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Keywords: Ministry of Labor, professional standard, veterinarian, order.. 

В соответствии с пунктом 16 Правил разра-
ботки и утверждения профессиональных стан-
дартов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. N 23 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, 
ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002; 2018, N 8, ст. 1210), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый профессиональ-
ный стандарт "Ветеринарный врач". 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 
г. N 540н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Ветеринарный 
врач" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г., реги-
страционный N 33672); 

пункт 128 Изменений, вносимых в некоторые 
профессиональные стандарты, утвержденные 
приказами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 
г. N 727н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный N 45230). 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

Зарегистрировано в Минюсте России 22 ок-
тября 2018 г. N 52496 

ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНАРИИ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 25/3113 

Ключевые слова: Министерство сельского хозяйства РФ, письмо, Меркурий, гашение сертификатов. 
Keywords: Ministry of Agriculture of the Russian Federation, letter, Mercury, cancellation of certificates. 

Департамент ветеринарии Минсельхоза России 
рассмотрел обращение по вопросу гашения входя-
щих ветеринарных сопроводительных документов 
в электронной форме и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 24 Порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронной форме, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. N 589, 
право доступа "гашение сертификатов" предостав-
ляется зарегистрированному пользователю, кото-
рый является уполномоченным лицом организа-
ции, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом, либо их представителем - получателем 
(приобретателем) подконтрольного товара, или 

уполномоченным лицом органа или учреждения, 
входящего в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации. 

В случае если уполномоченному лицу органи-
зации предоставлена роль "гашение сертифика-
тов", он может гасить входящие ветеринарные 
сопроводительные документы в электронной фор-
ме на любую продукцию кроме живых животных. 

Требования о наличии у указанных лиц вете-
ринарного образования законодательством Рос-
сийской Федерации не установлены. 

Заместитель директора 

Е.В.БЕЛОШАПКА 
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Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору сообщает, что в письмо 
Россельхознадзора от 22.10.2018 N ФС-КС-

7/26563 вносятся следующие изменения: 
вместо: "если со времени выезда с животным из 

Российской Федерации не прошло 5 дней и при 
вывозе проводился ветеринарный контроль" следу-
ет читать: "если с момента проведения ветеринар-

ного контроля и оформления соответствующих 
документов при вывозе животных с территории 
Российской Федерации не прошло 5 дней". 

Настоящую информацию доведите до всех 
заинтересованных. 

Заместитель Руководителя 

К.А.САВЕНКОВ 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА РФ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N ФС-КС-7/26563 

Ключевые слова: Россельхознадзор, письмо мелкие домашние животные, клинический осмотр, Евро-
ЗЭС. Keywords: Rosselkhoznadzor, letter small pets, clinical examination, Eurasian Economic Union.  

Ключевые слова: Россельхознадзор, письмо мелкие домашние животные, клинический осмотр, Евро-
ЗЭС. Keywords: Rosselkhoznadzor, letter small pets, clinical examination, Eurasian Economic Union.  

Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору, в связи с многочисленными 
обращениями владельцев животных по вопросу 
проставления в ветеринарном паспорте отметки о 
проведении клинического осмотра, сообщает. 

С учетом того, что такая отметка может быть 
проставлена за 5 дней перед ввозом животного 
на территорию Евразийского экономического 
союза, не требуется проставлять такие отметки 
при возвращении, если с момента проведения 

ветеринарного контроля и оформления соответст-
вующих документов при вывозе животных с терри-
тории Российской Федерации не прошло 5 дней. 

(в ред. письма Россельхознадзора от 
25.10.2018 N ФС-КС-7/26984) 

Настоящую информацию доведите до всех 
заинтересованных. 

Заместитель Руководителя 

К.А.САВЕНКОВ 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА РФ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N ФС-КС-7/26984 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц 
проводим консультации, семинары по организационно-

правовым вопросам, касающихся содержательного и тек-
стуального анализа нормативных правовых актов по вете-
ринарии, практики их использования в отношении плани-
рования, организации, проведения, ветеринарных меро-
приятиях при заразных и незаразных болезнях животных и 
птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе 
Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины 
или с выездом специалистов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 
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СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК 619: 614.31: 637.56 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛЛЮСКОВ 
ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Локтева Д.А. (ГБУВПК «Пермская СББЖ»), Сивкова Т.Н. (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

Ключевые слова: моллюски, гельминты, ветеринарно-санитарная экспертиза, нормативно-правовые акты. 

