,8 87.5 1,1 2,9 

Масса порки 463,3 3,3 10,7 503,0 2,75 8,8 
Масса головы 25,3 1,5 4,9 26,5 1,7 5,7 
Масса туши 438,0 3,6 11,6 476,5 3,4 10,6 

Таблица 2. 
Показатели товарной оценки рыбы. 

 группы Масса ры-
бы,% 

Масса внутренних орга-
нов,% 

Масса пор-
ки,% 

Масса голо-
вы,% 

Масса ту-
ши,% 

контроль 100 12,9 87,0 4,7 82,3 

опытная 100 14,8 85,0 4,8 80,7 

Контроль.-опыт. 0 -1,9 +2,0 -0,1 +1,6 

Таблица 3. 
Относительные показатели товарных качеств в % от массы рыбы 

 группы Печень+желчный 
пузырь,% 

Жабры,% ЖКТ,% Кожа с 
чешуей,% 

Кости,% Внутренний 
жир% 

Филе,% Масса рыбы, 
г 

контроль 3,8 3,4 7,9 14,6 12,9 7,0 50,4 100,0 
опытная 9,4 3,8 5,4 13,9 10,6 17,7 41,0 100,0 

Таблица 4. 
Относительная масса внутренних органов % от массы рыбы 
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trition of mixed fodders, the composition of the pro-
tein components of the diet, and the multiplicity of 
feeding. Morphometric growth indices and commer-
cial qualities of fish receiving various recipes of 
mixed fodder for the fattening period were deter-
mined. It was found that the average weight of fish 
fed the stimulant diet was significantly higher than 
the control group. The average daily weight gain for 
the month to month ranged from 1.56 to 2.3g in the 
control group and from 1.83 to 2.55g in the experi-
mental, with an average daily increase in the body 
weight for rainbow trout 1.3 -1.5 g. There was an 
increased intensity of the growth in the stimulating 
diet group (40% vs. 32%) at the beginning of the 
growing cycle, and in the middle, the indices re-
mained the same (34% and 26%, respectively); at 
the end, the intensity of growth decreases (17.8% 
and 15.3%), but the direction of the trend persists. 

With the incomplete system of cage culture of 
rainbow trout in natural reservoirs, compensatory 
opportunities in the intensity of using the feed ration 
for the formation of commodity attributes and condi-
tion were fully manifested, as evidenced by the dy-
namics of indicators: exterior measurements, growth 
and equalization by the mass of the livestock being 
sold. At the same time, it is noted that; such indica-
tors as the daily average gain of live weight and the 
equalization of the mass of the sold livestock did not 

confirm the reliability of the biological essence of 
growth as the predominant growth of the muscular, 
bone, connective tissues, and led to hyperemia of the 
liver, whose relative mass together with the gall 
bladder almost tripled (from 3.8% to 9.4 %), and the 
formation of internal fat from 7.0% to 17.7%. These 
studies suggest that the compensatory capabilities of 
the genetic potential for rainbow trout growth 
largely depend not only on the intensity and protein 
content of feeding, but also on its expression in sepa-
rate morphofunctional segments under given techno-
logical conditions. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РФ 

Синицына С.М., Данилова Т.А.(ФГБНУ СЗЦППО), Федорова З.Л. (ВНИИГРЖ) 

Ключевые слова: Северо-Западный Федеральный округ России (СЗФО, регион), субъекты региона, 
молочные продукты, скот, мясо, продовольственная независимость, производство продукции животно-
водства.. Key words: North-West Federal District of Russia (NWFD, Region), subjects of the Region, dairy 
products, livestock, meat, food independence, livestock, economics, statistics. 

РЕФЕРАТ 
Стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса Северо-Западного Феде-

рального округа России (СЗФО) является увеличение объемов производства продукции, достаточное 
для обеспечения региональной продовольственной безопасности. В статье представлены результаты 
анализа статистических данных МСХ РФ и Госкомстата РФ по производству животноводческой про-
дукции в хозяйствах всех категорий СЗФО в последние годы (2012-2016) впервые в сравнении с данны-
ми 1990 г. и расчетными показателями, обеспечивающими 90% уровень продовольственной независи-
мости населения региона по молоку, мясу и яйцу.  

Аграрный сектор СЗФО в настоящее время показывает положительные результаты в развитии сви-
новодства и птицеводства. Продукцией этих подотраслей регион обеспечивает себя полностью. Вместе 
с тем, нерешенными остаются главные проблемы увеличения поголовья КРС и объемов производства 
молока и говядины. Производство мяса в регионе разбалансировано по отношению к рациональным 
нормам их потребления. Доля говядины в структуре производства мяса продолжает снижаться. Разви-
тие молочного и мясного скотоводства в регионе ограничено конкуренцией и аграрной политикой го-
сударства, в то время как природно-ресурсный потенциал благоприятен для развития отрасли. Не ре-
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ВВЕДЕНИЕ 
Сельское хозяйство имеет важное экономиче-

ское, а также социальное значение, поскольку 
сельскохозяйственные предприятия практически 
являются единственными градообразующими 
объектами в сельской местности. Главным на-
правлением развития отрасли является увеличе-
ние объемов производства конкурентных на 
внутреннем и внешнем рынках продуктов пита-
ния для обеспечения региональной продовольст-
венной безопасности, для снабжения городов 
региона свежими, безопасными продуктами, 
пользующимися большим спросом у населения, 
по качеству превышающими продукты, приве-
зенные из дальних стран и регионов [1]. 

Приоритетное значение в развитии АПК 
СЗФО имеет молочно-мясное животноводство, 
свиноводство, птицеводство, овощеводство, про-
изводство кормов. В общей стоимости продук-
ции животноводства СЗФО доля молока состав-
ляла около 29,5%, мяса птицы – 26,8%, свинины 
– 22,3%, яиц – 12,9%, говядины – 7,8%, овцы и 
козы – 0,7%. Основные производители сельско-
хозяйственной продукции в регионе - крупные и 
средние сельскохозяйственные предприятия, 
работающие по новым технологиям, в том числе 
в кооперации с крупными промышленными фир-
мами.  

Увеличение государственной поддержки от-
расли и курс на импортозамещение стимулирова-
ли в последние годы развитие агропродовольст-
венного комплекса региона. Для усиления адап-
тивности сельского хозяйства СЗФО к вызовам 
времени, повышения ценности локальных, сель-
ских мест проживания людей и уровня их благо-
состояния необходима мобилизация внутренних 
ресурсов регионов страны, рост их экономиче-
ской самостоятельности, усиление ориентации на 
саморазвитие, смещение регулирующих социаль-
но-экономических функций с федерального на 
территориальный уровень, а также наличие пред-
сказуемого государственного финансирования, и 
полноценной, стабильной законодательной базы 
[2]. Важным направлением является развитие на 
новой основе инфраструктуры, обслуживающей 
сельскохозяйственные предприятия.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объект исследований – продукция животно-

водческой отрасли СЗФО. Научные исследова-

ния проводились в ФГБНУ «Северо-Западный 
центр междисциплинарных исследований про-
блем продовольственного обеспечения» на осно-
ве системного анализа статистических данных 
МСХ РФ, Госкомстата РФ, материалов монито-
ринга состояния отрасли в регионе, а также лите-
ратурных источников по заявленной проблеме. 
Расчеты проведены с использованием государст-
венных нормативных документов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Анализ данных Госкомстата по развитию 

АПК в СЗФО [3] показал рост объемов производ-
ства продукции в 2016 г. по сравнению с 2012 г. 
на 54% (lim по субъектам 17-142%) в основном 
благодаря увеличению господдержки при реали-
зации государственных Программ развития сель-
ского хозяйства (2008-2009 гг., 2012-2020 гг. и 
др.). Лучшие результаты по темпам роста за эти 
годы имеют Псковская и Новгородская области. 
Отрицательные показатели (-52%) только у Мур-
манской области (таблица 1). 

Удельный вес животноводства - ведущей от-
расли сельского хозяйства СЗФО в стоимостной 
структуре валовой продукции АПК (в фактиче-
ских ценах) достиг в 2016 г. 64,4% при 44,9% в 
среднем по РФ и колебаниях по субъектам регио-
на от 38,9% в Архангельской до 74,2% в Псков-
ской областях, в которой в последние годы ин-
тенсивно развивается промышленное свиновод-
ство Поголовье свиней в этом субъекте достигло 
838,3 тыс. голов, или 55% от общего поголовья 
региона  

Наиболее благоприятные для ведения сель-
ского хозяйства природно-климатические и эко-
номические условия имеют Ленинградская, Ка-
лининградская, Вологодская, Новгородская и 
Псковская области, на долю которых приходится 
87,3% всей сельскохозяйственной продукции. 
Ведущей в регионе, как по производству живот-
новодческой - 42,1%, так и растениеводческой 
продукции - 32,5%, является Ленинградская об-
ласть, в которой производится 70,5% яиц от все-
го объема в регионе, 33,7% - молока и 40,4% - 
мяса в убойной массе.  

В общей стоимости продукции животновод-
ства СЗФО доля молока составляла около 29,5%, 
мяса птицы – 26,8%, свинины – 22,3%, яиц – 
12,9%, говядины – 7,8%, овцы и козы – 0,7%. 
При расчете стоимости и удельного веса отдель-
ных видов продукции животноводства были ис-

шенной остается также проблема ввода в оборот заброшенных в годы реформ пахотных земель и есте-
ственных угодий. 

Определены индикаторы продовольственной независимости населения СЗФО (на 90% уровне) в 
виде следующих объемов производства продукции: молоко 4101 тыс. т (225% к 2016 г.), мясо 897 тыс. т 
(136% к 2016 г.), в т.ч. говядина 320,3 тыс. т (630%), яйцо 3332 млн. шт. (79% к 2016 г.). Расчеты проведены 
с учетом рациональных норм потребления продукции и роста численности населения. Реализация этих ин-
дикаторов предполагает увеличение поголовья скота, его продуктивности, совершенствование кормовой 
базы на основе интенсификации производственных процессов, инноваций, модернизации материально-
технической базы сельского хозяйства и увеличения господдержки сельского хозяйства.  
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пользованы данные Госкомстата РФ по объемам 
их производства и средним ценам реализации 
сельскохозяйственной продукции сельхозпроиз-
водителями всех категорий региона в среднем за 
2016 г [5].  

В целом состояние АПК СЗФО в настоящее 
время нельзя признать вполне удовлетворитель-
ным. Несмотря на значительный рост продуктив-
ности животных, интенсивное развитие птице-
водства и свиноводства регион все еще в 2,3 раза 
меньше производит молока, по сравнению с 1990 
г (таблица 2). 

За годы экономических преобразований и 
ориентации на потребление импортных продук-
тов питания, численность всех видов животных, 
особенно крупного рогатого скота и птицы резко 
сократилась и уровень 1990 г все еще не достиг-
нут. Так, в 2016 г. поголовье КРС и коров соста-
вило 21,2-24,2%, свиней – 66,4%, птицы 94,8% к 
показателям 1990 г. Близки к уровню 1990 г. в 
регионе показатели развития птицеводства. В 
целом спрос на продукцию этой подотрасли удов-
летворяется полностью, несмотря на снижение объ-
емов производства яиц в последние годы. В общем 
объеме производства мяса, доля птицы составляет 
57,9%. В тоже время в среднем по СЗФО уровень 
самообеспечения населения (индекс независимости 
- отношение производства продукции к потребле-
нию на душу населения) молоком (49,0%) и мясом 
(63,3%) значительно ниже порогового значения 
продовольственной независимости (80%) и показа-
телей РФ [6] (таблица 3). 

Причем, по отдельным областям уровень про-
изводства и удовлетворения потребительского 
спроса значительно различается. Так, например, 
к категории основных устойчивых производите-
лей яичной продукции можно отнести только 
Ленинградскую, Вологодскую и Новгородскую 
области, мясной продукции - Ленинградскую, 
Псковскую и Новгородскую, молочной - Ленин-
градскую, Вологодскую и Псковскую области. 
Стабильными потребителями завозной животно-
водческой продукции являются северные субъек-
ты – Мурманская, Архангельская области, рес-
публики Коми и Карелия. Из 27 расчетных пока-
зателей, характеризующих обеспеченность субъ-
ектов региона своей продукцией, лишь 9 значи-
тельно превышали 90% уровень продовольствен-
ной независимости, 7 – имели значения в преде-
лах 50-80%, а 11, преимущественно на севере 
округа, менее 50% (2,1-47,7%). Эти данные пока-
зывает необходимость регулирования региональ-
ного рынка сельскохозяйственной продукцией и 
его совершенствования. Рациональное террито-
риально-отраслевое разделение труда, формиро-
вание внутрирегиональных и внутриотраслевых 
структурных пропорций является стержнем сба-
лансированного эффективного развития сельско-
го хозяйства СЗФО и стабильности сбыта произ-
водимой продукции. 

Чтобы не допускать перепроизводства одних 
видов продукции (как это наблюдается по карто-
фелю в отдельные годы) необходимо планиро-
вать индикаторы производства и доводить их до 
производителей, сопровождая выполнение пла-
новых показателей соответствующими мерами 
государственной поддержки, а также расширять 
сеть институтов распространения информации о 
состоянии аграрных рынков, объемах и структу-
ре производства, ценах на продукты и т.д. для 
лучшей ориентации, прогнозирования и стабили-
зации  развития каждого хозяйства.  

Следует отметить, что основные производите-
ли продукции животноводства в регионе – круп-
ные сельскохозяйственные организации. На их 
долю приходится 95,2% (при 75,9% по РФ) от 
всего регионального производства скота и птицы 
(в убойной массе) и 84% (при 49% в РФ) - от 
производства молока. Например, в Ленинград-
ской области хозяйства населения производят 
всего 2,1% мяса от общего объема и 5,5% моло-
ка. Показатели концентрации производства в 
СЗФО самые высокие среди федеральных окру-
гов РФ (таблица 3). 

Тем не менее, несмотря на незначительную 
роль хозяйств населения и фермерских хозяйств 
в производстве продукции животноводства госу-
дарственная поддержка мелких товаропроизво-
дителей и сельских территорий и важна с соци-
альной точки зрения, для улучшения демографи-
ческой ситуации в сельской местности. К сожа-
лению, за период 1990 - 2013 г. среднегодовая 
численность населения, занятого в сельском хо-
зяйстве, охоте и лесном хозяйстве РФ сократи-
лась на 33,3%.  

Анализ показал, что производство мяса в ре-
гионе в 2016 г. достигло 659,8 тыс. т, что состав-
ляет 99,2% к уровню 1990 г. В последние годы в 
СЗФО, как и в целом по России, отмечена положи-
тельная динамика в развитии отечественного свино-
водства. Прирост объёмов производства мяса, глав-
ным образом, связан с введением в строй крупных 
промышленных мощностей отрасли животноводства 
(Псковской - ООО «Идаванг» и «ПсковАгроИнвест, в 
Новгородской - «Новгородский бекон» в Калинин-
градской - «Мираторг»и др.), с действием региональ-
ных целевых программ и системной государственной 
поддержкой [7].  

Доминирование крупного товарного произ-
водства в птицеводстве и свиноводстве позволя-
ет им развиваться динамично за счет эффекта 
масштаба, привлечения инвестиций, освоения 
инноваций, проведения технической и техноло-
гической модернизации производства. Тем не 
менее, анализ данных Росстата показал, что при 
стабильном росте объемов производства мяса 
соотношение различных его видов, производи-
мых в регионе, разбалансировано по отношению 
к рациональным нормам их потребления [8], при-
чем сильнее, чем в стране и в мире (таблица 4). 
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Республика, 
область СЗФО 

Всего, 2016 г. Растениеводство Животноводство 
Всего, 2012 г., 

млн руб. 
2016 г./ 

2012 г., % 
млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

РФ 5505755 100 3035819 55,1 2469935,7 44,9 3340537 165 
СЗФО 251556,9 100 89540,4 100 162016,5 100 163606 154 
Р. Карелия 5414,3 2,2 2726,7 3,0 2687,6 1,7 4262 127 
Р. Коми 11160,1 4,4 3403,6 3,8 7756,5 4,8 8837 126 
Архангельская 13706,2 5,4 8370,2 9,3 5336 3,3 11671 117 
Вологодская 30822,1 12,3 10220,1 11,4 20602 12,7 21645 142 
Калининград-
ская 

31173,2 12,4 15772,4 17,6 15400,7 9,5 19945 156 

Ленинградская 97326,3 38,7 29123,2 32,5 68203,1 42,1 63521 153 
Мурманская 1769,5 0,7 649,8 0,7 1119,7 0,7 3673 48 
Новгородская 30306,8 12,0 11555,6 12,9 18751,2 11,6 17732 171 
Псковская 29878,0 11,9 7718,8 8,6 22159,7 13,7 12321 242 

Таблица 1. 
Продукция АПК СЗФО в хозяйствах всех категорий, 2016 г.[3, 4] 

Показатель 1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016г.
/1990г

., % 

Поголовье КРС, тыс. голов 3254 719 696 694 681,5 671,4 683,2 688,4 21,2 

 коров, тыс. голов 1308 346 335 322 310,2 311,5 311,8 316,8 24,2 
свиней, тыс. голов 2295 693 739 890 1047,2 1187,9 1381,7 1524,7 66,4 
 птицы млн. голов* 48,5 41,4 45,0 47,7 44,4 46,3 46,4 46,0 94,8 

Скот и птицы, тыс. т.** 665 416,6 471,6 522,6 534,4 576,1 607,3 659,8 99,2 

Надой молока на корову, кг* - 5114 5311 5654 5706 6144 6575 6793 - 

Производство молока, тыс. т 4141 1747 1746 1776 1684,6 1708,7 1775,6 1823,9 44,0 

Производство яиц, млн 
штук 4635 4206 4369 4636 4449 4327 4212 4187,5 90,3 

Таблица 2. 
Динамика показателей развития животноводства и птицеводства в хозяйствах всех категорий СЗФО 

Субъект СЗФО 

Поголовье, тыс. голов Производство, тыс. т, млн шт. 
Индекс 

независимости, % 

КРС коровы свиньи молоко 
% 

ХН* 

скот 
и 

птица** 

% 
ХН 

яйцо молоко мясо яйцо 

СЗФО 688,4 316,8 1524,7 1823,9 11,6 659,8 4,6 4187,5 49,0 63,3 105 
Р. Карелия 24,2 10,8 6,3 68,6 8,4 5,3 19,1 5,6 47,7 11,8 3,7 
Р. Коми 33,7 14,8 37,9 54.3 19,2 22,9 8,8 139,5 24,5 33,1 58,8 
Архангельская 47,9 21,6 11,9 124,9 14,8 6,8 22,7 29,6 60,7 9,1 10,5 
Вологодская 165,9 75,9 64,3 489,3 4,0 38 15,3 562,0 187,5 43,2 148,1 
Калининградская 115,7 53,8 182,4 174,9 35,1 61,0 12,4 213,5 78,8 70,7 79,4 
Ленинградская 182,9 80,7 186,6 614,8 5,5 266,7 2,1 2952,9 117,5 191,5 572,3 
Мурманская 7,2 3,5 8,0 15,4 3,3 1,2 11,4 10,7 8,7 2,1 6,8 

Новгородская 36,6 18,3 185,2 79,9 31,6 124,4 2,7 228,4 54,7 270,1 139,3 

Псковская 76,6 37,6 838,3 201,7 18,5 133,5 2,1 45,5 112,6 232,8 32,4 

Примечание  -  * в СХО; ** убойная масса 

Таблица 3. 
Состояние животноводства и птицеводства в хозяйствах всех категорий СЗФО, 2016 г. 