РЕФЕРАТ 
Статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования ветеринарно-санитарной 

экспертизы моллюсков. Проведен сравнительно-правовой, статистический и логический анализ 
актуальной отечественной и зарубежной документации в сфере обеспечения безопасности моллю-
сков в отношении паразитарных заболеваний. В результате исследований установлено, что между-
народные технические регламенты ЕАЭС являются всесторонним и наиболее полным сводом норм 
и требований, регулирующих проблемы оборота моллюсков и продукции их переработки, однако в 
данных документах недостаточно освещены вопросы паразитологической безопасности, в частно-
сти представлен незначительный список контролируемых возбудителей инвазий. В национальном 
законодательстве РФ и других участников ЕАЭС отсутствуют нормы для пищевых наземных мол-
люсков, также приведен узкий перечень опасных для человека паразитов и видов моллюсков, под-
лежащих ВСЭ, помимо этого отсутствуют единые сведения о режимах и способах обеззаражива-
ния. Законодательство Республики Беларусь, напротив, в сфере оборота гидробионтов обладает 
целостностью, разработан документ, регулирующий вопросы оборота сухопутных пищевых мол-
люсков, а условия обезвреживания продукции едины. В связи с этим, мы считаем, что существует 
необходимость совершенствования действующего на территории РФ законодательства по вопро-
сам регулирования паразитологической безопасности моллюсков и продуктов их переработки, в 
частности, принятие единых, более жестких, требований обеззараживания, расширение перечня 
видов моллюсков и опасных для человека паразитов, подлежащих исследованиям, ВСЭ и оценке. 
Предлагаем расширить список опасных для человека паразитов и внести в него возбудителей эхи-
ностомоза, анизакидозов (для двустворчатых) и ангиостронгилеза. Соответственно расширенному 
списку возбудителей инвазий, отредактировать методики исследования и идентификации парази-
тов и их личинок. Помимо всего прочего, целесообразно привести режимы и условия обеззаражи-
вания контаминированной паразитами продукции (ТР ТС 040/2016), к более жестким, таким как 
национальные (СанПиН 3.2.3215-14), требованиям. 

ВВЕДЕНИЕ 
Моллюски - беспозвоночные животные, на-

считывающие около 100 тыс. видов. В настоящее 
время это популярный товар, импорт и экспорт 
которого - важная статья бюджета многих стран. 
Так, по данным Федерального агентства по ры-
боловству в России на 2017 год произведено 0,53 
и 1,2 тыс. тонн устриц и мидий, соответственно; 
в мировых масштабах эти цифры достигают со-
тен тысяч и миллионов тонн [25]. 

Однако, необходимо учитывать возможность 
контаминации беспозвоночных возбудителями 
инвазионных болезней человека и животных. 
Для подтверждения пригодности использования 
в пищу моллюсков и продуктов их переработки, 

а также защиты здоровья и благополучия населе-
ния регламентированы различные надзорно-

контрольные мероприятия, в частности, ветери-
нарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) и лаборатор-
ные исследования, отраженные в нормативно-

правовых документах (актах) (НПА) различной 
юридической силы. 

Цель данного исследования -  анализ отечест-
венной и зарубежной нормативно-правовой доку-
ментации в сфере обеспечения безопасности мол-
люсков в отношении паразитарных заболеваний. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Нами были рассмотрены международные 
НПА, актуальное законодательство Российской 
Федерации (РФ), Евразийского экономического 
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(ЕАЭС) и Европейского союзов (ЕС). В качестве 
методов исследований были применены: сравни-
тельно-правовой, статистический, логический. 
При анализе документации особое внимание уде-
ляли паразитологическим аспектам: способам 
исследований, регламентированию перечня пара-
зитов, подлежащих контролю, и методам обезза-
раживания продукции. Мониторинг документов 
осуществляли с помощью справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс», «Параграф», Official 
Journal of the European Union, сайтов органов, 
министерств и служб по вопросам безопасности 
пищевых продуктов.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно Закону РФ от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии», вся продукция, полученная от 
сельскохозяйственных, диких и промысловых 
животных, рыбы, гидробионтов, и в частности, 
моллюсков, обязательно должна быть признана 
безопасной для человека. Исходя из статьи 21, 
данные продукты подлежат ВСЭ, то есть являют-
ся объектом надзора и контроля [6]. В едином 
перечне товаров исчерпывающе перечислены все 
объекты контрольно-надзорных мероприятий в 
сфере ветеринарии, где указаны как сами моллю-
ски, так и продукция их переработки [3]. 

Нормативно-правовое регулирование обо-
рота моллюсков и продукции их переработки 

Различные правовые вопросы вылова и выра-
щивания моллюсков регулируют ФЗ РФ №148 от 
02.07.2013 «Об аквакультуре (рыбоводстве)» и 
ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов». Так, 
добыча моллюсков проводится с учетом зониро-
вания и компартментализации (согласно Ветери-
нарно-санитарному кодексу водных животных 
МЭБ и Решению Комиссии ТС от 18.06.2010 
№317) – т.е. территория происхождения должна 
быть признана свободной в течение двух лет от 
заболеваний, включенных в список специфиче-
ских болезней пойкилотермных водных живот-
ных и чувствительных к ним видов. Наиболее 
широкий перечень таких заболеваний приведен в 
Кодексе МЭБ - герпесвирус морского ушка, ин-
фекции Bonamia exitiosa, B. ostreae, Marteilia re-

fringens, Perkinsus marinus, P. olseni, Xenohaliotis 

californiensis [1;3]. 
Все уловы беспозвоночных должны быть ох-

лаждены льдом или холодной водой не позднее 1 
часа после извлечения (вылова) и переработаны в 
течение 3 суток. Для двустворчатых обязательна 
предреализационная выдержка не менее 24-48 

часов в специализированных центрах очистки 
для удаления естественных загрязнений и микро-
биологических агентов. Требования к установкам
-водоемам, воде, режимам и контролю за процес-
сом, последующей упаковке и маркировке опре-
делены СанПиН 2.3.4.050-96 [3;10]. 

Головоногие моллюски (кальмары, осьмино-

ги, каракатицы) независимо от способа перера-
ботки подлежат разделке и потрошению, головы 
кальмаров не допускаются к применению в пи-
щевых целях и уничтожаются [5]. 

Требования к условиям производства продук-
ции, обработки и переработки моллюсков, к це-
хам и помещениям, оборудованию и проч. регла-
ментированы ТР ЕАЭС «О безопасности рыбной 
продукции» 040/2016, «О безопасности пищевой 
продукции» 021/2011, СанПиН 2.3.4.050-96, 

МУК «О порядке проведения инспекций рыбопе-
рерабатывающих предприятий на соответствие 
единым ветеринарно-санитарным требованиям 
РФ и республики Беларусь». 

Транспортирование моллюсков и любых про-
дуктов их переработки производится только с 
наличием товаротранспортных и ветеринарных 
сопроводительных документов (ВСД) [3;6]. Осо-
бенности их оформления представлены в таблице 
1 [7;8;9]. 

Помимо этого, каждая партия живых моллю-
сков должна доставляться на обрабатывающее 
предприятие с документом, содержащим допол-
нительную информацию: наименование судна 
(сборщика), дату и район съема (аквакультура), 
продолжительность транспортирования [10]. 
Требования безопасности, предъявляемые 
к моллюскам и продуктам их переработки 

Для выпуска в обращение моллюски и про-
дукты их переработки обязательно подвергают-
ся органолептическим, физико-химическим 
(фикотоксины и токсины, гормональные и ле-
карственные препараты), микробиологическим 
(КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы и т.п.), пара-
зитологическим исследованиям и т.д. [3;4;10]. 