Примечание - * % ХН – доля хозяйств населения в общем объеме производства;  
 **в убойной массе. 
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До реформ в регионе и России основные объе-
мы производства мяса приходились на говядину 
(39,3-43,0%) и свинину (36,4-34,0%). В настоящее 
время в СЗФО говядина производится в недоста-
точных объемах и, в основном, как сопряженная 
продукция молочного скотоводства. Доля её в 
структуре производства мяса продолжает снижать-
ся и составляет только 7,7% при норме 35,7%. 

В тоже время удельный вес (67,3-57,9%) бо-
лее дешевого мяса птицы значительно превыша-
ет не только рациональную норму (42,9%), но и 
показатели РФ и мира. Доля свинины также рас-
тет и в 2016 г. достигла 33,7%, значительно пре-
высив норму (20%). Развитие птицеводства и 
свиноводства, как отраслей с наименьшим удель-
ным потреблением энергии на производство 1 т 
продукции в крупных специализированных ком-
плексах (12-18 ГДж при 25 ГДж на 10 куб. м мо-
лока и 28 ГДж на т. говядины), является в на-
стоящее время главным направлением увеличе-
ния производства мяса и в РФ, и в мире [9].  

Спрос в мире на различные виды мяса колеб-
лется в зависимости от привычек питания, рели-
гиозных взглядов и, не в последнюю очередь, от 
уровня экономического развития государства. 
Так, среднее потребление говядины в экономиче-
ски развитых странах в 3-5 раза превышает по-
требление её в наименее развитых странах. В 
России в 1990 г. и в США сейчас на одного чело-
века приходится 43 кг говядины - и это самый 
высокий показатель в мире. Поскольку скотовод-
ство относится к самым затратным отраслям, 
имеющим длительный срок окупаемости вложе-
ний, необходимы действенные меры со стороны 
государства для его развития.  

Устойчивое развитие отечественного мясного 
скотоводства и достижение независимости ре-
гиона от импорта в снабжении населения говяди-
ной возможно путем развития специализирован-
ной отрасли. В РФ только за пять лет (2009-2013 
гг.) поголовье мясного скота увеличилось более 
чем в 4 раза, достигнув 2185 тыс. голов, за счет 
существенной господдержки отрасли. Главные 
регионы по выращиванию мясного скота – Юж-
ный федеральный округ (40,8% поголовья), Си-
бирский (17,7%) и Приволжский (15,1%) [10]. 

В СЗФО поголовье мясного скота составляет 
только 36,7 тыс. голов или 1,7% от всего поголо-
вья, хотя необходимые условия для развития 
данной отрасли имеются в виде неиспользуемых 
площадей, благоприятного климата для возделы-
вания многолетних трав и зерновых культур и не 
занятой рабочей силы в сельской местности. 
Мясное скотоводство, по сравнению с молоч-
ным, имеет ряд конкурентных преимуществ: 
меньшая капиталоемкость и трудоемкость отрас-
ли; возможность размещения скота на землях 
отдаленных от городских поселений; пригод-
ность дешевых пастбищных травяных кормов; 
повышенные потребительские качества мяса по 

сравнению со скотом молочных пород. Главные 
проблемы отрасли заключаются в затруднении 
доступа хозяйств к кредитам, а также в отсутст-
вии современной логистической инфраструктуры 
и современных предприятий по убою и первич-
ной переработке. Для привлечения инвесторов в 
отрасль нужны гарантии стабильности и окупае-
мости вложенных средств и адекватная государ-
ственная поддержка [11]. 

Наибольшие трудности в развитии АПК ре-
гиона связаны не только с формированием мяс-
ного скотоводства, но и с восстановлением мо-
лочного животноводства. К сожалению, сущест-
венного роста поголовье КРС, а, следовательно, 
и валового производства молока не отмечено. 
При этом по продуктивности коров регион (6793 
кг молока/голову), и особенно Ленинградская 
область (8389 кг, 2017 г), являются лидерами в 
стране за счет улучшения породного состава ста-
да, совершенствования рационов кормления и 
применения инновационных технологий содер-
жания животных в экономически состоятельных 
сельскохозяйственных организациях.  

СЗФО среди других федеральных округов 
имеет сравнительные преимущества по произ-
водству молока, в т.ч. и по отношению даже к 
Центральному черноземному Федеральному ок-
ругу, с более высоким агробиологическим потен-
циалом, а также и к европейским странам, что 
связанно с более широкими возможностями кон-
центрации производства молока и реализации 
эффекта масштаба в молочном животноводстве 
региона [12].  

Развитие молочного скотоводства стоит в 
приоритете программы, предложенной Минсель-
хозом России по развитию сельского хозяйства 
до 2025 года, поскольку дефицит собственного 
молока в целом по стране составляет 25%. Про-
граммой предусмотрено увеличение производст-
ва молока до 32,4 млн т (+1,3 млн т. к 2017 г.) 
Между тем, для решения проблемы продовольст-
венной безопасности, необходимо нарастить объ-
ем производства минимум до 40 млн т. [13].  

Нами проведены расчеты необходимых, ин-
дикаторных объемов производства животновод-

Рисунок 1. Фактическое (1990, 2012, 2016 гг.) 
и расчетное (индикатор*) производство продук-
ции АПК в хозяйствах всех категорий СЗФО, 
тыс. т (яйцо, млн шт.) 
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ческой продукции, удовлетворяющих 90% по-
требность населения СЗФО в продуктах сбалан-
сированного питания в соответствии с медицин-
скими нормами их потребления (наименьшими 
из рекомендуемых) и с учетом оптимистического 
варианта роста населения на 2,4 % к 2030 г. 
(таблица 5, рисунок 1). 

Индикаторы по молоку находятся на одном 
уровне с показателями 1990 г, по мясу они их 
превышают, а по яйцу – даже ниже 
«доперестроечного уровня». В целом по СЗФО 
для обеспечения населения региона основными 
продуктами питания собственного производства 
необходимо увеличить, по сравнению с 2016 г, 
объем валовой продукции по молоку в 2,2 раза и 
довести до 4101 тыс. т, и по мясу в 1,36 раза (897 
тыс. т), в основном за счет роста производства 
говядины в 6,3 раза до 320,3 тыс. т. Идикаторы 
по производству мяса птицы выполнены (101%), 
а по свинине – перевыполнены.  

В сложившейся в настоящее время экономи-
ческой ситуации в стране к факторам, сдержи-
вающим развитие АПК регионов, можно отнести 
снижение потребительского спроса, отсутствие 
гарантированного сбыта продукции и занижен-
ные перекупщиками закупочные цены на про-
дукцию [14]. 

Эффективные меры по созданию достаточно-
го внутреннего спроса на отечественную продук-
цию, разрабатываются и предлагаются в исследо-
ваниях Д.Б. Эпштейна [15], А.Г. Папцова [16], 
А.И. Алтухова[17,18] и др. 

Реализация этих индикаторов предполагает 
увеличение поголовья скота, его продуктивности 
и совершенствование кормовой базы. Так, расче-
ты показали, что для достижения индикаторов по 
производству молока и говядины, поголовье КРС 
(при оптимальной структуре молочного и мясно-
го стада и средней по региону продуктивности 
коров около 6,5 тыс. кг) должно быть увеличено 

Показатель 
Всего Говядина Свинина Птица др. 

Рациональная норма потребления 
70 кг 25 кг 14 кг 30 кг 1 кг 

Рациональная норма, % 100 35,7 20,0 42,9 1,4 
Мировое производство, 2010, % 100 22,8 36,0 33,5 6,7 
Мировое производство, 2050, % 100 17,6 34,4 45,6 4,4 
Производство, Россия , 1990, % 100 43,0 34,0 18,0 5,0 
Производство, Россия, 2014, % 100 18,2 32,8 45,8 3,2 
Производство, СЗФО, 1990, % 100 39,3 36,4 21,3 3,1 
СЗФО, 2012, % 100 10,3 21,0 67,3 1,4 
СЗФО, 2014, % 100 8,6 27,8 62,5 1,1 
СЗФО, 2015,% 100 7,9 30,5 60,6 1,0 
СЗФО, 2016,% 100 7,7 33,7 57,9 0,7 

Таблица 4. 
Структура производства мяса в СЗФО, РФ и мире в сравнении с рациональными нормами его по-

требления, % 

Показатель 
  

Мясо, тыс. т 
всего говядина свинина птица др. 

рациональная норма потребления, кг 
70 25 14 30 1 

Индикаторы, тыс. т 896,9 320,3 179,4 384,4 12,7 
Показатели 2016 г., тыс т 659,8 50,5 221,7 381,3 5,3 
%, индикатор к 2016 г. 136 634 81 101 239 

Таблица 5. 
Объемы производства скота и птицы в убойной массе, удовлетворяющие 90% потребность населе-

ния в продуктах питания с учетом медицинских норм их потребления 

Показатель 
2016 г Расчетное поголовье скота 

молочное мясное всего 
КРС, тыс. голов 688,4 1301,2 2195 3496,2 
Коровы, тыс. голов 316,8 650,6 878 1528,6 
Условных голов, тыс. - 1132,0 1738,4 2870,4 

Таблица 6. 
Общее поголовье молочного и мясного скота СЗФО, обеспечивающее достижения индикаторов по 

производству молока и говядины.  
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в 5 раз по сравнению с 2016 г. до 3496,2 тыс. го-
лов, т.е. практически до уровня 1990 г. (3254 тыс. 
гол.) (таблица 6) [19]. 

Необходимое количество и качество объеми-
стых кормов и зерна для растущего поголовья 
может быть получено в регионе только при усло-
вии введения в оборот 880 – 949 тыс. га запущен-
ных в годы реформ пахотных земель и улучше-
ния 463 тыс. га кормовых угодий, увеличения 
площадей под многолетними травами и зерновы-
ми культурами, а также повышения продуктив-
ности угодий в 1,5-2 раза за счет интенсифика-
ции производственных процессов, инноваций и 
модернизации материально-технической базы 
сельского хозяйства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резкое сокращение в СЗФО РФ в годы ре-

форм (1990-2008 гг.) поголовья скота и объемов 
производства продукции, которое не преодолено 
до настоящего времени (20-90% к уровню1990 
г.), привело к снижению до критических значе-
ний показателей продовольственной независимо-
сти населения по молоку до 44,2% и мясу до 
51,7%, несмотря на эффективное развитие птице-
водства и свиноводства в последние годы.  

При стабильном росте объемов производства 
мяса соотношение различных его видов, произ-
водимых в регионе, разбалансировано по отно-
шению к рациональным нормам их потребления, 
причем сильнее, чем в РФ и в мире. Доля говяди-
ны в структуре производства мяса снизилась с 
39,3% в 1990 г до 7,7%, при норме 35,7%. 

Установлены индикаторы развития высоко-
продуктивного животноводства СЗФО, в виде 
производства следующих объемов производства 
продукции: молока - 4100,8 тыс. т. (231% к 2012 
г., или 225% к 2016 г.); мяса - 896,9 тыс. т. (170% 
к 2012 г. или 136% к 2016 г.), в т.ч. говядины 
320,3 тыс. т (630% к 2016 г.) и яиц (3331,9 млн 
шт. - 72% к 2012 г. или 73% к 2016 г.), удовле-
творяющие 90% потребность населения в этих 
продуктах питания, с учетом рациональных норм 
их потребления и роста населения региона. 

Достижение расчетных индикаторов по про-
довольственной независимости населения СЗФО 
возможно при условии совершенствования кор-
мовой базы на основе освоения выведенных из обо-
рота в годы реформ пахотных земель, улучшения 
естественных кормовых угодий, интенсификации 
производственных процессов, модернизации матери-
ально-технической базы сельского хозяйства.  

Prospects of the livestock development in the 
North-West Region of Russian Federation. Sinit-
syna S., M., Danilova T., Fedorova Z.L. 

SUMMARY 
The strategic direction of the development of the 

agro-industrial complex of the North-West Federal 
District of Russia (NWFD) is increasing of the pro-
duction volumes sufficiently to ensure regional food 

security. Current article presents the of the statistical 
data of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation (RF) and the State Statistics Committee 
of the RF for the production of livestock products in 
enterprises and farms of all categories of the NWFD 
in recent years (2012-2016) for the first time in com-
parison to the data of 1990 and estimated indicators 
that include 90% parameters of milk, meat and eggs 
production. 

The agricultural sector of the NWFD is currently 
showing positive results in the development of swine 
and poultry production. The Region covers its de-
mands with products of these sub-sectors. At the 
same time, the main problems of increasing the 
number of cattle and the production of milk and beef 
remain unresolved. Meat production in the region is 
unbalanced in relation to rational norms of its con-
sumption. The share of beef in the general structure 
of meat production continues to decline. and is only 
7.7% while the share of cheaper poultry (67.3-
57.9%) and pork (33.7%), significantly exceeds the 
norms (42.9-20.0 %). The development of dairy and 
beef cattle husbandry in the Region is limited by the 
competition and agrarian policy of the state, while 
the natural and resource potential is favorable for the 
development of the this sector. The problem of res-
toration of the arable land and natural lands aban-
doned during the previous reforms has not been 
solved either. 

Indicators of food independence of the popula-
tion of the North-West Federal District (at 90% 
level) were determined in the form of the following 
production volumes: milk 4101 thousand tons (225% 
2016), meat 897 thousand tons (136% compared to 
2016), beef 320.3 thousand tons (630%), egg 3332 
million pieces (79% compared to 2016). Calcula-
tions were carried out taking into account rational 
norms of consumption of production and population 
growth. The implementation of these indicators im-
plies an increase in the number of livestock, its pro-
ductivity, improvement of the feed base, intensifica-
tion of production processes, innovations, moderni-
zation of the material and technical base of agricul-
ture, and the increase in state support for agriculture. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Растительность Республики Дагестан имеет 

сложный и мозаичный состав, из-за высокой рас-
члененности местности, высотных поясов и раз-
нообразного воздействия экологических факторов. 
Медоносные ресурсы пчел в Дагестане состоят из 
культурных (сельскохозяйственных) и естествен-
ных (дикорастущих) медоносных и пыльценосных 
растений. Соотношение произрастания их в различ-
ных высотных зонах различается: в плоскостной 
и предгорной зонах произрастают сельскохозяй-
ственные и естественные; во внутригорном ксе-
рофитном Дагестане лидирует естественные; в 
высокогорье произрастают в основном естест-
венные медоносные растения. Сочетание куль-
турной и естественной медоносной растительно-
сти увеличивает длительность периода медосбо-
ра [Абакарова, 2017]. В зависимости от высоты 
местности  в  Дагестане одни и те же медоносные 
ресурсы цветут в различные сроки,  а их биоло-
гическое видовое разнообразие в  природных 
экосистемах и агроэкосистемах обеспечивает 
устойчивое развитие кочевого пчеловодство 
региона. Растительные медоносные ресурсы яв-
ляются особым видом биологического природо-
пользования РФ [Иванов, Суворова, 2006]. 

Для эффективного развития пчеловодства 

важно изучение и освоение региональных флор, 
особенно в современных условиях, когда под 
влиянием деятельности человека идет трансфор-
мация экосистемы. Развитие пчеловодства нахо-
дится в прямой зависимости от богатства раститель-
ных медоносных ресурсов, поэтому  необходимо их 
научное изучение [Талиев, 1927]. В Дагестане эти 
ресурсы до сих пор изучены недостаточно, что отри-
цательно сказывается на перспективе развития отрас-
ли пчеловодства, соответственно и биоэкологический 
анализ этих растений не представлен. 

Цель нашей работы заключалась в исследова-
нии медоносной флоры и ее биоэкологической 
структуры в Республики Дагестан. В связи с 
этим в 2009–2017 гг. решались следующие зада-
чи: изучить видовой состав часто встречающихся 
медоносных растений всех высотных зон Даге-
стана; провести систематический, фитоценотиче-
ский, биоморфный и экологический анализ 
структуры медоносной флоры. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Территория Республики Дагестана, имеет 

общую площадь 50,3 тысяч км2 и расположена 
южной части РФ, а по характеру поверхности ей 
присуща вертикальная зональность, которую 
Б.Ф. Добрынин [Добрынин, 1925] разделил на 
четыре пояса: низменный (плоскостной, равнин-
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РЕФЕРАТ 
Основная  цель нашей работы заключалась в исследовании медоносной флоры, которая имеет огромное  

значение для развития пчеловодства Республики Дагестан, и проведение анализа ее биоэкологической 
структуры. Во всех высотных поясах Дагестана проводили сбор медоносных растений в разные сезоны 
(весной, летом, осенью) во время их цветения. Сбор и обработка материала проводилась по утвержденной 
методике. Видовой состав медоносных растений определяли, пользуясь определителями известных ученых. 
Биоэкологический анализ проводился по известной методике отечественных авторов. 

Впервые в Республике Дагестан проделан биоэкологический анализ (систематический, биоморфный, 
фитоценотический, экологический) видового состава медоносной флоры. Биоэкологический анализ медо-
носных растений в количественном соотношении раскрывает: а) систематический список; б) структуру дре-
весных и травянистых жизненных форм; в) геоботаническое распространение фитоценозов, представлен-
ных в разных сообществах, которые определяются геоморфологическими и природно-климатическими ус-
ловиями Дагестана; г) экологические группы по отношению к влаге и субстрату их произрастания. В работе 
рассматривается влияние медоносных ресурсов на развитие отрасли пчеловодства Дагестана.  

Полученные результаты позволяют  систематизировать видовое многообразие медоносных расте-
ний Дагестана. Нами выявлено 370 видов  медоносных растений, относящихся  к 31 семейству, 106 
родам. Анализ полученных результатов позволяет делать вывод, что определенные семейства медонос-
ных растений наиболее распространены и имеют большее  значение для развития пчеловодства. В ве-
сенний период  видовое разнообразие более широко представлено, чем в остальные периоды. У медо-
носных растений  жизненная  форма  многолетние  травы  превалируют,  в фитоценозах лучше выра-
жен луговой элемент,  более выражена экологическая группа мезофиты. 
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ный), предгорный, внутригорный, высокогор-
ный. Последние два пояса объединяются под 
общим названием Горный Дагестан. Территория 
представляет собой ступенчато-поднимающуюся 
местность. Низменность занимает 44,3% терри-
тории, предгорья – 15,8%, внутригорья – 17,7%, 
высокогорья – 22,2% [Акаев и др., 1996] (рис.1). 

Объектами наших исследований явились изу-
ченные нами медоносно-пыльценосные растения. 
Сбор медоносных растений проводился со всех 
высотных поясов Дагестана в сезонные периоды 
(весной, летом, осенью) во время их цветения. 
Медоносные растения изучали маршрутно-
геоботаническим и стационарным методом 
[Клейн, 1974], а также методом конкретных 
флор, в некоторых случаях и картографическим 
методом. Собранные при экспедиционных мар-
шрутах медоносные растения, складывались в 
гербарные папки. Для определения видового со-
става медоносных растений в научном гербарии 
Дагестанского государственного университета 
использовались определители А.А. Гроссгейм 
[1949], И.С. Косенко [1970], А.И. Галушко [1978-
1980]. Название видов растений приведены по 
сводке С.К. Черепанова [1979]. Биоморфный ана-
лиз медоносных растений проводился по И.Г. 
Серебрякову [1962, 1964] и Т.И. Серебряковой 
[1980-85]. Фитоценотические группы выделены 
по Алехину [1961]. Все медоносы разделены на 
три экологические группы (мезофиты, ксерофи-
ты, гигрофиты) – по Лепехиной [1977, 2002] и 
Михайловской [1977]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В Республики Дагестан впервые нами изучены 370 

видов медоносных и пыльценосных растений, а также 
проведен биоэкологический анализ структуры этой ме-
доносной флоры – по таксономии (систематический), по 
жизненным формам (биоморфологический), по местам 
обитания (фитоценотический), по влиянию природных 
условий местности на их произрастание (экологический). 

Мы проанализировали встречающиеся по 
территории Дагестана все изученные нами виды 
растений на предмет принадлежности к медонос-
ным растениям и провели их систематический 
анализ (табл.1). 

В результате нашего анализа установлено, 
что наиболее чаще встречаются медоносные рас-
тения из семейства Розоцветные (Rosaceae) – 67 
видов, а второе и третье место занимают расте-
ния из семейств Бобовые (Fabaceae) – 40 видов и 
Губоцветные (Lamiaceae) – 38 видов. Количество 
медоносных растений в весенний период пред-
ставлен более широким видовым разнообразием, 
чем остальные периоды сезона: весенние – 168 
видов; раннелетние – 118; позднелетние -72; 
осенние - всего 12 видов. В раннелетний период 
пасеки республики в основном сосредотачивают-
ся в предгорном поясе, т.к. основная масса цвету-
щей растительности располагается именно там. 

Пчелосемьи в этот период цветения разнотравья, 
липы, держи-дерева и других древесно-
кустарниковых, имеют хороший медосбор. А в 
позднелетний период их количество значительно 
уменьшается, что составляет 72 вида. Особенно 
уменьшается их видовое количество на низменной 
части в аридных экосистемах, где от высокой тем-
пературы почти вся растительность высыхает. 

К позднелетнему медосбору пасеки обычно пере-
мещаются во внутригорные районы на сбор нектара с 
ксерофитной растительности (Левашинский, Аку-
шинский, Кулинский, Лакский, Гунибский, Ботлих-
ский и др. районы). А в этих районах встречаются 
основном представители семейств Яснотковые 
(Lamiaceae), Астровые (Asteraceae), Бобовые 
(Fabaceae), которые обеспечивают самым лучшим 
лечебным медом. Осенние (конец августа - начало 
сентября) медоносы составляют всего 12 видов. Из 
них самые распространенные и имеющие медоносное 
значение, которые произрастают в основном на Се-
верном Дагестане - кермек и астра. После второй от-
качки меда, в конце августа, пчеловоды с пасеками в 
основном кочуют на низменность, где произрастает 
массивы кермека и астры. Астра в основном произра-
стает на влажных местах, а осенью на низменности 
достаточно влаги. 

Из собранных нами и определенных медонос-
ных растений, наиболее богаче в видовом отно-
шении представлены, семейства, имеющие зна-
чение для развития пчеловодства. Базовое значе-
ние для пчеловодства имеют представители се-
мейств, приведенные в таблице 2. 

По результатам исследований нами установ-
лено, что видовое разнообразие ярко выражено в 
семействах Розоцветные (Rosaceae) (18 родов и 
67 видов), Бобовые (Fabaceae) (11 родов и 40 
видов), Губоцветные (Lamiaceae) (16 родов и 38 
видов), Сложноцветные (Asteraceae) (11 родов и 
35 видов). Им в определенной степени уступают 
семейства Луковые (Alliaceae) (1 род и 24 вида), 
Ивовые (Salicaceae) (1 род и 15 видов), Лютико-
вые (Ranunculaceae) (4 рода и 13 видов), Зонтич-
ные (Apiaceae) (5 родов и 12 видов). 19 семейств 
представлены только 1 родом – это Тамариско-
вые (Tamariscaceae), Липовые (Tiliaceae), Буко-
вые (Fagaceae) и др. 

К весенним медоносам относятся следующие 
семейства: Кленовые (Aceraceae), Крушиновые 
(Rhamnaceae), Бурачниковые (Boraginaceae) и др. 
Цветущие весенний период такие семейства как 
Розоцветные (Rosaceae), Луковые (Alliaceae), 
Ивовые (Salicaceae) и др. выделяют незначитель-
ное количество нектара. Весенние медоносы, 
которые составляют 168 видов, играют важней-
шую роль в весенний период для выращивания 
расплода. Цветущие весенний период такие се-
мейства как Розоцветные (Rosaceae), Луковые 
(Alliaceae), Ивовые (Salicaceae) и др. выделяют 
незначительное количество нектара. 

Нами проведен биоморфологический анализ 
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медоносных растений республики, результаты 
анализа занесены в таблицу 3. 

Проведенный нами учет древесно-
кустарниковых медоносных растений составил 129 
видов, из которых 54 вида относятся к семействам 
Розоцветные (Rosaceae), среди которых 11 видов - 
древесные, 43 вида - кустарниковые. Их процент-
ное соотношение жизненных форм по сезонам от-
ражено на диаграмме (рис. 1). Наибольший про-
цент составляют весенние медоносные растения 
(45%), раннелетние жизненные формы на 13% 
меньше, что составляет 32%. С окончанием лета на 
цветущие жизненные формы приходится всего 18% 
и осенью их численность снижается до 5%. 

За ними следуют представители семейства Иво-
вые (Salicaceae), представленные 15 видами, из кото-
рых 12 видов кустарники, 3 вида древесные и все ви-
ды относятся раннелетним. Остальные представлены 
семействами Кизиловые (Cornaceae) – 2 видами, Кру-
шиновые (Rhamnaceae) – 8 видами. К раннелетним 
относятся некоторые виды кустарников из семейства 
Жимолостные (Caprifoliaceae) – 4 вида, Калиновые 
(Viburnaceae) – 2 вида, Виноградовые (Vitaceae) – 2 
вида и 6 видов Кипрейные (Onagraceae). При учете 
пыльценосных растений нами установлены 6 вида из 
семейства Буковые (Fagaceae). К позднелетним дре-
весным растениям мы относим представителей се-
мейства Липовые (Tiliaceae) 3 вида (сердцелистная, 
кавказская и широколистная), которые дают товар-
ный мед [Абакарова, 2017]. 

В количественном отношении видов и по за-
нимаемой территории в Дагестане, доминируют, 
травянистые растения их видовой состав состав-
ляет 241 вида (65%), так как леса, относительно 
других республик Северного Кавказа, занимают 
незначительные территории (7,8%) от общей 
площади региона. Доминирование травянистых 
растений связано с тем, что значительные площа-
ди заняты лугами, степями, кустарниково-
опустошенными участками, пастбищами (рис. 2). 

Исходя, из данных видно, среди изученных 
нами медоносных растений количественно мно-
голетних трав превалируют, что составляют 195 
видов, (53%). Многолетники цветут во все пе-
риоды пчеловодного сезона. Чаще всего из мно-
голетних растений встречаются корневищные 
виды семейств Гераниевые (Geranaceae), Люти-
ковые (Ranunculaceae) и др., а также множество 
луковичные - Лилейные (Liliaceae), Луковые 
(Alliaceae). Ярко выражены многолетники се-
мейств Астровые (Asteraceae), Яснотковые 
(Lamiaceae), Бобовые (Fabaceae). Двулетников 
всего 23 видов (6%). Они являются связываю-
щим звеном между многолетниками и однолет-
никами. К ним относятся душица, донник, вя-
зель, синяк, чернокорень, виды чертополоха, гу-
лявник, некоторые виды васильков, тмина, коро-
ставника и др. В изучаемой флоре встречаются 
также однолетники - 23 видов, (6%). Пик цвете-
ния однолетников приходится на раннелетний 

период - 19 видов, постепенно затухая к осени 
всего - 2 вида. 

Проведенный нами фитоценетический анализ 
медоносных растений показал, что наибольшее 
число видов включают кустарниково-опушечные 
сообщества - 116 видов, (22%). Также фитоценозы 
ярко представлены и среди весенних, летних видов 
растений. К ним относятся многие ценозы с участи-
ем семейств Розоцветные (Rosaceae), Ивовые 
(Salicaceae), Крушиновые (Rhamnaceae), Жимоло-
стные (Caprifoliaceae) и др. Они распространены во 
всех природных высотных поясах Дагестана. За 
ними по количественному составу следуют луго-
вые фитоценозы - 105 видов, (20%). Результаты 
фитоценотического анализа приведены в таблице 4. 

В этих фитоценозах преобладают представите-
ли семейств Бобовые (Fabaceae) (клевера, люцер-
ны, эспарцеты и др.), Луковые (Alliaceae), Зонтич-
ные (Apiaceae), Крестоцветные (Brassicaceae), Аст-
ровые (Asteraceae), Губоцветные (Labiaceae) и др. 
Лесные фитоценозы в видовом отношении занима-
ют третье место и представлены - 88 видами (17%). 
Лесные фитоценозы представлены представителя-
ми семейств Буковые (Fagaceae), Ивовые 
(Salicaceae), Кленовые (Aceraceae), Розоцветные 
(Rosaceae), Липовые (Tiliaceae) и др. Почти на-
равне с лесными представлены фитоценозы на-
горно-ксерофитные - 79 видов (15%). Эти фито-
ценозы распространены в основном во внутри-
горном Дагестане на засушливых южных скло-
нах. Они представлены в основном представите-
лями семейств Яснотковые (Lamiaceae) родами - 
котовник (Nepeta), шалфей (Salvia), душица 
(Origanum), тимьян (Thymus), мелисса (Melisa); 
Бобовые (Fabaceae) родами - донник (Melilotus), 
клевер (Trifolium), люцерна (Medicago), солодка 
(Glycyrrhiza), эспарцет (Onobrychis) и др.; Астро-
вые (Asteraceae) родами - василёк (Centaurea), 
одуванчик (Taraxacum). Два и более раз беднее 
фитоценозы - степной, сорный, водно-болотный. 
Остальные фитоценозы представлены незначи-
тельным количеством видов. Наименьшее коли-
чество видов встречается в солончаковых фито-
ценозах - 8 видов, (1,5%) и пустынных фитоцено-
зах - 5 видов (0,9%). У весенних медоносов лиди-
рующее положение занимают кустарниково-
опушечные и лесные фитоценозы – 55 видов 
(26%) и 46 видов (22%) соответственно. Количе-
ство видов нагорно-ксерофитного и лугового 
фитоценозов примерно одинаковое количество - 
28 видов (13%). Остальные фитоценозы пред-
ставлены небольшим числом видов. Определен-
ное распространение имеют и водно-болотные 
фитоценозы. Они распространены вдоль берегов 
рек, речек и оросительных каналов в низменной 
части республики. Из медоносов водно-болотных 
фитоценозов часто встречаются мята, кипрей, 
иван-чай и др. 

Летние медоносные ресурсы, с которых полу-
чают товарный мед, в основном распространены 
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в предгорных и внутригорных районах. Здесь так-
же, как в других фитоценозах, превалирующее по-
ложение имеют кустарниково-опушечные – 60 ви-
дов, (20%). Эти представители семейств: Маслино-
вые (Oleaceae), Лютиковые (Ranunculaceae), Астро-
вые (Asteraceae), Розоцветные (Rosaceae), Бобовые 
(Fabaceae), Губоцветные (Labiaceae) и др. К ярко 

выраженным фитоценозам относятся летние луго-
вые - 71 вид, (23%). Им уступают по количествен-
ному составу нагорно-ксерофитные фитоценозы, 
с которых получают очень высокого качества мед 
и лесные фитоценозы - 42 вида (15%). Остальные 
фитоценозы представлены в меньшем количестве, 
кроме степного, сорного и водно-болотного. 

Фитоценозы видами степной растительности 
представлены травянистыми растениями – одно-
летниками и двулетниками. В горном Дагестане 
сосредоточены горные степи. В основном они 
занимают южные, юго-восточные склоны. Расти-
тельный состав не густой, в фитоценозах участие 
принимают нагорные ксерофиты и петрофиты. 
Участие сорных фитоценозов говорит о доста-
точно высоком антропогенном влиянии на окру-
жающую среду. Сорные растения встречаются в 
основном вокруг населенных пунктов, в огородах, 
вдоль дорог, в различных посевах. В этих фитоце-Рисунок 1. Карта-схема высотных поясов Дагестана. 

№ Название семейств 
Количество видов, шт. 

весен-
ние 

ранне-
летние 

поздне-
летние 

осенние Всего 

1 Розоцветные (Rosaceae) 62 5 – – 67 
2 Бобовые (Fabaceae) – 27 13 – 40 
3 Губоцветные (Lamiaceae) – 17 21 – 38 
4 Сложноцветные (Asteraceae) 6 23 4 2 35 
5 Луковые (Alliaceae) 24 – – – 24 
6 Лилейные (Liliaceae) 16 – 2 – 18 
7 Ивовые (Salicaceae) 15 – – – 15 
8 Лютиковые (Ranunculaceae) 6 7 – – 13 
9 Зонтичные (Apiaceae) – 6 6 – 12 
10 Колокольчиковые (Campanulaceae) – – 11 – 11 
11 Бурачниковые (Boraginaceae) 6 – 4 – 10 
12 Крушиновые (Rhamnaceae) 8 – – – 8 
13 Буковые (Fagaceae) 6 – – – 6 
14 Клёновые (Aceraceae) 6 – – – 6 
15 Кипрейные (Onagraceae) – 6 – – 6 
16 Тамарисковые (Tamaricaceae) – 4 – – 4 
17 Крестоцветные (Brassicaceae) – 5 – – 5 
18 Толстянковые (Grossulariaceae) – – – 5 5 
19 Ворсянковые (Dipsacaceae) – – 5 – 5 
20 Гераниевые (Geraniaceae) - 5 - - 5 
21 Первоцветные (Primulaceae) 4 – – – 4 
22 Жимолостные (Caprifoliaceae) – 4 – – 4 
23 Маслиновые (Oleaceae) – 3 – – 3 
24 Липовые (Tiliaceae) – – 3 – 3 
25 Гречишные (Poligonaceae) – – 3 – 3 
26 Свинчатковые (Plumbaginaceae) – – – 3 3 
27 Волчниковые (Thymelaeaceae) 3 – – – 3 
28 Кизиловые (Cornaceae) 2 – – – 2 
29 Лещиновые (Carylaceae) 2 – – – 2 
30 Виноградные (Vitaceae) – 2 – – 2 
31 Дербенниковые (Lythraceae) – – – 2 2 
32 Вязовые (Ulmaceae) 2 – – – 2 
33 Молочайные (Euphorbiaceae) - 2 - - 2 
34 Калиновые (Viburnaceae) - 2 - - 2 
Всего 168 118 72 12 370 

Таблица 1 
Систематический анализ медоносных ресурсов Дагестана 
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№ 
  

Название семейств 
Количество ро-
дов 

% 
Количество ви-
дов 

1. Розоцветные (Rosaceae) 18 30 67 
2. Бобовые (Fabaceae) 11 18 40 
3. Губоцветные (Lamiaceae) 16 27 38 
4. Сложноцветные(Asteraceae) 11 19 35 
5. Луковые(Alliaceae) 1 2 24 
6. Ивовые (Salicaceae) 1 2 15 
7. Липовые (Tiliaceae) 1 2 3 
Всего 60 100 222 
Всего родов и видов 106   370 

Таблица 2 
Ведущие семейства медоносных растений Дагестана 

№ 
  

Жизненные 
формы 

Количество видов 

весенние раннелетние позднелетние осенние Всего 

1 

древесные 

Деревья 29 3 3 – 35 

2 Кустарники 73 16 – – 89 

3 Полукустарники – – 3 – 3 

4 Лианы – 2 – – 2 

1 

травянистые 

Многолетники 64 63 58 10 195 

2 Двулетники – 15 7 1 23 

3 Однолетники 2 19 1 1 23 

  Всего 168 118 72 12 370 

Таблица 3 
Структура жизненных форм медоносных растений 

Фитоценоз 
Количество видов 

весенние раннелетн позднелетн. осенние Всего 
Луговой 28 44 31 2 105 
Лесной 46 35 7 – 88 
Нагорно-ксерофитный 28 16 26 9 79 
Степной 13 18 8 2 41 
Кустарниково-опушечный 55 45 15 1 116 
Сорный 12 17 4 2 35 
Пустынный 4 1 – – 5 
Водно-болотный 13 14 6 2 35 
Песчаный 6 5 – – 11 
Солончаковый – 4 – 4 8 
Урбанофлора 5 6 1 – 2 
Всего 210 205 98 22 535 

Таблица 4 
Фитоценотический анализ медоносных растений  

№ 
п/п 

Группа Количество видов (шт) 

1. Мезофиты 217 
2. Ксерофиты 116 
3. Гигрофиты 37 
  Всего 370 

Таблица 5 
Экологические группы медоносных растений 
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нозах доминируют травянистые однолетники и 
многолетники. Из осенних медоносов наиболее 
ярко представлены нагорно-ксерофитные фитоце-
нозы, которые имеют значение для наращивания 
расплода перед зимовкой. Одновременно в этих 
целях большое значение имеют и солончаковые 
фитоценозы (4 вида) [Абакарова, 2017]. 

В экологическом отношении все медоносные 
растения произрастают практически во всех рас-
тительных сообществах и играют большую роль 
в сложении растительного покрова Дагестана. 
Они по-разному приспособились к перенесению 
неблагоприятных климатических и погодных 
условий региона. Культурные и дикорастущие 
медоносные растения по месту произрастанию 
варьируют, произрастая от заболоченных место-
произрастаний до сухих горных склонов, от зате-
ненных условий под пологом густого леса до 
открытых освещенных мест, от богатых черно-
земных до бедных песчаных почв и т. д. и струк-
тура их определяется геоморфологическими и 
природно-климатическими условиями Дагестана. 
Режим увлажнения почв зависит не только от 
принадлежности их к определенной эколого-
ценотической группе, но и от иных условий. 

По литературным данным выделяют группы 
растений: мезофиты, ксерофиты, гигрофиты, ме-
зоксерофиты, ксеромезофиты, гигромезофиты, 
мезогигрофиты и гидрофиты [Лепехина, 1977, 
2002; Михайловская, 1977]. Представителей всех 
флороценотических групп можно объединить в 
три экологические группы, взяв за основу их отно-
шение к влаге и субстрату их произрастания. Все 
медоносные растения мы отнесли к трем группам: 
мезофиты, ксерофиты и гигрофиты. Результаты 
экологического анализа, в количественном соотно-
шении отражены в данных таблицы 5. 