По данным действующих НПА в продукции 
не допускаются следующие паразиты и их ли-
чинки – анизакиды (для кальмаров, осьмино-
гов), контрацекумы (кальмары), псевдотерраны 
(кальмары и осьминоги), сулькаскарисы 
(гребешки и спизулы) и эхиноцефалусы 
(устрицы). Запрещается реализация моллю-
сков, употребляемые в пищу части которых 
поражены видимыми паразитами [2;4;5;11]. 
Методика гельминтологического исследования при-
ведена в МУК 3.2.988-00, где указано наиболее веро-
ятное месторасположение паразитов и их личинок. 

В случае обнаружения перечисленных живых 
паразитов и их личинок в моллюсках и продук-
ции их переработки, они должны быть обезвре-
жены. Однако, сведения об обеззараживании 
разнятся, информация о способах и режимах 
приведена в таблице 2 [5;12]. 

На территории стран-участниц ЕАЭС (ТС), 
помимо международных НПА, действует также и 
национальное законодательство. Так, закон Рес-
публики Беларусь №438-3 «О ветеринарной дея-
тельности» от 24.10.2016 и законы Республики 
Казахстан № 339-II «О ветеринарии» от 
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10.07.2002 и № 301-III «О безопасности пищевой 
продукции» от 21.07.2007 определяют моллю-
сков как объект, подлежащий ветеринарному 
контролю и надзору, и устанавливают необходи-
мость проведения различных мер по обеспече-
нию безопасности в сфере его оборота. В законо-
дательстве Республики Армения также присутст-
вуют сведения о необходимости контрольно-

надзорных мероприятий в сфере безопасности 
водных беспозвоночных [13;14;15]. 

НПА стран ЕАЭС содержат данные о парази-
тологических критериях (аналогичны ТР ЕАЭС 
040/2016) и режимах обеззараживания контами-
нированной паразитами продукции – Таблица 3 
[16;18;19]. 

 Помимо прочего важно отметить, что Бела-
русь является единственной страной, законода-
тельно урегулировавшей вопрос с пищевыми 
наземными моллюсками, обозначив требования к 
обустройству предприятий и территорий, про-
цессам производства, производственному кон-
тролю [17]. 

В Армении перечень микроорганизмов и па-
разитов полностью соответствуют данным ТР 
ЕАЭС 040/2016. 

Требования законодательства Европейско-
го союза, предъявляемые к моллюскам и про-
дуктам их переработки 

Европейский союз объединяет 28 стран и яв-
ляется единым экономическим, торговым и по-
литическим пространством со стандартизирован-
ной системой законов, действующих во всех 
странах-участницах без исключения. 

Законодательство ЕС в Директиве Совета 
2006/88 / EC от 24.10.2006 «О требованиях к здо-
ровью животных и продуктам аквакультуры, а 
также о профилактике и борьбе с некоторыми 
заболеваниями у водных животных» подчеркива-
ет необходимость зонирования, компартментали-
зации и контроля территорий добычи и разведе-
ния (по списочным заболеваниям), а также при-
водит дополнение к Кодексу МЭБ в виде экзоти-
ческой инвазии Microcytos mackini [24]. 

Отдельно стоит отметить, что в Регламенте № 
882/2004 Европейского парламента и Совета от 
29.04.2004 указаны специализированные лабора-
тории центра окружающей среды, рыболовства и 
аквакультуры по мониторингу морских биоток-
синов, вирусных и бактериологических загрязне-
ний двустворчатых моллюсков [23]. 

Необходимость сопровождения каждой пар-
тий продукции животного происхождения вете-
ринарной документацией описана в Регламенте 
№ 853/2004 Европейского парламента и Совета 
от 29.04.2004. В документе на партию указыва-
ются дата и место сбора, вид, количество, состоя-
ние здоровья живых моллюсков и проч. [21]. 