Среди медоносных растений региона преоб-
ладают мезофиты (217 видов, 64%). К этой груп-
пе относятся медоносные растения, произрастающие 
в лесах, лугах, в местах, где выпадает достаточное 
количество осадков. Это представители семейств: 
Розоцветные (Rosaceae), Ивовые (Salicaceae), Люти-
ковые (Ranunculaceae), Буковые (Fagaceae), Клено-
вые (Aceraceae), Крушиновые (Rhamnaceae), Астро-
вые (Asteraceae), Калиновые (Viburnaceae), Жимоло-
стные (Caprifoliaceae), Бобовые (Fabaceae), Зонтич-
ные (Apiaceae) и др.. На втором месте находятся ксе-

рофиты (116 видов, 27%). К этой группе мы относим 
обитателей степей и сухих склонов. Особенно много 
ксерофитов в семействах Бобовые (Fabaceae) - род 
Эспарцет (Onobrychis); Астровые (Asteraceae) - род 
Василёк (Centaurea), Бодяк (Сirsium), Мордовник 
(Echinops); Губоцветные (Labiaceae) - род Шалфей 
(Salvia), Котовник (Nepeta), Тимьян (Thymus), Шандра 
(Marrubium), Иссоп (Hissopus); Толстянковые 
(Crassulaceae) - род Очиток (Sedum). Третье ме-
сто занимают гигрофиты (37 видов, 9%). Они 
обычно встречаются в местах с достаточной вла-
гой, около рек, речек, водно-болотных участках. 
К ним относятся виды семейств: Дербенниковые 
(Lythraceae), Яснотковые (Lamiaceae), мята длин-
нолистная (Mentha longifolia), Бурачниковые 
(Boraginaceae), Тамариксовые (Tamaricaceae), 
Ивовые (Salicaceae), Розоцветные (Rosaceae) 
[Абакарова, 2017]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Республике Дагестан произрастает 370 ви-

дов медоносных растений из 31 семейств и 106 
родов. Наиболее представительными медоносны-
ми растениями являются семейства: Розоцветные 
(Rosaceae) - 18 %, Бобовые (Fabaceae) – 11%, 
Губоцветные (Lamiaceae) – 10%, Астровые 
(Asteraceae) - 9%, Луковые (Alliaceae) - 6%. Ко-
личественно превалируют среди медоносных 
растений многолетние травы. Биоэкологический 
анализ медоносных растений Дагестана показал 
лидирующее положение эволюционно более мо-
лодых семейств по составу видов: Розоцветные 
(Rosaceae) – 67, Бобовые (Fabaceae) – 40, Губо-
цветные (Lamiaceae) – 38, Астровые (Asteraceae) – 
35, Бурачниковые (Boraginaceae) - 10. В фитоцено-
зах лучше выражен луговой элемент – 105 видов, 
затем лесной - 88 видов. Из экологических групп 
чаще встречаются мезофиты, что составляет 64%. 

Bioecological analysis of the structure of mel-
liferous flora of Dagestan. Abakarova M.A. 

SUMMARY 
The main purpose of our work was to study the 

honey flora, which is of great importance for the 
development of beekeeping in the Republic of 
Dagestan, and the analysis of its bioecological struc-
ture. Methods. In all high-altitude zones of Dagestan 
honey plants were collected in different seasons 
(spring, summer, autumn) during their flowering. 
Collection and processing of the material was car-

Рисунок 1. Процентное соотношение жизнен-
ных форм по сезонам 

Рисунок 2. Процентное соотношение всех 
жизненных форм медоносов 
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ried out according to the approved method. The spe-
cies composition of honey plants was determined 
using the determinants of well-known scientists. 
Bioecological analysis was carried out by the well-
known method of domestic authors.  

For the first time in the Republic of Dages-
tan the bioecological analysis (systematic, biomor-
phic, phytocenotic, ecological) of the species com-
position of honey flora was done. Bioecological 
analysis of honey plants in a quantitative ratio re-
veals: a) a systematic list; b) the structure of woody 
and herbaceous life forms; C) geobotanical distribu-
tion of phytocenoses presented in different commu-
nities, which are determined by the geomorphologi-
cal and climatic conditions of Dagestan; d) environ-
mental groups in relation to moisture and substrate 
of their growth. The paper discusses the impact of 
honey resources on the development of the industry 
of beekeeping in Dagestan.  

The results obtained allow us to systematize 
the species diversity of honey plants of Dagestan. 
We have identified 370 species of honey plants be-
longing to 31 families, 106 genera. The analysis of 
the results allows us to conclude that certain families 
of honey plants are the most common and are more 
important for the development of beekeeping. In 
spring, the species diversity is more widely repre-
sented than in other periods. In honey plants of life 
form perennial herbs prevail in the phytocenoses of 
meadow better pronounced element, more pro-
nounced environmental group mesophytae. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Северо-Западный федеральный округ РФ 

(СЗФО), образованный в 2000 г., включает в 
свой состав 11 субъектов, характеризующихся 
различным биоклиматическим потенциалом: от 
низкого - 1,2 в Мурманской области до высокого 
- 2,6 в Калининградской области [1]. Доля регио-
на в общем валовом продукте РФ - 11,3%, в тер-
ритории - 9,9% (1,7 млн км2) и населении страны 
- 9,5% (13,85 млн человек). 

Перспективы развития округа связаны с его 
геополитическим положением - это внешнеэко-
номические связи, транспортно-логистический и 
транзитный комплекс, туризм, освоение Аркти-
ческой зоны [2]. В последние годы в условиях 
курса страны на импортозамещение сельскохо-
зяйственной и другой продукции в ответ на санк-
ции стран ЕС и США отмечается восстановле-
ние, разрушенных в годы экономических ре-
форм, промышленности и сельского хозяйства на 
новой инновационной основе.  

По сравнению с другими округами (49,1 - 

82,1%) СЗФО имеет самую высокую долю город-
ского населения - 84,3%, а также за последние 11 
лет (2005-2016 гг.) высокие темпы прироста этой 
части населения (+1,7% при +1,1% в РФ г.), что 
определяет формирование крупного регионального 
потребительского рынка и является стимулом для 
развития сельского хозяйства и производства про-
дуктов питания [3]. Важнейшая цель экономики 
СЗФО - обеспечение продовольственной безопас-
ности и роста благосостояния населения.  

Цель наших исследований - формирование 
концептуальных направлений развития агропро-
мышленного комплекса СЗФО на основе анализа 
динамики обеспеченности населения региона 
продукцией собственного производства.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объект исследований – продукция животно-

водческой отрасли СЗФО. Научные исследова-
ния проводились в ФГБНУ «Северо-Западный 
центр междисциплинарных исследований про-
блем продовольственного обеспечения» на осно-
ве системного анализа статистических данных 

УДК 631.1+636.033/034+519.257 (470.2) 

ИНДЕКСЫ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ  

Синицына С.М., Архипов М.В., Данилова Т.А.(ФГБНУ СЗЦППО), Федорова З.Л. (ВНИИГРЖ) 

Ключевые слова: Северо-Западный Федеральный округ России (СЗФО, регион); субъекты региона; 
молоко и молочные продукты (молоко); скот и птица в убойной массе (мясо); индекс продовольствен-
ной независимости. Key words: northwestern Federal district of Russia (SZFO, region); subjects of the re-
gion; milk and dairy products (milk); cattle and poultry in slaughter weight (meat); food independence index. 

РЕФЕРАТ 
Актуальность тематики исследований определяется необходимостью обеспечения продовольствен-

ной независимости населения страны на основе увеличения объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции в связи с ведением Россией в 2015 г. антисанкций в отношении стран – традиционных 
поставщиков продовольствия.  

Северо-Западный Федеральный округ Российской Федерации (СЗФО) при доле в посевной площади 1,8% 
производит 4,6% продукции всех сельхозпроизводителей страны и отличается самой высокой эффективно-
стью сельского хозяйства, получая с гектара посевной площади в 1,7-3,9 раза больше продукции (172,9 тыс. 
руб.), чем другие округа. Однако за годы реформ и ориентации на потребление импортных продуктов пита-
ния численность поголовья всех видов животных и объемы производства молока и мяса в регионе резко 
сократилась, что негативно отразилось на продовольственной независимости региона.  

По самообеспеченности населения мясо-молочной продукцией СЗФО среди восьми федеральных 
округов находится на предпоследнем месте. Индекс независимости (ИН - отношение производства продук-
ции к потреблению на душу населения) по молоку составляет 49,0% и мясу – 63,3%, что значительно ниже 
норм Госпрограммы РФ (90,2% и 88,3%) и средних показателей по Российской Федерации (РФ). По яйцу 
ИН в последние годы колеблется от 117 до 105%, т.е. регион обеспечивает себя полностью этой продукци-
ей. По субъектам СЗФО ИН имеет значительную дифференциацию по молоку от 8,7 до 187,5%, мясу от 2,1 
до 232,8% и яйцу соответственно от 6,8 до 572,3%, что свидетельствует о необходимости совершенствова-
ния регионального продовольственного рынка и увеличения объемов производства продукции. Наличие 
более 50% неиспользуемых пахотных земель и благоприятный биоклиматический потенциал для заготовки 
объемистых кормов и кормового зерна являются важными резервами для развития в СЗФО сельскохозяйст-
венного производства и, в частности, молочного и мясного скотоводства. 

Ключевые слова: Северо-Западный Федеральный округ России (СЗФО, регион); субъекты региона; молоко и 
молочные продукты (молоко); скот и птица в убойной массе (мясо); индекс продовольственной независимости. 
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МСХ РФ, Госкомстата РФ, материалов монито-
ринга состояния отрасли в регионе, а также лите-
ратурных источников по заявленной проблеме. 
Расчеты проведены с использованием государст-
венных нормативных документов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сельское хозяйство в структуре валового про-

дукта СЗФО в настоящее время занимает только 
2,1-2,5%. Из общей земельной площади, находя-
щейся в сельскохозяйственном пользовании (41,5 
млн га), сельхозугодия занимают всего 5 млн га, 
пашня – около 3,0 млн га, а посевная площадь - 
только 1,46 млн га. При этом распаханность тер-
ритории в регионе небольшая и только в районах 
крупных населенных пунктов и городов она мо-
жет достигать 40-50% . 

При незначительной доле в посевной площади 
РФ - 1,8% регион производит до 4,6% от продук-
ции всех сельхозпроизводителей России (рис. 1). 

За годы экономических реформ посевная пло-
щадь сократилась во всех федеральных округах и 
составляет в настоящее время 61,5-67,4% к уров-
ню 1990 г. (табл. 1). 

В СЗФО это процесс был более интенсивным и в 
2016 г. в оборот было включено только 41,2% площа-
дей от показателей дореформенного уровня [3]. Из 
имеющихся естественных кормовых угодий в настоя-
щее время используется не более 11-15%. 

Занимая последнее место среди федеральных 
округов по размерам посевной площади, регион 
отличается самой высокой эффективностью сель-
ского хозяйства, производя на гектар посевной 
площади в 1,7-3,9 раза больше продукции (172,9 
тыс. руб.) по сравнению с другими округами 
(44,3-103,2 тыс. руб.).  

Несмотря на то, что доля Северо-Запада в 
общероссийском объеме производства сельского 
хозяйства не велика (4,6%), частично в силу кли-
матических особенностей, развитие и совершен-
ствование отрасли крайне важно для обеспече-
ния продовольственной безопасности и незави-
симости региона. Для этого есть главные резер-
вы, отсутствующие у многих стран и южных ре-
гионов РФ, – неиспользуемые пахотные земли и 
естественные угодья.  

Критерием самообеспечения населения про-
дуктами питания и состояния продовольственной 
независимости страны и региона является удель-
ный вес отечественной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов. В Госпрограмме развития 
сельского хозяйства РФ до 2020 г. предусмотре-
но довести в стране этот показатель по молоку - 
до 90,2% и мясу в убойной массе – до 88,3% [4]. 
Считается, что наполнение внутреннего рынка 
зарубежными поставками на 20% и более являет-
ся пороговым уровнем, критическим для продо-
вольственной независимости [5].  

Нами проведены расчеты индекса продоволь-

ственной независимости населения региона 
(ИН), как отношения производства продукции к 
потреблению на душу населения. В настоящее 
время СЗФО среди федеральных округов нахо-
дится на предпоследнем месте по обеспеченно-
сти населения молоком (49,0%) и мясом (63,3%) 
собственного производства (таблица 2).  

Причем, эти показатели значительно ниже 
норм Госпрограммы, средних показателей по РФ 
и показателей СЗФО в 1990 г. По яйцу ИН в по-
следние годы колеблется от 117 до 105%, т.е. 
регион обеспечивает себя полностью этой про-
дукцией (таблица 1 и 2). 

Оценивая динамику ИН в последние годы, 
отмечаем стабильный рост показателя по мясу от 
35,8 % в 2009 г. до 63,3% в данный период (по 
РФ 90,5%) при одновременном увеличении, как 
объемов производств мяса, так и норм его по-
требления населением. Так, производство мяса 
на душу населения в регионе увеличилось с 23,6 
кг в 2009 г. до 48 кг в 2016 г. Однако показатели 
1990 г. (68 кг) всё ещё не достигнуты. В то же 
время нормы потребления мяса (75 кг) в регионе 
находятся на максимальном уровне рациональ-
ных показателей, рекомендуемых Министерст-
вом здравоохранения и социального развития 
РФ, за счет поступления его в регион (36%) из 
других районов РФ и стран [6].  

По молоку ИН в регионе очень низкий и со-
ставляет всего 49,0% против 89% по РФ. За пери-
од реформ этот показатель снижался практиче-
ски до 2013-2014 гг. и только за последние 2-3 
года он увеличился на 3-4%. Непродуманные 
реформы, протекционизм, открытый рынок, на 
котором наши производители оказались не кон-
курентоспособными, привели к резкому сокра-
щению поголовья крупного рогатого скота (КРС) 
и, как следствие, снижению производства молока 
на душу населения до 122,4 – 131,1 кг., или в 2,9-
3,0 раза по сравнению с 1990 г. (376 кг). При 
этом несмотря на ввоз в регион молока и молоко-
продуктов, нормы их потребления в 2016 г. не 
достигают рациональных показателей (320-340 
кг), как в среднем по региону - 268 кг, так и осо-
бенно по отдельным субъектам (от 176 кг в Ар-
хангельской до 293 кг в Ленинградской областях 
и 312 кг в Санкт-Петербурге).  

Рисунок 1. Доля (%) федеральных округов РФ в 
посевной площади и продукции сельского хозяйст-
ва (в фактически действующих ценах 2016 г.) [3]. 
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Нормы потребления сельскохозяйственной 
продукции в значительной степени зависят от 
уровня потребительских цен на неё. В настоящее 
время рост потребительских цен опережает темпы 
роста цен на молочную продукцию у промышлен-
ных производителей и производителей сырья. По-
добное неэффективное распределение прибыли в 

цепочке «сельхозтоваропроизводитель – молокопе-
рерабатывающее предприятие – ретейлер» снижает 
инвестиционную привлекательность молочной 
отрасли и не позволяет осуществлять ее модер-
низацию. При этом в течение 2018 г. прогнозиру-
ется рост цен на сырое молоко до 5% в связи с 
инфляционными процессами в экономике. Вме-

Феде-
ральный 
округ РФ 

Посевная площадь, тыс. га Продукция 2016 г. ИН**, %, 2016 г. 

1990 г. 2016 г. 
% к 

1990 г. 
всего, 

млн руб. 
на 1 га, 

тыс. руб. 
мясо молоко яйцо 

РФ 117705 79993 68,0 5505755 68,8 90,5 89,0 109,0 
ЦФО 23744 15433 65,0 1380055 89,4 111,4 63,9 88,2 
СЗФО 3531 1455 41,2 251557 172,9 63,3 49,0 105,0 
ЮФО 20098 12615 62,8 984046 78,0 81,8 99,9 110,1 
СКФО* - 4368 - 450671 103,2 105,6 118,1 67,4 
ПФО 35527 23883 67,2 1276399 53,4 97,0 117,6 131,4 
УФО 8485 5218 61,5 323111 61,9 86,2 76,5 127,9 
СФО 23427 15073 64,3 668367 44,3 84,4 108,8 128,1 
ДФО 2892 1949 67,4 171547 88,0 26,2 45,4 75,3 

Таблица 1. 
Посевная площадь и объем производства продукции сельского хозяйства в РФ 

Примечание * данные с 29.07.2016 г.; **ИН – отношение производства к потреблению на душу населения 
Таблица 2. 

Производство и потребление продукции в СЗФО и РФ на душу населения, кг 

Субъекты СЗФО 
Производство 

на душу населения, кг 
Потребление на 

душу населения, кг 
ИН, % 

  
молоко мясо яйцо молоко мясо яйцо молоко мясо яйцо 

Р. Карелия 109,2 8,4 8,9 229 71 238 47,7 11,8 3,7 
Р. Коми 63,6 26,8 163,4 260 81 278 24,5 33,1 58,8 
Архангельская 106,8 5,8 25,3 176 64 241 60,7 9,1 10,5 
Вологодская 412,6 32,0 474,0 220 74 320 187,5 43,2 148,1 
Калининградская 178,2 62,2 217,6 226 88 274 78,8 70,7 79,4 
Ленинградская 344,4 149,4 1653,9 293 78 289 117,5 191,5 572,3 
Мурманская 20,3 1,6 14,1 233 76 207 8,7 2,1 6,8 
Новгородская 130,1 202,6 371,9 238 75 267 54,7 270,1 139,3 
Псковская 313,1 207,2 70,6 278 89 218 112,6 232,8 32,4 
СПб - - - 312 72 321 0 0 0 

Таблица 3. 
Уровень продовольственной независимости (ИН, %) субъектов СЗФО по мясо-молочной продукции 

и яйцу, 2016 г. 
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сте с тем, даже текущий уровень потребитель-
ских цен на молочную продукцию не подкрепля-
ется платежеспособным спросом со стороны на-
селения. Дальнейшее повышение цен может при-
вести к еще большему (в сравнении с наблюдае-
мым сегодня) снижению потребления молочной 
продукции населением [7].  

Анализ данных таблицы 3 показывает значи-
тельную дифференциацию ИН по субъектам 
СЗФО, т.е. по уровню обеспечения населения 
продукцией животноводства собственного про-
изводства (таблица 3). 

Ленинградская область не только обеспечива-
ет себя (без учета Санкт- Петербурга) всеми ви-
дами продукции - молоком, мясом и яйцом, но и 
производит их в избытке. Ещё три области име-
ют ИН больше 100% по двум видам продукции: 
Вологодская – по молоку и яйцу, Новгородская – 
по мясу и яйцу и Псковская – по молоку и мясу. 
У остальных пяти субъектов ИН значительно 
ниже требуемых уровней и колеблется от 2,1 до 
78,8%. В целом из 27 расчетных показателей ИН 
по субъектам региона лишь девять имели значе-
ния выше 90% уровня. Эти данные свидетельст-
вуют о необходимости значительного увеличе-
ния производства молока и мяса в регионе, с це-
лью достижения продовольственной независимо-
сти, совершенствования внутри регионального 
продовольственного рынка и более тесной коор-
динации субъектов в снабжении населения про-
дукцией местного производства. 

Импульсом для развития животноводства, 
также как и других отраслей 

сельского хозяйства, является необходимость 
быстрого импортозамещения, в первую очередь, 
на продукцию российского производства. За по-
следние годы (2015-2017 гг.) в России отмечена 
положительная тенденция сокращения доли им-
портных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли продовольственны-
ми товарами с 36-34% до 28-23% [8].   

Однако по мясу говядины, сырам, маслу жи-
вотному и другим продуктам уровень конкури-
рующего импорта в России сохраняется доста-
точно высоким. К сожалению, на данный момент 
в основном замещается только конечная продук-
ция, но не сырье, не техника и не технологии для 
ее производства [9]. 

Высокая зависимость аграрного производства 
от импорта наблюдается и по таким элементам, как 
например, кормовые добавки, генетический мате-
риал, ветеринарные препараты, ингредиенты для 
пищевой промышленности, без которых невозмож-
но устойчивое развитие производства и обеспече-
ние инновационной модели функционирования 
агропродовольственного комплекса [10,11]. 

Для снижения зависимости от импорта и ус-
тойчивого конкурентоспособного развития жи-
вотноводства необходима реализация комплекса 
первоочередных мер организационного, экономи-

ческого, кадрового и технологического характера. 
При этом развитие отрасли неразрывно связано с 
модернизацией кормопроизводства [12,13]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Северо-Западный Федеральный округ РФ 

(СЗФО) в настоящее время отличается самой вы-
сокой эффективностью сельского хозяйства в 
стране, производя на гектар посевной площади в 
1,7-3,9 раза больше продукции (172,9 тыс. руб.), 
чем другие федеральные округа, что во многом 
связано с ростом продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и используемых земельных 
угодий. Однако, по обеспеченности населения мо-
локом (49%) и мясом (63,3%) собственного произ-
водства СЗФО из 8 округов занимает предпослед-
нее место, что связано с резким снижением в годы 
реформ (1990-2008 гг.) численности поголовья всех 
видов животных, посевных площадей и, как следст-
вие, - объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. Показатели продовольственной незави-
симости населения по молоку и мясу находятся 
значительно ниже уровня критических значений 
(80%), а объемы производства этой продукции до 
сих пор не достигли значений 1990 г.  

Обеспечение населения СЗФО собственной 
продукцией животноводства представляется воз-
можным при условии реализации ряда приорите-
тов, изложенных в «Стратегии социально-
экономического развития СЗФО на период до 
2020 г.», таких как совершенствование межот-
раслевых экономических отношений, территори-
альной специализации и взаимодействия входя-
щих в состав округа субъектов РФ, усиление го-
сударственной поддержки предприятий всех 
форм собственности и государственного регули-
рования развития агропромышленного производ-
ства, а также социальной направленности аграр-
ной политики за счет повышения уровня доходов 
и улучшения условий жизни на селе, создания в 
сельской местности новых рабочих мест для ка-
тегорий работоспособного населения, развития 
приусадебного и фермерского производства, вос-
становления и развития на селе социально-
культурной инфраструктуры и др. [2]. 

Indexes of self-sufficiency of the population of 
the North-West Russia by animal products. Sinit-
syna S., Аrkhipov M., Danilova T., Fedorova Z.L. 

SUMMARY 
The relevance of the research topics is deter-

mined by the need to ensure food independence of 
the country's population by increasing the volume of 
agricultural production in connection with the con-
duct by Russia in 2015 of anti – sanctions against 
countries-traditional food suppliers. 

The Northwest Federal district of the Russian 
Federation (SZFO) at a share in the sown area of 
1,8% makes 4,6% of production of all agricultural 
producers of the country and differs in the highest effi-
ciency of agriculture, receiving 1,7-3,9 times more 
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production (172,9 thousand rubles) from a hectare of 
the sown area than other districts. However, during the 
years of reforms and focus on the consumption of im-
ported food supply, the number of livestock of all types 
of animals and the production of milk and meat in the 
region declined sharply, which negatively affected the 
food independence of the region. On self-sufficiency of 
the population meat and dairy products of SZFO 
among eight Federal districts is on penultimate 
place.The index of independence (in – relation of pro-
duction to consumption per capita) for milk is 49.0% 
and meat-63.3%, which is much lower than the norms 
of the state Program of the Russian Federation (90.2% 
and 88.3%) and the average for the Russian Federation 
(RF). The egg IN in recent years ranges from 117 to 
105%, i.e. the region provides itself with this product. 

According to the subjects of the NWFD, IN has a 
significant differentiation in milk from 8.7 to 187.5%, 
in meat from 2.1 to 232.8%, and in eggs, respectively, 
from 6.8 to 572.3%, which indicates the need to im-
prove the regional food market and increase in produc-
tion volumes. The availability of more than 50 per cent 
of unused arable land and a favourable bioclimatic po-
tential for the production of voluminous feed and fod-
der are important reserves for the development of agri-
cultural production in the North-West Federal district, 
in particular dairy and beef cattle. 
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В результате селекционной работы современ-
ные кроссы яичной птицы способны ежегодно 
давать 300 – 330 штук яиц. Реализация генетиче-
ского потенциала продуктивности возможно 
только при использовании сбалансированных 
качественных комбикормов. Целью любого хо-
зяйствующего предприятия является получение 
продукции, соответствующей высоким стандар-
там качества, при минимально возможных затра-
тах. Известно, что самая весомая статья расходов 
птицеводческих предприятий – это кормление. 
На разных фабриках на кормление приходится от 
60 до 75% всех затрат. В связи с этим хозяйства 
не перестают искать пути удешевления комби-
кормов самыми разными способами: от введения 
альтернативных компонентов до внесения фер-
ментативных препаратов в готовую продукцию. 

Альтернативных компонентов комбикормов 
для птиц достаточно много разновидностей, од-
нако выращивать их всерьёз никто не берется, 
так как гораздо выгоднее использовать плодо-
родные ресурсы почвы для таких культурных 
злаков, как пшеница, рожь, кукуруза. Тут много 
факторов не только экономических, но и техно-
логических: посевная, уборочная работы и т. д. 

Удаленность птицефабрики «Приморская» от 
регионов с плодородной черноземной почвой в 
центре России обусловливает кормовую базу хо-
зяйства. Ввиду нехватки зерновых на рынке мы 
сделали упор на продукт их переработки – отруби. 

Отруби – побочный продукт мукомольных 
предприятий, получаемый при помоле зерна в 
муку; содержат частицы оболочек зерна с приме-
сью муки и зародышей. В зависимости от вида 
перерабатываемого зерна на муку отруби могут 
быть пшеничными, ржаными, ячменными, рисовы-
ми и др. По степени измельчения отруби бывают 
грубые (крупные) и тонкие (мелкие). Питатель-
ность отрубей зависит от содержания в них мучни-
стых частиц; чем меньше в отрубях муки и больше 
оболочек, тем ниже их питательная ценность. 

На птицефабрике «Приморская» птице скарм-

ливают главным образом пшеничные отруби. В 
кормовом отношении они наиболее ценны (табл 1).  

Из-за большого содержания клетчатки отруби 
плохо используются птицей, поэтому было реше-
но вводить ферментные препараты в комбикорм 
при их использовании. 

Рекомендуемые параметры кормления кросса 
Хайсекс Браун отмечают, что куры-несушки за 
72 недели яйцекладки способны давать 327 яиц 
на начальную несушку. Непременным условием 
для обеспечения столь интенсивных физиологи-
ческих процессов в организме кур является обес-
печение его ОЭ. 

Основными источниками энергии в рационах 
птицы являются зерновые корма (кукуруза, пше-
ница, сорго, ячмень, овес), кормовые жиры, отхо-
ды переработки кукурузы (глютен, зародыши), 
растительные масла и пр. В качестве источника 
протеина целесообразно использовать отходы 
масличного производства (шрот, жмых) хороше-
го качества, мясокостную и мясо-перьевую, рыб-
ную муку. Нужно шире использовать раститель-
ное белковое сырье в виде полножирной сои, 
гороха, нута, рапса, картофельного белка и т.п. 
Хорошие результаты обеспечивает применение 
ферментов Ксибетен ксил, Ксибетен цел, Рова-
био, Оллзайм Вегпро в комбикормах с повышен-
ным содержанием (до 25%) подсолнечного жмы-
ха или шрота, гороха (до 25%), рапсового шрота 
(до 9%). При этом продукты переработки под-
солнечника должны содержать не менее 34% 
сырого протеина. Дробленые полножирные семе-
на подсолнечника являются хорошим источни-
ком энергии и протеина. Их также нужно приме-
нять в сочетании с ферментами.  

В целях экономии кормов и удешевления про-
изводства яиц для взрослой птицы рекомендует-
ся трехфазная программа кормления с учетом 
продуктивности птицы. 

В первую фазу (до 40 недель), когда птица 
выходит на пик продуктивности, еще продолжа-
ется ее рост, повышается масса яиц, используют-
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РЕФЕРАТ 
Использование низкокалорийных комбикормов при производстве яиц на птицефабрике «ПФ При-

морская» в период сложного экономического периода оказало влияние на экономические результаты 
производства яиц в сравнении с плановыми показателями по продуктивности данного кросса. При этом 
правильный расчет низкоэнергетического рациона способствовала даже получения прибыли в данных 
условиях, прибыль была выше. 
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ся высокопитательные и калорийные комбикор-
ма (табл. 2). 

Для того чтобы птица получала полноценное 
питание в комбикорма необходимо включать вита-
минно-минеральные добавки. Нормы добавок вита-
минов и микроэлементов в комбикорма для кур 
промышленного стада представлены в табл. 3. 

Рекомендуемые параметры питательности 
комбикорма для кур-несушек и нормы добавок 
биологически активных веществ необходимо увя-
зывать с суточной нормой дачи корма (табл.4). 

Для обеспечения реализации генетического 
потенциала продуктивности кур-несушек кросса 
Хайсекс Браун очень важно добиваться фактиче-
ского содержания в комбикорме питательных и 
минеральных веществ, а для этого нужно уси-
лить входной контроль за сырьем по основным 
параметрам химического состава и использовать 
в расчетах не табличные данные по содержанию 
протеина, кальция, фосфора в том или ином кор-
ме, а данные химического анализа. Особенно 
большие расхождения с табличными данными 
бывают по сырому протеину, фосфору, кальцию, 
это, в свою очередь, становится причиной не 
только снижения продуктивности кур, но и ухуд-
шения качества продукции.  

В связи с перечисленными выше проблемами 
на птицефабрике решено было пересмотреть пи-
тательность рационов птиц и норму потребления 
комбикорма. Рецептура комбикорма была со-
ставлена из расчета стоимостных показателей 
сырья (табл. 5). Подорожавшая пшеница практи-
чески исчезла из структуры, её заменила кукуру-
за, более питательная по обменной энергии – 330 
ккал на 100 г, но менее ценная по содержанию 
сырого протеина – 7-8 % в сравнении с пшени-
цей. Значительно увеличился ввод в кормосмеси 
отрубей пшеничных, что позволило частично 
компенсировать удорожание рациона. Состав 
рецепта для кур-несушек промышленного стада 
на ОАО «ПФ Приморская» показан в табл. 5. 

Анализируя вышеприведенный рецепт, мож-
но отметить, что в нем низкое содержание об-
менной энергии. Данный показатель – обменная 
энергия – один из самых значимых показателей 
питательности в рационе для куры-несушки. Он 
обобщает питательную ценность комбикорма и 
характеризует связи белков, жиров и углеводов. На 
птицефабрике «Приморская» мы используем рас-
четную обменную энергию. В табл. 6 приведены 
показатели нормы и фактические показатели про-
дуктивности и расхода корма в феврале 2015 года.  

Из табл.6 видно, что за месяц кормления низ-
коэнергетической кормосмесью среднесуточное 
потребление на голову увеличилось с 127 г до 
130 г. Среднее потребление комбикорма на голо-
ву в сутки по факту составило 128 г. Планирова-
ли скормить в среднем 113 г/гол. При этом в те-
чение месяца промышленному поголовью было 
скормлено 1841,381 тонны комбикорма, тогда 

как планировалось 1540,267 тонны. Затраты бы-
ли больше и, казалось бы, невыгодность этого 
мероприятия очевидна, но при подсчете стоимо-
сти тонны комбикорма низкоэнергетического и 
нормативного мы получаем интересный резуль-
тат. Так, стоимость низкоэнергетического рецеп-
та составила 11 352 руб. за тонну, а полнораци-
онного корма «ПК-1» в расчёте на нормативный 
показатель 14 770 руб. В стоимость входят все 
издержки производства по зарплате, электро-
энергии, топливу и т.д. Общая стоимость комби-
корма в феврале 2015 года составила 20 903 357 
руб., когда планировалось потратить 22 749 974 
руб. Разница составила 1 846 617 руб.  

Что касается продуктивности птицы, можно 
отметить, что в процессе перевода на низкоэнер-
гетические комбикорма у птицы был стресс и не 
было возможности организовать плавный пере-
ход, что дало бы меньший негативный результат. 
Тем не менее по графику а видно, что тенденция 
к увеличению продуктивности есть, существует 
и потенциал, в дальнейшем продуктивность вы-
ровнялась практически до нормы. 

Показатель Отруби 
пшеничные 

Содержание, %: 
Сухое вещество 84,9 
Протеин 15,2 
Жир 3,2 
Клетчатка 8,4 
БЭВ 53,2 
Сахар 4,7 
Зола 4,9 

Энергетическая ценность: 
Корм. Ед./кг 0,73 
МДж/кг 9 

Содержание в 1 кг: 
Переваримый протеин, г 113 
Аминокислоты, г:   
Лизин 5,7 
Метионин+цистин 4,1 

Макроэлементы, г:   
Кальций 2 
Фосфор 9,6 
Магний 4,3 
Калий 10,9 

Микроэлементы, мг:   
Железо 232 
Медь 15 
Йод 2 

Витамины, мг:   
Е 20,9 
В1 6 
В2 2,9 
В3 23,5 
В4 1300 
В5 150 

Таблица 1. 
Химический состав отрубей 
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Некоторая скачкообразность графика продук-
тивности объясняется нестабильностью работы 
логистического центра (яйцесортировального 
цеха). Валовой сбор яйца составил 11 829 120 
яиц, что на 537 479 яиц меньше, чем по плану. 
Бесспорно негативный результат, с точки зрения 
зоотехнии, но все не так плохо, если элементарно 

подсчитать затраты и прибыль. Так, кормление 
низкоэнергетическими комбикормами дает нам 
1 846 617 руб. экономии. 

Средняя цена реализации яйца на ОАО «ПФ 
Приморская» составила 31,7 рублей за десяток – 
итого 37 498 310 руб. общей фактической прибы-
ли. Плановая прибыль составляла 39 201 897 руб. 

Показатели 
Параметры питательности 

1 фаза, от 5% яйценоско-
сти  до 40 недель 

2 фаза, 40 – 60 недель 

Сырой протеин 17 – 18 16,0 – 17,0 
ОЭ: 
ккал/кг 2800 2775 
МДж/кг 11,7 11,6 
Сырая клетчатка (не более) 6,0 6,0 
Сырой жир (не более) 7,0 7,0 
Линолевая к–та 1,2 1,2 
Метионин 0,40 0,38 
Метионин + цистин 0,71 0,68 
Лизин 0,80 0,77 
Триптофан 0,18 0,17 
Минералы: 
Ca 3,3 – 3,5 3,6 – 3,8 
P общий (не более) 0,7 0,65 
P доступный 0,40 0,38 
Na 0,15 – 0,2 0,15 – 0,2 
Cl 0,15 – 0,25 0,15 – 0,25 

Таблица 2. 
Питательность комбикормов для яйценоской птицы 

Витамины Количество Микроэлементы Количество 
А, МЕ 9000000 Селен, г 0,25 
Д3, МЕ 3000000 Железо, г 25 
Е, г 15,0 Марганец, г 100 
К, г 2,0 Медь, г 7,5 
В1, г 1,0 Цинк, г 70 
В2, г 4,0 Йод, г 1,0 
В6, г 2 Кобальт, г 1,0 
В12,мг 20     
Биотин, мг 100     
Холин, г 400     
В5, г 30     
В3, г 20     
Вс, г 1,0     

Таблица 3. 
Витаминно-минеральные добавки на тонну комбикорма для кур-несушек 

Возраст, недель 
Потребление корма г/гол. в 

день 
Возраст, недель 

Потребление корма г/гол. в 
день 

18 82 26 112 
19 92 27 114 
20 98 28-40 115 
21 100 41-50 114 
22 104 51-61 113 
23 106 62-72 112 
24 108 73-80 111 
25 110     

Таблица 4.  
Суточная норма дачи комбикорма в расчете на голову в сутки 
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Разница – минус 1 703 587 руб. 
Сравнив сэкономленные на кормление и не-

дополученные от продуктивности деньги, мы 
получаем дополнительную прибыль в размере 
143 030 руб. 

Затраты комбикорма на десяток яиц состави-
ли 1,55 кг, тогда как планировалось 1,24 кг. В 
стоимостном выражении десяток яиц обошелся 
производителю в 17 руб. 60 коп., плановый рас-
ход составил бы 18 руб. 31 коп., не считая про-
чих расходов. 

Не секрет, что это «ноу-хау» было внедрено 
по необходимости. Не выгодное, с точки зрения 
логистики, географическое положение птицефаб-
рики «Приморской» Ленинградской области не-
сет на себе бремя доставки сырья с центральных 
регионов России, а также доставки яиц для реа-
лизации. Все это вынуждает предприятие под-
страиваться под эти условия. Это дает пищу для 
размышления специалистам кормления и руково-
дителям предприятия при решении сложных и 
насущных вопросов кормления в неурожайные 
годы, когда фуражного зерна не хватает для всех. 
Таким образом, используя низкокалорийные 
комбикорма на производстве, мы не получили 
негативных экономических результатов в сравне-
нии с плановыми показателями по продуктивно-
сти, а прибыль была выше. 

The use of low-energy feed in the feeding of 

laying hens. Pristach N.V., Pristach L.N. 

SUMMARY 
The use of low-calorie mixed fodders in the pro-

duction of eggs at the PF Primorskaya poultry farm 
during the difficult economic period had an impact 
on the economic results of egg production in com-
parison with the planned indicators for the produc-
tivity of this cross. At the same time, the correct 
calculation of the low-energy diet promoted even 
profit in these conditions, the profit was higher. 
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Состав В рецепте, % 
Кукуруза 33,06 
Отруби пшеничные 39,56 
Пшеница 4,69 
Шрот подсолнечника 4 
Жмых подсолнечника 3 
Известняк 7,85 
Бмвд 10% 7,74 
Монокальцийфосфат 0,06 
Монохлоргидрат лизина 0,03 
Соль поваренная 0,01 

Поголовье 
План, голов 500804 
Факт, голов 512191 

Отход 
План, голов 5807 
Факт, голов 5542 

Продуктивность 
План, % 84 
Факт ,% 82,67 

Валовое производство яйца 
План, Шт. 12 366 529 
Факт, шт. 11 829 120 

Норма кормов 
План, гр/гол 113,6 
Факт, гр/гол 128 

Колич. кормов взр.ПК-1 
План, кг 1 540 267 
Факт, кг 1 841 381 

График 1. 

Таблица 6. 
Продуктивность кур-несушек 

Таблица 5. 
Рецепт низкокалорийного комбикорма для 

кур-несушек промышленного стада  
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БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

УДК:612.015.66616.391.16636.2 

ОБМЕН ВИТАМИНОВ У КОРОВ, БОЛЬНЫХ КЕТОЗОМ 
Ковалёв С.П1., Щербаков Г.Г.1, Раднатаров В. Д2., Киселенко П.С.1, Трушкин В.А.1, Никитина А.А.1,  

(1ФГБОУ ВО СПбГАВМ,  2ФГБОУ ВПО БГСХА) 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кетоз, обмен витаминов. Key words: cattle, ketosis, ex-
change of vitamins. 