Регламенты № 854/2004 и № 852/2004 Евро-

пейского парламента и Совета от 29.04.2004 
строго запрещают свободно реализовывать това-
ры с наличием видимых паразитов и их личинок 
[20;22]. Детальных сведений о методиках прове-
дения ВСЭ, а также перечня опасных для челове-
ка паразитов и методах их обнаружения, спосо-
бах и режимах обеззараживания пораженной 
продукции найдено не было. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучив НПА разных стран и объединений, 
мы пришли к выводу, что международные техниче-
ские регламенты ЕАЭС являются всесторонним и 
наиболее полным сводом норм и требований, регу-
лирующих проблемы оборота моллюсков и про-
дукции их переработки, однако в данных докумен-
тах недостаточно освещены вопросы паразитологи-
ческой безопасности (незначительный список кон-
тролируемых возбудителей инвазионных болез-
ней). 

В национальном законодательстве РФ отсут-
ствуют нормы для пищевых наземных моллю-
сков, приведен достаточно узкий перечень опас-
ных для человека паразитов и видов моллюсков, 
подлежащих ВСЭ, отсутствуют единые сведения 
об обеззараживании. 

Подобные проблемы присущи и другим уча-
стникам ЕАЭС, лишь законодательство Респуб-
лики Беларусь в сфере оборота гидробионтов 
обладает целостностью, помимо этого в стране 
существует документ, регулирующий вопросы 
оборота сухопутных пищевых моллюсков, а ус-
ловия обезвреживания продукции едины. 

ЕС имеет развитую и очень сложную систему 
законов, что создает трудности в поиске опреде-
ленных сведений, вероятно по этой причине нам 
не удалось найти паразитологические критерии 
безопасности. Внимание, в основном, уделяется 
живым гидробионтам, условиям их добычи и 
выращивания. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нормативная документация ЕС, стран ЕАЭС 
близка к законодательству РФ и содержит сведе-
ния о добыче, культивировании, производстве и 
дальнейшем обороте гидробионтов, а также тре-
бованиях, предъявляемых к моллюскам и про-
дукции их переработки. 

Существует необходимость совершенствова-
ния действующего на территории РФ законода-
тельства по вопросам регулирования паразитоло-
гической безопасности моллюсков и продуктов 
их переработки, в частности, принятие единых, 
более жестких, требований обеззараживания, 
расширение перечня видов моллюсков и опасных 
для человека паразитов, подлежащих исследова-
ниям, ВСЭ и оценке. 

Считаем необходимым расширение списка 
опасных для человека паразитов и внесения в 
него возбудителей эхиностомоза, анизакидозов 
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(для двустворчатых) и ангиостронгилеза.  
Соответственно расширенному списку возбу-

дителей инвазий, отредактировать методики ис-
следования и идентификации паразитов и их ли-
чинок.  

Помимо всего прочего, целесообразно при-
вести режимы и условия обеззараживания конта-
минированной паразитами продукции (ТР ТС 
040/2016), к более жестким, таким как нацио-
нальные (СанПиН 3.2.3215-14), требованиям. 
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Особенности оформ-
ления ВСД 

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 
№ 646 (оформление ВСД представителя-
ми ИП и юр.лиц) 

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647 
(оформление ВСД аттестованными специалистами) 

Наименование товара, 
разрешенного для 
оформления ВСД 

1. Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые. 
2. Моллюски, в раковине или без раковины сушеные, соленые или в рассоле; копченые, не подверг-
нутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого 
помола и гранулы из моллюсков, пригодные для употребления в пищу 

Предназначение 

и направление 

Предназначенные для любых целей, до-
бытые в результате морского промысла 
уловы водных биологических ресурсов и 
направляемые на место проведения ВСЭ 

  

1. До их поступления на 
место проведения ВСЭ и 
(или) по результатам 
ВСЭ, проведенной в соот-
ветствии с законодатель-
ством РФ: 

2. По результатам ВСЭ или 
сырья, из которого она изготов-
лена (получена), проведенной в 
соответствии с законодательст-
вом РФ: 

2. а) добытые в результате морского про-
мысла, предназначенные и направляемые 
для использования в пищу людям; 
б) добытые в результате морского про-
мысла, предназначенные и направляемые 
для переработки с целью получения про-
дукции, предназначенной в пищу людям 