РЕФЕРАТ 
Кетоз молочных коров в пригородных хозяйствах встречается среднем у 15,18% животных.  Наи-

больший процент заболевших коров приходился на конец стойлового содержания, т.е. март-апрель (в 
среднем 20,67%). в крови этих коров отмечалось значительное увеличение содержания кетоновых тел, 
уровень которых достигал 3,03±0,40 ммоль/л, т.е. был более чем в 4,0 раза выше. Снижение содержа-
ния глюкозы в крови у больных кетозом коров до 2,16±0,12 ммоль/л или на 24,7% (по сравнению со 
здоровыми животными) характеризовало низкий уровень гликонеогенеза. Снижение у больных коров 
показателей кислотной ёмкости и резервной щелочность сыворотки крови в 1,2 раза по сравнению со 
здоровыми животными свидетельствуют о развитии ацидотического состояния. В крови и печени у 
больных кетозом коров наблюдалось достоверное снижение общего тиамина и общего рибофлавина по 
сравнению с аналогичными показателями у здоровых коров. Снижение концентрации общего рибофлавина 
у больных кетозом коров происходило в крови за счёт прочно связанной формы, а в печени – за счёт кислот-
но-гидролизуемой формы. В крови больных животных отмечалось также снижение концентрации витамин 
С на 26,1 %, а витамин В12 – на 53,9 %. Считается, что снижение в крови жвачных витаминов группы В, в 
том числе В1,  В2 и В12 происходит под влиянием причин, приводящих к снижению жизнедеятельности мик-
рофлоры преджелудков. Снижение уровня витамина С происходит у больных кетозом коров из-за установ-
ленного факта жирового перерождения, где идет образование данного витамина.  

ВВЕДЕНИЕ 
В хозяйствах молочного направления распро-

странение кетоза остаётся значительной пробле-
мой.  Высокая молочная продуктивность предпо-
лагает интенсивное протекание в организме ко-
ров обменных процессов, что нередко приводит 
их к дисбалансу и накоплению в крови и других 
тканях и органах недоокисленных продуктов 
обмена веществ, в первую очередь кетоновых 
тел, т.е. развивается кетоз. Коровы заболевают 
чаще в наиболее ответственные периоды их фи-
зиологического состояния: - в последние месяцы 
стельности и после отела – в период максималь-
ных удоев, при этом возникает  нарушение бел-
кового, углеводного, жирового, минерального 
обмена [1, 3-5, 7-9]. Известно, что нормальный 
рост, развитие, уровень продуктивности и здоро-
вья животных зависят от наличия в их организме 
в достаточном количестве биологически актив-
ных веществ – витаминов. Витамины занимают 
особое место в поддержании обмена веществ на 
оптимальном уровне. Особенно значительна роль 
витаминов и их коферментных форм в обеспече-
нии нормального течения процессов метаболиз-
ма в условиях интенсивного обмена веществ. 
Поэтому недостаток витаминов в рационах или 
нарушение их биосинтеза в организме неизбежно 

ведёт к нарушению обмена веществ.        В связи 
с  этим изучение состояние витаминного обмена 
у лактирующих коров, больных субклиническим 
кетозом, являлось целью настоящей работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнялась в хозяйствах молочного 

направления на высокопродуктивных лактирую-
щих коровах с удоем 7-9 тыс. литров за лакта-
цию. Степень распространения кетоза у коров  
устанавливали по наличию повышенного количе-
ства кетоновых тел в моче методом Лестраде. В 
крови больных животных определяли уровень 
кетоновых тел, концентрацию глюкозы, кислот-
ную ёмкость и резервную щелочность общепри-
нятыми методами. Содержание витамина В12 в 
сыворотке крови определяли микробиологиче-
ским методом с использованием Е. соli 113/3 по 
Н.В. Мясищевой, уровень аскорбиновой кислоты 
– по методу А.Т. Петровой и Т.К. Абрамовой , 
содержание общего рибофлавина – по методу 
К.Л. Поволоцкой, тиамина – по методу Г.Д. Ели-
сеевой в модификации Л.А. Строгановой, Н.А. 
Крюковой, концентрацию ретинола -–по Бессею 
в модификации А.А. Анисовой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результатами проведенного опыта было уста-

новлено, что наименьшая заболеваемость коров 
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кетозом в хозяйствах (в среднем 15,18%) отмеча-
лась в октябре-ноябре, а наибольший процент 
заболевших приходился на конец стойлового 
содержания, т.е. март-апрель (в среднем 20,67%). 
Причинами увеличения количества больных жи-
вотных в весенний период многие исследователи 
считают результатом ухудшения качества кор-
мов в этот период года, несбалансированностью 
рационов по основным питательным веществам, 
длительным отсутствием или недостаточностью 
моциона и солнечного облучения. При сопостав-
лении данных биохимического состава крови 
больных кетозом коров с аналогичными показа-
телями у здоровых животных установлено, что в 
крови этих коров отмечалось значительное уве-
личение содержания кетоновых тел, уровень ко-
торых достигал 3,03±0,40 ммоль/л, т.е. был более 
чем в 4,0 раза выше. Снижение содержания глю-
козы в крови у больных кетозом коров до 
2,16±0,12 ммоль/л или на 24,7% (по сравнению 
со здоровыми животными) характеризовало низ-
кий уровень гликонеогенеза. 

Полученные данные свидетельствуют о нали-
чии ацидотического состояния у больных кето-
зом коров. Так, кислотная ёмкость и резервная 
щелочность сыворотки крови  у  них была сни-
жена в 1,2 раза по сравнению со здоровыми жи-
вотными. 

Изучая вопрос  содержания некоторых вита-
минов в крови при кетозе у коров, были получе-
ны результаты, представленные в таблице 1. 

Как видно из таблицы, в крови и печени у 
больных кетозом коров наблюдалось достовер-
ное снижение общего тиамина и общего рибоф-
лавина по сравнению с аналогичными показате-
лями у здоровых коров. Так, уровень общего тиа-
мина в крови у больных кетозом животных со-
ставил 0,23±0,01 мкмоль/л и был меньше, чем у 
здоровых коров, на 44%, А в печени уровень это-
го витамина был меньше  на 36 % и в среднем у 
больных кетозом коров составил  0,49±0,02 

мкмоль/л. Аналогичная тенденция отмечалась и 
в отношении отдельных форм витамина В1. Так 
содержание свободного тиамина в крови и пече-
ни больных кетозом коров были достоверно ни-
же по сравнению с аналогичными показателями 
здоровых животных. Уровень свободного тиами-
на в крови и печени больных кетозом коров было 
ниже, чем у здоровых животных и  на 35% и 28 
% меньше, соответственно. При определении 
концентрации тиамирдифосфата было установле-
но его снижение в крови и печени у больных ко-
ров по сравнению со здоровыми животными, 
соответственно на 57 % и 43 % . 

Содержание общего рибофлавина в организ-
ме коров учитывали как по кислотно-
гидролизуемой, так и прочно связанной с белком 
формам. При этом содержание прочно связанной 
с белком формы в крови составляло 70-85 % от 
количества общего рибофлавина, а в печени  - 6- 
15 %. Высокий процент содержания прочно свя-
занной с белком формы свидетельствует о том, 
что в обменных процессах рибофлавин в крови 
выполняет более активную роль, чем рибофла-
вин в печени. В печени рибофлавин депонирует-
ся главным образом в виде кислотно-
гидролизуемой формы. Проведенными исследо-
ваниями было установлено, что у больных кето-
зом коров по сравнению со здоровыми  животны-
ми содержание общего рибофлавина в крови бы-
ло на 20 % ниже,  а в печени - на 28 %. У боль-
ных животных отмечалась также более низкая 
концентрация как кислотно-гидролизуемой фор-
мы рибофлавина – в крови на 18 %, а в печени на 
25 %, так и прочно связанной с белками формы 
витамина В2 – в крови на 23 %, а в печени на 18 
%. Следует отметить, что снижение концентра-
ции общего рибофлавина у больных кетозом ко-
ров происходило в крови за счёт прочно связан-
ной формы, а в печени – за счёт кислотно-
гидролизуемой формы. 

Известно, что микрофлора желудочно-
кишечного тракта жвачных способна синтезиро-

№ 
п/п 

Показатели 
(мкмоль/л) 

Здоровые животные Больные животные   
Р1 

  
Р2 Кровь Печень кровь Печень 

1 В1 – общий 0,42±0,01 0,77±0,05 0,23±0,01 0,49±0,02 <0,001 <0,001 
2 В1 –свободный 0,17±0,01 0,32±0,03 0,11±0,01 0,23±0,02 <0,001 <0,05 
3 В1 – тиаминдифосфат 0,35±0,01 0,63±0,03 0,17±0,01 0,36±0,02 <0,001 <0,01 
4 В2 – общий 1,49±0,07 7,32±0,44 1,19±0,06 5,20±0,23 <0,01 <0,001 
5 В2 – кислотно-гидрализуемый 0,22±0,02 6,74±0,38 0,18±0,02 4,73±0,24 <0,01 <0,01 
6 В2 – прочно-связанный с белком 1,31±0,07 0,58±0,03 1.01±0,05 0,47±0,04 <0,01 <0,001 
7 В12   (пг/л) 103,3±16,6 47,6±16,2 - - 

 <0,05 

- 

8 Аскорбиновая кислота 59,04±2,84 43,15±6,24 - - 

 <0,01 

- 

Примечание: Уровень достоверности Р1 выведен при сравнении показателей в крови здоровых и больных жи-
вотных, Р2 – при сравнении показателей в печени здоровых и больных животных. 

Таблица 1. 
Содержание витаминов в крови и печени здоровых и больных кетозом коров (М±m) 
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вать  витамины группы В и в нормальных усло-
виях кормления и содержания, обеспечивать по-
требность организма в этих витаминах. Многими 
исследователями считается, что снижение в кро-
ви жвачных витаминов группы В, в том числе 
В1и  В2, происходит под влиянием причин, при-
водящих к снижению жизнедеятельности микро-
флоры преджелудков. Эти процессы усугубляют-
ся недостатком в рационе легкоусвояемых угле-
водов [2, 6-10]. 

При изучении уровня цианокобаламина и 
аскорбиновой кислоты в крови здоровых и боль-
ных кетозом коров были получены результаты 
также представленные в таблице. Так, витамин С 
у больных животных был снижен на 26,1 %, а 
витамин В12 – на 53,9 %. Снижение витамина В12 
в крови больных кетозом животных связывают: 
во-первых, с нарушением его микробиального 
синтеза в рубце за счет изменения условий для 
жизнедеятельности микрофлоры; во-вторых, с 
хроническим недостатком в кормах кобальта, 
который необходим для синтеза этого витамина. 
Учитывая, что основной синтез витамина С про-
исходит в печени, необходимо отметить установ-
ленный факт жирового перерождения печени при 
кетозе у молочных коров [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в организме больных кетозом 

коров наряду с повышением уровня кетоновых 
тел, снижением количества глюкозы и кислотной 
ёмкости крови отмечено достоверное снижение 
содержания витаминов группы В (В1, В2 и В12) и 
витамина С. 

Exchange of vitamins in cows suffering from 
ketosis. Kovalyov S.P., Shcherbakov G.G., Rad-
natarov V. D., Kiselenko P.S., Trushkin V.A., 
Nikitina A.A. 

SUMMARY 
Ketosis of dairy cows in suburban farms occurs 

on average in 15.18% of animals.  The highest per-
centage of sick cows was at the end of the stall, i.e. 
March-April (average 20.67%). in the blood of these 
cows there was a significant increase in the content 
of ketone bodies, the level of which reached 3,03 Փ 
0,40 mmol/l, i.e. was more than 4,0 times higher. A 
decrease in blood glucose levels in patients with cow 
ketosis to 2.16 Փ 0.12 mmol/l or 24.7% (compared 
to healthy animals) was characterized by a low level 
of glyconeogenesis. Decrease in the indices of acidic 
capacity and reserve alkalinity of blood serum in 
sick cows in 1,2 times in comparison with healthy 
animals testify to the development of acidic state. In 
blood and liver in patients with cow ketosis there 
was a significant decrease in total thiamine and Ri-
boflavin compared with similar indicators in healthy 
cows. The decrease in the concentration of total Ri-

boflavin in patients with cow ketosis occurred in the 
blood due to the strongly bound form, and in the 
liver – due to the acid-hydrolyzable form. In the 
blood of infected animals was also observed a de-
crease in the concentration of vitamin C by 26.1 %, 
and vitamin b – 12 is 53.9 %. It is believed that the 
decrease in blood ruminant b vitamins, including B1, 
B2 and B12 occurs under the influence of causes 
that lead to a decrease in the activity of the pancre-
atic microflora. The decrease in the level of vitamin 
C occurs in patients with cow ketosis due to the es-
tablished fact of fatty degeneration, where the for-
mation of this vitamin. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА У КРОЛИКОВ 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Крячко О.В., Таран А.М. (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: стресс, моделирование, кровь, метаболизм, кролики. Key words: stress, modeling, 
blood, metabolism, rabbits. 

РЕФЕРАТ 
В рамках настоящей работы представлен сравнительный анализ глубины гематологических и мета-

болических расстройств у кроликов при моделировании стресса по разным методикам. Были использо-
ваны модели транспортного и иммобилизационного стресса для кроликов и изучены основные гемато-
логические и биохимические показатели по общепринятым методикам. В результате исследований ус-
тановили, что при реализации различных моделей стресса в организме животных происходили одно-
типные изменения, характерные для моделируемого патологического процесса: гипергликемия, гипер-
кортизолемия, изменение активности ферментов, участвующих в белковом обмене. Изменения гемато-
логических показателей характеризовали так называемую «стрессовую» кровь – нейтрофилия, лимфо-
цитопения, тенденция к эритропении и достоверный тромбоцитоз. Более глубокими изменения показа-
телей были при реализации модели иммобилизационного стресса. На основании проведенных исследо-
ваний мы можем предложить использовать для экспериментальных исследований более щадящую мо-
дель стресса – транспортировку животных. Во-первых, это воздействие животные часто испытывают в 
реальной жизни, во-вторых, изменения со стороны изученных показателей не имеют достоверных от-
личий от таковых при реализации модели иммобилизационного стресса. 

ВВЕДЕНИЕ 
Поиск фармакологических средств для преду-

преждения и коррекции постстрессовых рас-
стройств ставит перед учеными задачу по поиску 
щадящих моделей патологических процессов [10]. 
В рамках настоящей работы мы провели сравни-
тельный анализ глубины гематологических и мета-
болических расстройств у кроликов при моделиро-
вании стресса по разным методикам. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на кафедре 

патологической физиологии СПБГАВМ. 
Для модельных опытов использовали 10 

кроликов-самцов мясной породы белый 
великан в возрасте 8 месяцев, живой мас-
сой 3,400 ± 0,725 кг. Животные содержа-
лись в условиях вивария СПБГАВМ на 
стандартной диете. Корм животные получа-
ли 3 раза в день, согласно нормам с учетом 
их живой массы и возраста.  

Все манипуляции с животными проводи-
лись в соответствии с Директивой Евро-
пейского парламента и Совета Европейско-
го союза 2010/63 / ЕС по защите животных, 
используемых в научных целях.  

Были проведены 2 серии опытов с моде-
лированием транспортного, иммобилизаци-
онного стрессов. 

В первой серии опытов транспортный 
стресс моделировали перевозкой животных 

в легковом автомобиле в клетках 40х50 см 
по две особи (в виварии животные находи-
лись по одной особи в вольере) в течении 
190 минут в багажном отделении легкового 
автомобиля.  

Моделирование острого иммобилизационно-
го стресса у подопытных кроликов во второй 
серии опытов проводили по методике Брюхина 
Г.В. и соавт. [1, 5]. Иммобилизационный стресс 
вызывали фиксацией кролика за лапы к фиксаци-
онному станку в положении на спине. 

Гематологические исследования включали в 
себя исследования морфологических, биохими-
ческих и эндокринологических показателей кро-
ви лабораторных животных.  

Из морфологических характеристик опреде-
ляли следующие показатели: СОЭ, концентра-
цию гемоглобина, гематокритную величину, со-
держание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 
по общепринятой методике [3]. Определение 
лейкограммы проводили в мазках крови, окра-
шенных по Романовскому. Биохимические пока-
затели включали определение содержания обще-
го белка, соотношения альбуминов и глобули-
нов; концентрации мочевины, креатинина, глю-
козы, билирубина, активности ферментов АСТ и 
АЛТ, ГГТП и щелочной фосфатазы, концентра-
ции кальция, калия и фосфора. Все биохимиче-
ские исследования проводили на полуавтомати-
ческом биохимическом анализаторе Humalyzer 
Primus (Германия). Также определяли уровень 
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кортизола в сыворотке крови с помощью ветери-
нарного лабораторного комплекса Thermo Scien-
tific (Финляндия). 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием програм-
мы Origin для Microsoft с определением среднего 
значения, ошибки средней арифметической, дос-
товерности различий по критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При анализе гематологических характеристик 

мы отметили однотипную реакцию на одиноч-
ный стрессовый раздражитель со стороны всех 
звеньев гемопоэза: изменялись эритроцитарные, 
лейкоцитарные и тромбоцитарные показатели 
(таблица 1). 

В обоих случаях в результате действия стрес-
сорного фактора мы отмечали снижение содер-
жания эритроцитов в среднем на 12 %, концен-
трации гемоглобина на 9-16%, гематокритной 
величины на 29,3% (p < 0,05). 

Абсолютное количество лейкоцитов увеличи-
валось в 1,2 раза при обоих вариантах моделиро-
вания экспериментального стресса. 

Процентное соотношение клеток лейкограм-
мы также претерпевало достоверные изменения: 
уменьшалось содержание лимфоцитов в 1,65 раза 
и моноцитов в1,83 раза. Увеличивалось в 1,53 
раза относительное содержание нейтрофильных 
гранулоцитов (p<0,05). Также наблюдали тенден-
цию к снижению базофильных гранулоцитов. 
Количество эозинофилов не претерпевало суще-
ственных изменений. 

Под действием стрессорного фактора абсо-
лютное количество тромбоцитов в обеих сериях 
опытов увеличивалось в 2,13 раза (p<0,05). 

В таблице 2 приведены метаболические ха-
рактеристики организма кроликов до и после стрес-
совых воздействий. При этом отмечалось достовер-
ное изменение показателей, характеризующих бел-
ковый, углеводный и электролитный обмены. 

Уровень креатинина и мочевины – явля-
ются основными маркерами работы почек. 
Оба этих метаболических показателя возрас-
тали достоверно во время стрессовых воздей-
ствий. Уровень мочевины при моделирова-
нии иммобилизационного стресса возрос в 
1,92 раза до 7,9 ± 1,61 ммоль/л (p<0,05), при 
моделировании транспортного стресса - до 
5,2 ± 0,96 ммоль/л, в то время как у интакт-
ных животных данный показатель составлял 
4,1 ± 1,10 ммоль/л. Концентрация креатини-
на во время действия стрессорных агентов 
возрастала на 11,6 %(p < 0,05)  в сравнении с 
исходным значением и достигала 107,2 ± 
4,08 ммоль/л (транспортный стресс) и 106,1 
± 4,08 ммоль/л (иммобилизационный стресс) 
против 95,9 ± 3,33 ммоль/л у животных до 
стрессового воздействия. 

Так, под действием одиночных стрессорных 

факторов в обеих группах возрастал (p<0,05) 
уровень глюкозы практически в 2 раза, общего 
билирубина почти в 4 раза. 

Активность трансаминаз возрастала при мо-
делировании стресса в обоих случаях: актив-
ность АСТ выросла на 70 % (p<0,05), активность 
АЛТ возрастала на 14,8-20,8 % (p<0,05). В то же 
время было отмечено снижение активности ще-
лочной фосфатазы на 30 % (p<0,05) и активности 
ГГТП в 1,42 раза (p<0,05). 

При реализации обеих моделей стресса отме-
чали достоверное снижение концентрации в сы-
воротке крови исследуемых животных ионов 
калия в 1,59 раза (p<0,05) и тенденцию к сниже-
нию содержания кальция в 1,4 раза. 

Таким образом, основные метаболические 
характеристики крови кроликов под воздействи-
ем стресс факторов изменялись однотипно при реали-
зации различных способов моделирования стресса. 

Анализируя данные, представленные в табли-
це 3, можно отметить, что уровень кортизола во 
время стрессовых воздействий возрастал в 1,22 
раза и составил 793,76 ± 34,51 нмоль/л 
(транспортный стресс) и 823,94 ± 29,67 нмоль/л 
(иммобилизационный стресс) против 648,35 ± 
29,91нмоль/л у интактных животных (P< 0,05).  

Повышенный уровень кортизола (таблица 3) 
и глюкозы (таблица 2) – является характерным мар-
кером стрессовых реакций [4, 9] и свидетельствует о 
достоверном факте стресса для лабораторных живот-
ных, используемых нами для моделирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, при реализации различных 

моделей стрессового воздействия отмечалась 
однотипная реакция со стороны всех звеньев 
гемопоэза и метаболические расстройства. В ор-
ганизме животных происходили изменения, ха-
рактерные для моделируемого патологического 
процесса: гипергликемия, гиперкортизолемия, 
изменение активности ферментов, участвующих 
в белковом обмене. Изменения гематологических 
показателей характеризовали так называемую 
«стрессовую» кровь – нейтрофилия, лимфоцито-
пения, тенденция к эритропении и достоверный 
тромбоцитоз [2, 6, 7, 8]. Более глубокими изме-
нения были при реализации модели иммобилиза-
ционного стресса. На основании проведенных 
исследований мы можем предложить использо-
вать для экспериментальных исследований более 
щадящую модель стресса – транспортировку жи-
вотных. Во-первых, это воздействие животные 
часто испытывают в реальной жизни, во-вторых, 
изменения со стороны изученных показателей не 
имеют достоверных отличий от таковых при реа-
лизации модели иммобилизационного стресса. 

Comparative assessment of models of experi-
mental stress in rabbits by change of hematologi-
cal and metabolic indicators. Kryachko O.V., 
Taran A.M. 
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Показатели Животные до стрессо-

вых воздействий 

Животные в период стрессовых воздействий 
Транспортный стресс Иммобилизационный 

стресс 

СОЭ (мм/ч) 3,0  ± 1,02 2,8 ± 1,14 3,2 ± 1,36 
Эритроциты (Т/л) 5,1 ± 0,67 4,52 ± 0,99 * 4,67 ± 1,10 

Гемоглобин (г/л) 126,6 ± 3,52 109,0 ± 4,45 * 115,6 ±  5,82* 

Гематокрит (%) 40,6 ± 1,76 31,4 ± 1,98 * 31,4 ±  1,98* 

Лейкоциты (Г/л) 6,37 ± 0,97 7,93 ±  1,62 7,73 ± 2,03 

Нейтрофильные гранулоци-

ты (%) 

46,8 ± 2,04 71,8 ± 2,752 * 62,4 ± 4,05 * 

Базофильные гранулоциты 

(%) 

1,8 ± 1,32 0,6 ± 0,98 0,6 ± 0,98* 

Эозинофильные гранулоци-

ты (%) 

2,6 ± 1,47 2,3 ± 1,50 2,6 ± 1,56 

Лимфоциты (%) 28,5 ± 3,12 17, 3 ± 2,80 * 17,9 ±  2,83* 
Моноциты (%) 15,9 ± 2,78 8,7 ± 2,23 * 9,1 ±  2,157* 
Тромбоциты (Г/л) 203,5 ± 0,67 433,0 ± 0,99 * 447,3 ±  13,43* 

Таблица 1. 
Морфологические показатели крови кроликов во время стрессовых воздействий (M± m, n=10) 

* (p < 0,05). Статически достоверно при сравнении показателей до и после стрессовых воздействий. 

Исследуемые показате-
ли 

Животные до стрессовых 
воздействий 

Животные в период стрессовых воздействий 
транспортный стресс Иммобилизационный 

стресс 

Общий белок (г/л) 70,8 ± 11,43 69,4 ± 3,04 70,4 ± 3,02 
Альбумин (г/л) 39,0 ± 2,11 30,8 ± 1,85* 31,2 ± 2,01* 
Глобулин (г/л) 31,8 ± 2,50 36,3 ± 2,71* 36,6 ± 2,78* 
Мочевина (ммоль/л) 4,1 ± 1,10 5,2 ± 0,96 7,9 ± 1,61* 
Креатинин (мкммоль/л) 95,9 ± 3,33 107,2 ± 4,08* 106,1 ± 4,08* 
Глюкоза (ммоль/л) 5,6 ± 1,37 11,6 ± 1,59* 10,7 ± 1,67* 
Билирубин общий (мкммоль/л) 1,19  ± 0,95 4,81 ± 1,11* 3,02 ± 1,08 

АСТ (нкат/л) 1188,5  ± 16, 97 2017,4 ± 27,92* 2056,5 ± 27,62* 
АЛТ (нкат/л) 1715,2  ± 25,04 1969,2 ± 26,5* 2073,7 ± 25,4* 
Щелочная фосфатаза (нкат/
л) 3037,0 ± 34,64 

2335,0 ± 38,8* 2368,3 ± 39,3 * 

ГГТП (ммоль/л) 77,49 ± 6,44 54,47 ± 1,81* 57,12 ± 1,71* 
Ca (ммоль/л) 4,09 ± 0,61 3,02 ± 0,75 2,91 ± 0,72 
Р (ммоль/л) 1,92 ± 0,48 1,87 ± 0,61 1,79 ± 0,70 
K (ммоль/л) 6,76 ± 0,90 4,25 ± 0,53 * 4,11 ± 0,54 * 

Таблица 2. 
Изменение метаболических показателей у кроликов во время стрессовых воздействий (M± m, n=10) 

* (p < 0,05) отличия статически достоверны при сравнении показателей до и после стрессовых воздействия 

Показатель Животные до стрессовых 
воздействий. 

Животные в период стрессовых воздействий. 
Транспортный стресс Иммобилизационный стресс 

Уровень кортизола 
(нмоль\л) 

648,35 ±  29,91 793,76 ± 34,51* 823,94 ± 29,67* 

Таблица 3. 
Уровень кортизола характеризующий влияние стрессовых воздействий при различных способах 

моделирования (M± m, n=10). 

* (p < 0,05) отличия статически достоверны при сравнении показателей до и после стрессовых воздействия 
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SUMMARY 
In the framework of this work, a comparative 

analysis of the depth of hematological and metabolic 
disorders in rabbits in the simulation of stress by 
different methods is presented. Models of transport 
and immobilization stress for rabbits were used and 
the main hematological and biochemical indicators 
were studied according to generally accepted meth-
ods. As a result of the research, it was established 
that when implementing various models of stress in 
the body of animals, the same type of changes oc-
curred, typical for the simulated pathological proc-
ess: hyperglycemia, hypercortisolemia, changes in 
the activity of enzymes involved in protein metabo-
lism. Changes in hematological parameters charac-
terized the so-called "stressful" blood - neutrophilia, 
lymphocytopenia, a tendency to erythropenia and reliable 
thrombocytosis. Deeper changes in indicators were in the 
implementation of the model of immobilization stress. On 
the basis of the studies carried out, we can suggest using a 
more gentle model of stress for animal studies - transporta-
tion of animals. Firstly, this effect is often experienced 
by animals in real life, and secondly, changes from the 
studied indicators do not have significant differences 
from those in the implementation of the immobilization 
stress model. 
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РЕАКТИВНОСТЬ У КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ВИБРАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Гильдиков Д.И.¹, Лосева Т.В.¹, Петрова О.В.² (¹ -ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина; ² -  ООО «АПИ-САН») 

Ключевые слова: крысы, стресс, реактивность, кормовая добавка, L-тианин, триптофан, стресс-
протективный эффект. Key words: rats, stress, reactivity, feed additive, L-thianine, tryptophan, stress-protective effect. 

РЕФЕРАТ 
Целью работы было изучение реактивности у крыс при экспериментальном вибрационном воздей-

ствии. Объектом исследований были половозрелые самцы крыс. Воспроизводили экспериментальное 
вибрационное воздействие на животных в 1, 7 и 14 дни опыта. У особей контрольной группы и с добавлени-
ем аминокислот определяли массу надпочечников, оценивали состояние слизистой оболочки желудка и 12-
перстной кишки, определяли концентрацию кортизола в сыворотке крови. Установлено, что экстремальное 
вибрационное воздействие на крыс способствует изменению их реактивности, проявляющейся в изменении 
стрессоустойчивости. Курсовое внутрижелудочное введение кормовой добавки на основе аминокислот (L-
тианин и триптофан) на фоне вибрационного воздействия оказывает стресс-протективное действие, умень-
шая выраженность стрессорных изменений во внутренних органах животных.  

ВВЕДЕНИЕ 
Стресс - общее напряжение организма, возни-

кающее при действии на него чрезвычайных фак-

торов (стрессоров) окружающей среды. Это не-
специфическая реакция, сопровождающаяся фаз-
ным изменением защитных сил организма [10].  

Стрессы наносят большой экономический 
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ущерб, складывающийся из потерь вследствие 
замедленного роста, снижения продуктивных 
качеств, возникновению или рецидива заболеваний 
у животных. Поэтому одним из направлений вете-
ринарной медицины является разработка и внедре-
ние новых безопасных препаратов – адаптогенов, 
повышающих реактивность организма и снижаю-
щих патологическое влияние стрессоров на живот-
ных [3, 8]. Большое внимание в коррекции стрес-
синдуцированных состояний привлекают амино-
кислоты, так как они играют важную роль в обмен-
ных реакциях и являются родоначальниками гор-
монов и биологически активных веществ [6].  

Исходя из вышеизложенного, становится ак-
туальным изучение реактивности у крыс при 
экспериментальном вибрационном воздействии 
и стресс-протективной активности кормовой до-
бавки на основе аминокислот у крыс при стрессе.  

Целью работы является изучение реактивно-
сти у крыс при экспериментальном вибрацион-
ном воздействии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Научно-исследовательская работа выполнена на 

самцах белых крыс (n=24) массой 220-300 г на  
кафедре общей  патологии  имени В.М. Коропова и 
в ее филиале на производстве – ветеринарной лабо-
ратории  ООО «НЕОВЕТ». Содержание животных 
и эксперименты проводились  согласно положени-
ям «Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных, которые используются для эксперимен-
тов и других научных целей» (Страсбург, 1985).  

В соответствии с поставленной целью, живот-
ные были разделены на интактную, контрольную 
и опытную группы (табл. 1). 

Воспроизведение и изучение экстремального 
вибрационного воздействия на крыс осуществляли 
в 1, 7 и 14 дни посредством встряхивания живот-
ных в течение 60 минут на лабораторном шейкере 
«Laboratory shaker type 358S», (Польша), со скоро-
стью 350 с.р.м. и амплитудой равной 9. На 14 день 
эксперимента у крыс после одномоментного дека-
питирования определяли массу левого и правого 
надпочечников на лабораторных весах «ML-CF3», 
(Китай), оценивали состояние слизистой оболочки 
желудка и 12-перстной кишки (наличие деструк-
тивных повреждений) посредством видеоскопа UВ 
Cam 2.0, (KRUUSE, Дания), а также осуществляли 
взятие венозной крови для определения концентра-
ции кортизола (в 1 и 14 дни) на иммунофермент-
ном анализаторе StatFax 2100, (США). 

Коррекция стрессового состояния у крыс про-
водили на протяжении 14 дней путём ежедневно-
го однократного внутрижелудочного (в/ж) введе-
ния кормовой добавки (КД) в дозе 0,05 мл (1 кап-
ля) на животное. В состав исследуемой КД вхо-
дили: L-тианин, триптофан, магния цитрат, экс-
тракт пустырника сухой, экстракт хмеля сухой, 
экстракт ромашки сухой и вспомогательные ве-
щества). Крысы контрольной группы по анало-

гичной схеме получали эквиобъемное количест-
во дистиллированной воды. 

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили на программе AnalystSoft Inc., 
«STATPLUS», версия 2009 с использованием  t-
критерия Стъюдента. Результаты считали досто-
верными при P<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В эксперименте выявлено, что у крыс интакт-

ной и контрольной групп, подвергшимся вибраци-
онному воздействию (рис. 1) в течение первых ми-
нут, по окончанию опыта, положение тела в про-
странстве было лежачее. В течение часа наблюда-
лись выраженная адинамия и угнетение, животные 
сидели в группе, прижавшись друг к другу у стенки 
клетки. В последующие часы состояние животных 
постепенно стабилизировалось, увеличилась актив-
ность, наблюдался аутогруминг и прием корма. 

Животные опытной группы на фоне в/ж вве-
дения КД были более активные при открытии 
крышки металлической камеры с отверстиями, 
они реагировали на прикосновение к ним, вста-
вали на тазовые конечности и выбирались из 
камеры. После помещении животных в клетку 
отмечали активный аутогруминг.  

У крыс интактной группы после одномомент-
ной декапитации на 14 день опыта, при осмотре 
слизистой желудка и 12-перстной кишки выявле-
но 10,33±2,09 очагов гиперемии и эрозий (табл. 
2, рис. 2). К 14 дню опыта у особей при стрессо-
вом состоянии, обусловленным вибрационным 
воздействием количество очагов гиперемии и 
эрозий слизистой оболочки было больше в 25,4 
раза и составило 262,16±37,54 (р≤0,05). 

В/ж введение КД на основе аминокислот в течение 14 
дней крысам, участвующих в тесте «вибрация» способству-
ет уменьшению очагов поражения слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), по сравнению с кон-
трольной группой особей, на 81,0 % (р≤0,05). 

Из рис. 3 видно, что у крыс интактной группы 
масса левого надпочечника составляет 32,4±1,3 
мг, а правого надпочечника - 31,9±1,1 мг. Разни-
ца между массой левым и правым надпочечни-
ком надпочечника достигает 1,54%.  

У крыс контрольной группы стрессовое состоя-
ние, индуцированное вибрацией на 7 и 14 дни опы-
та, способствует снижению массы левого и правого 
надпочечников на 3,9 мг (12,03%) и 5,9 мг (18,5%), 
соответственно, по сравнению с интактной группой 
животным. В/ж введение КД на основе аминокис-
лот опытным крысам, на протяжении 14 дней опы-
та, с последующим воспроизведением вибрацион-
ного воздействия способствует достоверному уве-
личению массы надпочечников на 6,15 мг (22,8%). 

Из табл. 3 видно, что у крыс интактной груп-
пы концентрация кортизола составляет 
38,62±4,53 нмоль/л. У крыс, подвергшихся виб-
рационному воздействию в течение 60 минут на 
7 и 14 день опыта, отмечается снижение концен-
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трации кортизола на 54,2%, по сравнению с ин-
тактной группой особей. В/ж введение опытным 
крысам кормовой добавки на основе аминокис-
лот способствует повышению концентрации кор-
тизола на 5,8%, по сравнению с интактной груп-
пой, и составляет 40,85±5,57 нмоль/л.  

Нами установлено, что у крыс при экстре-
мальном вибрационном воздействии снижается 
масса надпочечников и концентрация кортизола 
в крови. Вероятно, снижение уровня кортизола у 
крыс контрольной группы связано с исчерпыва-
нием приспособительных возможностей организ-
ма и атрофией коры надпочечников. Введение 
КД крысам в опыте с вибрацией способствует 
сохранению повышенного синтеза кортизола. 
Очевидно, что входящие в состав КД L-тианин, 
триптофан, магния цитрат, экстракт пустырника 
сухой, экстракт хмеля сухой, экстракт ромашки 

сухой и вспомогательные вещества поддержива-
ют усиление обмена веществ, напряжение физио-
логических функций и организма, т.е. стабилизи-
руют и увеличивают продолжительность стадии 
резистентности. Полученные сведения не проти-
воречат данным других исследователей [5]. 

Общепризнано, что воздействие стрессоров 
различного генеза инициируют реактивные изме-
нения органов ЖКТ, эрозивно-язвенные пораже-
ния слизистой оболочки желудка и 12-перстной 
кишки [7, 9]. У крыс, подвергшихся вибрацион-
ному воздействию, зафиксированы деструктив-
ные повреждения  слизистой оболочки желудка и 
12-перстной кишки. В основе патогенеза стрессового 
изъязвления слизистой оболочки ЖКТ лежат слож-
ные изменения нервных, гипоталамо-гипофизарных, 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых и мест-
ных гастродуоденальных процессов [11, 13]. По всей 

№ п/п Серия эксперимента Количество животных 
1. Исследование интактных групп животных крысы (n=12) 
2. Моделирование стрессовой ситуации у особей контрольной группы крысы (n=6) 

3. Моделирование и коррекция стрессовой ситуации у животных опыт-
ной группы 

крысы (n=6) 

Таблица 1. 
Количественное распределение животных по экспериментальным группам в зависимости от усло-

вий проведения эксперимента 

Рисунок 1. Лабораторный шейкер и металли-
ческая камера с отверстиями для моделирования 
вибрационного воздействия. 

А Б 
В 

Рисунок 2. Слизистая оболочка 12-перстной киш-
ки крыс при вибрационном воздействии: А – особи 
интактной группы; Б - особи контрольной группы; В 
– особи опытной группы при коррекции КД.  

Показатель Интактная группа 1 день опыта 
Контрольная группа крыс 
без коррекции на 14 день 

Опытная группа крыс с 
коррекцией на 14 день 

Деструктивные повреж-
дения  слизистой обо-
лочки желудка и 12-
перстной кишки, (n) 

10,33±2,09 262,16±37,54* 50,0±9,16*/** 

Таблица 2  
Влияние КД на основе аминокислот на слизистую оболочку желудка и 12- перстной кишки у крыс 

при вибрационном воздействии 

Показатель Интактная группа 1 день 
опыта 

Контрольная группа крыс 
без коррекции на 14 день 

Опытная группа крыс с 
коррекцией на 14 день 

Кортизол, нмоль/л 
38,62±4,53 17,7±4,31* 

  
40,85±5,57** 

Таблица 3 
Вариация концентрации кортизола у крыс при вибрационном воздействии 

* р≤0,05 – сравнение с интактной группой крыс; ** р≤0,05 – сравнение с группой контрольных особей.    
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видимости, воздействие стрессора на организм инду-
цирует его напряжение, которое вначале реализуется 
через нервные стимулы, поступающие в гипоталамус 
от коры головного мозга, ретикулярной формации и 
лимбической системы. Медиатором, запускающим 
такую реакцию, является ацетилхолин, а дальнейшая 
реализация стресс-реакции происходит нейро-
генными и гормональными путями [2, 12]. До-
казано, что ретикулярные нейроны, способные к 
аутохтонной активности, являются источником 
постоянного фонового сигнала в обоих каналах 
вегетативной нервной системы. В повышении ак-
тивности кислотно-пептического фактора помимо 
блуждающих нервов принимают участие гормоны 
эндокринных желез (адренокортикотропный гор-
мон, кортизол и др.) и гастроинтестинальные гор-
моны [13]. Их агрессивное действие, как прави-
ло, проявляется в условиях снижения активности 
гормонов, ингибирующих желудочную секрецию 
(серотонин и др.). В связи с тем, что входящие в 
состав КД триптофан является незаменимой ами-
нокислотой и предшественником в биосинтезе се-
ротонина, а L-тианин способен увеличивать кон-
центрацию дофамина и гамма-аминомасляной ки-
слоты (ГАМК), происходит ограничение стресс-
реакции и усиление адаптации организма к стрес-
совой ситуации [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экстремальное вибрационное воздействие на 

крыс способствует изменению их реактивности, 
проявляющейся в изменении стрессоустойчиво-
сти. Курсовое в/ж введение крысам КД на основе 
аминокислот на фоне вибрационного воздейст-
вия оказывает стресс-протективное действие, 
уменьшая выраженность стрессорных изменений 
во внутренних органах животных.  

Reactivity in rats with experimental vibration 
exposure. Gildikov D.I., Loseva T.V., Petrova O.V. 

SUMMARY 
The aim of the work was to study the reactivity in 

rats under experimental vibration. The object of re-
search was mature male rats. Experimental vibration 

effects on animals on the 1st, 7th and 14th days of the 
experiment were reproduced. In individuals of the con-
trol group and with the addition of amino acids, adrenal 
weight was determined, the state of the gastric mucosa 
and duodenum was assessed, the concentration of corti-
sol in the blood serum was determined. It was found 
that extreme vibration effects on rats contribute to a 
change in their reactivity, which manifests itself in a 
change in stress resistance. The course intragastric in-
troduction of the feed additive on the basis of amino 
acids (L-thianin and tryptophan) on the background of 
the vibrational effect has a stress-protective effect, re-
ducing the severity of stress changes in the internal 
organs of animals. 
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Рисунок 3. Влияние КД на основе аминокис-
лот на выраженность стрессорных изменений 
надпочечников у крыс при вибрационном воздейст-
вии. * р≤0,05 – сравнение с интактной группой крыс; 
** р≤0,05 – сравнение с группой контрольных особей.  
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ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

КАДРАМИ ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ  
РОССИИ В XVIII-XXI ВЕКАХ 

Колесниченко И.С. (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) 
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В 2017 г. отечественная Военная ветеринария отме-
тила свой 310-летний юбилей, а в 2018 г - 210-ю годов-
щину высшего ветеринарного образования в России и 
145-летие ФГОУ ВПО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», 40
-ие создание Военно-ветеринарного факультета при 
МВА им. К.И. Скрябина (с 1996 г. при Московской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины и био-
технологий им. К.И. Скрябина) [1,3,4]. 

Специальное ветеринарное образование, как и 
военная ветеринария, своему появлению обязано Пет-
ру I, хотя официальной датой считают 1808 г., когда 
при Императорской Медико-хирургической академии 
было открыто ветеринарное отделение. Петр I своим 
указом от 31 марта 1715 г. о посылке в полки конова-
лов и обучении «доброй коновальной науке» [5] поло-
жил начало подготовке ветеринарных специалистов 
для армии. Изданный раньше указа о «научении ниж-
них чинов медицине» (последний увидел свет 23 мая 
1719 г.), он способствовал обучению ветеринарной 
науке в России за 47 лет до того, как в Западной Евро-
пе была открыта первая ветеринарная школа (Лион, 
Франция,1762 г.) [13]. 

Специальная подготовка русских коновалов нача-
лась с основания в 1735 г. Хорошевской школы, а 
затем и других школ при Даниловской, Скопинской, 
Сидоровской и прочих царских конюшнях. В то вре-
мя ветеринарные школы были лишь подготовитель-
ными, обучение в них носило ремесленный, эмпири-
ческий характер, однако в эпоху отсутствия научного, 
административного ветеринарного центра, а также 
высших учебных ветеринарных заведений эти школы 
были единственными хранителями практических 
ветеринарных знаний [4]. 

Во второй половине XVIII в. резко возросла 
необходимость в обеспечении армии искусными 

«скотскими» врачами и коновалами. В 1803 г. ми-
нистр внутренних дел Кочубей в докладе импера-
тору Александру I «О заведении в Санкт-Петербурге, 
Москве и Лубнах трех скотоврачебных училищ» [6] 
указывал, что выгоды от подобных училищ неоспори-
мы. По мнению министра, главная цель учреждения 
этих училищ состояла в обеспечении кавалерии ис-
кусными коновалами и кузнецами, поскольку ремон-
тирование армии лошадьми стоило больших средств, 
и сохранение конского состава в войсках приобретало 
государственное значение [3, 7]. Александр I утвер-
дил доклад Кочубея, но предложенные министром 
мероприятия были осуществлены не полностью. 

В 1808 г. в уставе Императорской Медико-
хирургической академии [8] было отмечено, что 
цель последней — образование юношества во всех 
частях врачебных наук, при этом учреждалось три 
части преподавания: медицинская, ветеринарная и 
фармацевтическая. Устав академии предусматривал 
подготовку на Ветеринарном отделении воспитанни-
ков двух разрядов — лекари и помощники лекаря. До 
1836 г. в Санкт-Петербурге и в Москве могло при-
ниматься ежегодно по 20 воспитанников первого 
разряда и по 100 второго. Однако такого числа воспи-
танников, как правило, не набиралось. С 1809 по 
1824 гг. было выпущено по ветеринарной части 115 
лекарей, 134 помощника ветеринарных врачей. Как 
тех, так и других вначале направляли только в ар-
мию. Уставом академии 1808 г. предусматривалось, 
что помощники за отличия и заслуги после испытания 
могли производиться в ветеринарные лекари, а прослу-
жившие в полках не менее 10 лет имели право перехо-
дить на гражданскую службу в губернии. Ветери-
нарные помощники в армии постепенно заменяли 
коновалов, хотя фактически, из-за своей малочислен-
ности, так не смогли заменить их полностью [9…12]. 

РЕФЕРАТ 
С давних пор на научной основе и в результате накопленного практического опыта разрабатывают-

ся правовые нормативные документы регулирующие ветеринарное образование и комплектование кад-
рами военно-ветеринарной службы. Славное прошлое и настоящее ветеринарного образования, совершенст-
вующаяся материально-техническая и научно-информационная база, методическое мастерство и профессиона-
лизм профессорско-преподавательского командного состава—все это залог решения задач, которые сегодня сто-
ят перед государственной, в том числе, военно-ветеринарной службой страны. 
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Ветеринарное отделение Санкт-Петербургской 
Медико-хирургической академии в начале второй 
половины XIX в. находилось в крайне неудовлетво-
рительном состоянии. Руководство академии мало 
интересовалось подготовкой ветеринарных специали-
стов и нередко высказывало сомнение в необходимо-
сти существования ветеринарного отделения. Учреж-
денный в 1860 г. при Министерстве внутренних дел 
особый временный «комитет об улучшении вете-
ринарной части в России и о мерах против скот-
ских падежей в Империи» в 1864 г. признал тем 
не менее существование отделения необходи-
мым. Предложенный комитетом проект организацион-
ных и штатных мероприятий, направленный на улучшение 
работы отделения, по приказанию Военного министра был 
рассмотрен Военно-медицинским департаментом и при-
знан удовлетворительным. В следующем 1865 г. Прези-
дент Медицинской академии П.А. Дубовицкий  предста-
вил Военному Совету проект комитета с замечаниями Воен-
но-медицинского департамента и пояснительной запиской. 
4 июля 1866 г. Военный Совет одобрил предложение 
Дубовицкого, в частности о переименовании отделения 
в институт, и учредил должность заведующего ветери-
нарным отделением [1]. 

Во второй половине XIX в. уделяется внимание во-
просу о присвоении ученых степеней военным ветери-
нарным врачам. В 1861 г. при ветеринарном институте 
Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии 
ежегодно оставлялось на два года по одному из отлич-
нейших по способностям и успехам ветеринарных вос-
питанников первого разряда, удостоенных по окончании 
степени ветеринара. К концу первого года пребывания в 
академии они должны были выдержать экзамен на сте-
пень магистра ветеринарных наук, а к концу второго 
года защитить «магистерскую диссертацию». Для луч-
шего изучения избранной специальности разрешалось 
назначать их ассистентами. После двухлетнего пребы-
вания в институте и получения степени магистра ветери-
нарных наук их назначали на штатные должности. Пре-
дусматривалось также лучших выпускников направлять 
за казенный счет на два года в заграничную командиров-
ку для усовершенствования по избранным предметам, с 
дальнейшим назначением, как правило, преподавателями 
академии [14…17]. 

При Петербургской Медико-хирургической акаде-
мии ветеринарных врачей готовили до 1883 г. Со-
стояние ветеринарного отделения академии замет-
но улучшилось после ряда организационных меро-
приятий (увеличение штата, прекращение подго-
товки ветеринарных помощников и др.) и создания 
прочной материальной базы. В 1873 г. отделение 
перевели во вновь отстроенное для ветеринарного 
института главное здание, где были оборудованы 
клиники, кузница и др. В это время особенно боль-
шой вклад в развитие ветеринарного образования 
внес профессор И.И. Равич, назначенный в 1872 г. 
приказом Военного министра заведующим ветеринар-
ным отделением. Однако в 1879 г., в связи с преоб-
разованием Медико-хирургической академии в 
Военно-медицинскую академию, для ветеринарного 

отделения возникли неожиданные осложнения. Глав-
ный военно-медицинский инспектор заявил, что ввиду 
небольшой потребности армии в ветеринарных врачах (в 
среднем 10 человек в год), нет надобности в особом 
ветеринарном учебном заведении, и в 1880 г. прием 
учащихся на ветеринарное отделение академии был пре-
кращен. Студентам разрешили окончить полный курс 
обучения, штат отделения сокращался постепенно, и 
фактическое его упразднение состоялось в 1883 г. За 75-
летний период существования ветеринарное отделе-
ние выпустило более 1000 ветеринарных специалистов. 
В их подготовке участвовали крупные научные силы, 
создавшие в то время и в последующем отечественную 
ветеринарию, способствовавшие ее прогрессу и поло-
жившие начало ряду научных школ. 

Ветеринарных лекарей и помощников готови-
ли и в других учебных заведениях: в Вильно 
(1818), Харькове (1835), Варшаве (1840), Дерпте 
(1848), Казани (1873). 

На рубеже ХIХ—ХХ вв. ветеринарный состав 
армии пополнялся за счет стипендиатов военного 
ведомства в ряде ветеринарных институтов. С 
1912 г. выпускники последних стали получать зва-
ние ветеринарный врач, а не ветеринар, как ранее, 
что свидетельствовало о полученном высшем спе-
циальном образовании. Однако высшего учебного 
военно-ветеринарного заведения Россия в этот пе-
риод не имела, и это отрицательно отразилось на 
качестве подготовки военных ветврачей и на поста-
новке ветеринарного дела в армии в целом. В ходе 
русско-японской и первой мировой войн ветери-
нарная служба русской армии с трудом обеспечи-
вала благополучие войсковых животных. В связи с 
этим в 1914 г. было принято решение об организа-
ции военно-ветеринарной академии с 5-летним 
сроком обучения, но начавшаяся первая мировая 
война помешала его осуществлению. 

После революции 1 9 1 7  года тяжелое по-
ложение с ветеринарными кадрами испыты-
вала и Красная Армия. Для  решения этого вопро-
са приказом Реввоенсовета СССР № 918 от 12 
сентября 1925 г. было открыто военное отделение 
при Казанском ветеринарном институте. Это было 
вызвано необходимостью постоянного пополнения 
армии ветеринарными врачами, имеющими не 
только высшую профессиональную квалификацию, 
но и военную подготовку. 8 октября 1929 г. состо-
ялся первый выпуск военных ветеринарных врачей 
— 28 человек. Этот день положил начало плано-
мерному комплектованию Красной Армии ветери-
нарно-врачебным составом. 

В этом же году военное отделение было переве-
дено в Москву и стало функционировать при 
МЗВИ. Уже в Москве были приняты студенты на 1
-й курс, а слушатели 2-го, 3-го и 4-го курсов остава-
лись в Казани и продолжали учебу до выпуска 
(последний выпуск в Казани состоялся в 1932 г.). В 
1930 г. военное отделение при МЗВИ было развер-
нуто в Военно-ветеринарный факультет, в 1935 г. 
факультет был преобразован в ВВИ, а в 1938 г. 
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— в Военно-ветеринарную академию РККА. Ака-
демия занимала ведущее место среди ветеринар-
ных вузов страны, имела в штате 299 военнослужа-
щих постоянного состава, 406 вольнонаемных и 
800 слушателей. В структуре академии предусмат-
ривались учебный, научный и политический отде-
лы, 29 кафедр, курсы усовершенствования военных 
ветеринарных врачей и подразделения обслужива-
ния. В разное время в академии работали видные 
ученые: академики К.И. Скрябин, С.Н. Вышелесский, 
И.Е. Мозгов, Н.Ф. Попов; заслуженные деятели науки 
А.Ф. Климов, Я.Е. Коляков, Б.М. Оливков, Г.В. Дом-
рачев, Н.А. Сошественский; профессора Н.М. Шпай-
ер, И.В. Шур, М.С. Ганнушкин и др. Научную и учеб-
ную работу вели 21 доктор наук и профессор, 47 кан-
дидатов наук и доцентов. 

Академия внесла большой вклад в подготовку 
ветеринарных кадров и развитие ветеринарной 
науки в нашей стране. Научные исследования ее 
имели не только оборонное, но и народнохозяй-
ственное значение. Академия дала войскам боль-
шой отряд военных ветеринарных врачей, прове-
ла значительную работу по переподготовке кад-
ров. За годы войны академия выпустила из своих 
стен 1179 военных ветеринарных врачей. Ее вы-
пускники составили основу ветеринарной служ-
бы Действующей армии в годы Великой Отече-
ственной войны, внесли существенный вклад в 
ветеринарное обеспечение операций. 

После Великой Отечественной войны, про-
цесс сокращения Вооруженных Сил и реформи-
рования армии затронул и военно-ветеринарную 
службу, потребность в ветеринарных специали-
стах значительно сократилась. В 1948 г. акаде-
мия была преобразована в Военно-ветеринарный 
факультет при Московской ветеринарной акаде-
мии, который функционировал до 1956 г., а затем 
был реорганизован в КУОВС (ОКВС). 

1 июля 1978 г. на основании Постановления 
Совета Министров СССР от 19 августа 1977 г. № 
766 – 239 и Приказа Министра Обороны СССР от 
24 ноября 1977 г. на базе 43 ОКВС был вновь сфор-
мирован (воссоздан) Военно-ветеринарный факуль-
тет при Московской ветеринарной академии имени 
К.И. Скрябина. С 1978 по 2001 гг. факультет подго-
товил свыше 620 военных ветеринарных врачей, 55 
выпускников окончили его с отличием. Выпускни-
ки факультета несли службу в различных уголках 
нашей Родины, а также в составе групп войск 
(контингента) в странах ближнего и дальнего зару-
бежья (Германия, Венгрия, Куба, Ливия, Монголия, 
Польша, Сирия, Югославия и др.). Получив проч-
ные и глубокие профессиональные знания, они 
стали опорой военной ветеринарии и в значи-
тельной мере способствовали сохранению и под-
держанию ветеринарного благополучия войск. 
Институт гордится своими сотрудниками и вы-
пускниками, которые достойно выполняли свой 
воинский долг в горячих точках (Афганистан, 
Чечня, Таджикистан, Приднестровье, Босния), 

принимали участие в ликвидации последствий 
землетрясения в Армении, аварии на Чернобыль-
ской АЭС. За особые заслуги ряд офицеров, в 
разное время окончивших факультет, удостоены 
правительственных наград и высокого звания 
«Заслуженный ветеринарный врач РФ» [4]. 

В 2002 г. в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.04.2001 № 
260 на базе Военно-ветеринарного факультета при 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина был создан ВВИ. 

Комплектование института слушателями осуще-
ствляется за счет студентов, окончивших 4 курса вете-
ринарных академий, аграрных университетов и ин-
ститутов, имеющих ветеринарные факультеты. Срок 
обучения рассчитан на 2 года. Окончившим институт 
присваивается квалификация «ветеринарный врач», 
воинское звание «лейтенант медицинской службы» и 
выдается диплом государственного образца. Выпуск-
ников института назначают на должности ветеринар-
ного врача воинской части, начальника ветеринарно-
санитарной службы (ветеринарного врача) соединения, началь-
ника отделения ветеринарного учреждения с перспективой 
выдвижения на должности начальника ветеринарного учреж-
дения, ветеринарного инспектора (начальника ветеринарно-
санитарной службы) армии (корпуса). 

В институте в соответствии с лицензией Мини-
стерства образования РФ готовят ветеринарных спе-
циалистов по программам высшего и послевузовско-
го (адъюнктура) образования, кроме того, предусмот-
рены курсы повышения квалификации для офицеров 
ветеринарно-санитарной службы по ряду специально-
стей. Преподавательский состав института включает в 
себя опытных офицеров, имеющих солидный педаго-
гический стаж, а также молодых военных ветерина-
ров, призванием которых стало педагогическое по-
прище. Их научная и педагогическая квалификация 
(более половины преподавателей имеет ученую сте-
пень) гарантирует высокое качество учебной и военно
-научной работы. В единой системе подготовки фор-
мируются ветеринарные специалисты, способные 
поддерживать ветеринарно-санитарное обеспечение 
войск на уровне, соответствующем требованиям на-
стоящего момента. 

Новый статус получили классы истории воен-
ной ветеринарии — теперь это имеющий штат-
ного сотрудника Музей, экспозиция которого 
отражает трехвековую историю военной ветери-
нарии России и широко используется в учебном 
процессе в целях пропаганды и популяризации 
славного прошлого ветеринарно-санитарной 
службы Вооруженных Сил РФ. 

Институт является центром научно-исследовательской, 
экспертной и методической работы ветеринарно-
санитарной службы. В научных подразделениях инсти-
тута (научно-исследовательский отдел и научно-
исследовательские лаборатории) организована работа 
по основным направлениям деятельности ветеринар-
но-санитарной службы, в ходе которой решаются 
многоплановые задачи, связанные с разработкой 
предложений и рекомендаций по совершенствованию 
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мероприятий, проводимых ветеринарно-санитарной 
службой; средств, способов лечения и профилактики 
поражений войсковых и продовольственных живот-
ных; разработкой проектов руководящих докумен-
тов, учебников, методических рекомендаций и т.п. 
Особую актуальность в последнее время приобрели 
исследования, связанные с изучением оптимальной 
организации ветеринарно-санитарного обеспечения 
войск в локальных вооруженных конфликтах, в ходе 
контртеррористических операций. Выводы и заклю-
чения ученых будут способствовать более четкой и 
эффективной организации деятельности специали-
стов ветеринарно-санитарной службы в этих услови-
ях. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
преобразование факультета в ветеринарный инсти-
тут имело принципиальное значение. Это позволи-
ло коренным образом повысить уровень научно-
методического руководства, улучшить информаци-
онное обеспечение, решить проблему укрепления 
научно-педагогического коллектива.  

Славное прошлое и настоящее военно-
ветеринарного института, его традиции, постоянно со-
вершенствующаяся материально-техническая и научно-
информационная база, методическое мастерство и про-
фессионализм профессорско-преподавательского и ко-
мандного состава — все это залог успешного решения 
задач, которые сегодня стоят перед институтом и военно
-ветеринарной службой в целом. 

Development of legislation regulating veterinary edu-
cation and manning the military veterinary service of 
Russia in the XVIII-XXI centuries. Kolesnichenko I.S. 

SUMMARY 
For a long time on the scientific basis and as a 

result of the accumulated practical experience, 
legal regulatory documents are being developed 
regulating veterinary education and staffing the 
military veterinary service. The glorious past and 
present of veterinary education, the improving 
material and technical and scientific information 
base, methodological skill and professionalism of 
the teaching staff are all a guarantee of the solu-
tion of the tasks facing the state, including the 
military veterinary service of the country. 
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