а) добытые в результате морского промысла, предна-
значенные и направляемые для использования в пищу 
людям; 
б) добытые в результате морского промысла, предна-
значенные и направляемые в корм животным или на 
переработку с целью получения продукции в корм 
животным; 
в) добытые в результате морского промысла, предна-
значенные и направляемые для переработки с целью 
получения продукции в пищу людям 

Примечание (1) 1. До их поступления на место проведения 
ВСЭ. После прохождения процедуры под-
тверждения (обеспечения) безопасности 
продукции, установленной  законодательст-
вом РФ 

отсутствуют 

2. Подвергнутые тепловой или иной обработ-
ке, обеспечивающей уничтожение в них 
патогенных микроорганизмов и возбудителей 
паразитарных заболеваний, и (или) упакован-
ные в потребительскую или транспортную 
упаковку, исключающую их контакт с внеш-
ней средой, при условии, если такая продук-
ция или сырье, из которого она изготовлена, 
прошли установленные  законодательством 
РФ процедуры подтверждения (обеспечения) 
безопасности 

Примечание (2) 
Специалисты органов и учреждений государственного ветеринарного надзора имеют право оформ-
лять документы на все наименования поднадзорной продукции, независимо от вида, происхождения, 
целей использования 

Таблица 1.  
Сравнение действующих НПА, регламентирующих оформление ВСД на моллюсков 

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории РФ» 

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции» 

Обеззараживание при температуре -180С 14 суток, 
при -200С – 24 часа с последующим хранением при -

180С в течение 7 суток, а при -300С 10 минут, с после-
дующим хранением при -120С в течение 7 суток. 

При невозможности обеспечения режимов замора-
живания продукцию следует использовать для пище-
вых целей только после горячей термической обработ-
ки или стерилизации (переработка на консервы) 

Обеззараживание замораживанием до температуры 
во всех частях продукта не выше -20°C на срок не ме-
нее 24 часов или не выше -35°C на срок не менее 15 
часов, а также любым другим методам обеззаражива-
ния, гарантирующим безопасность 

Таблица 2. 
Сравнение данных о способах и режимах обеззараживания небезопасной продукции (гидробионты) 

Температура обеззаражи-
вания 

Время выдержки 

-180С 11 суток 

-200С 24 часа, с последующим хранением при - 18 °С в течение 7 суток 

-300С 10 минут, с последующим хранением при -12°С в течение 7 суток 

Для кальмаров: 
- 400С 40 минут 

- 320С 60 – 90 минут 

- 200С 24 часа 

Примечание: возможно обеззараживание кипячением в течение 15 минут 

Таблица 3. 
Режимы обеззараживания моллюсков по СанПиН 2.3.4.13–21–2002 (утв. Минздравом РБ) 
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верждении Санитарных норм, правил и гигиениче-
ских нормативов «Гигиенические требования к 
качеству и безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов» и признании утратив-
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NORMATIVE-LEGISLATIVE REGULATION OF VETERINARY SANITARY EXAMINATION OF SHELLFISH 

AT PARASITIC DISEASES 

D.A. Lokteva, T.N. Sivkova  
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The comparative analysis of the actual domestic and foreign documentation in the sphere of safety of mollusks against 
parasitic diseases is carried out. As a result, it was found that the international technical regulations of the EAEU are the 
most comprehensive and complete set of rules and requirements governing the problems of turnover of shellfish and prod-
ucts of their processing, but these documents do not sufficiently cover the issues of parasitological safety, and a small list 
of controlled pathogens is presented. In the national legislation of Russia and other EAEU members there are no rules for 
food of terrestrial mollusks, and a narrow list of dangerous for human parasites and the species of mollusks are also given.  
In addition, there is no common information about the methods of disinfection. On the contrary, the legislation of the Re-
public of Belarus has integrity in the sphere of hydrobiont turnover, a document regulating the turnover of terrestrial mol-
lusks has been developed, and the conditions for neutralization of products are uniform. In this regard, we believe that there 
is a need to improve the legislation in force in the territory of the Russian Federation on the regulation of parasitological  
safety of shellfish and products of their processing, in particular, the adoption of uniform, more stringent requirements for 
disinfection, expansion of the list of species of mollusks and dangerous for human parasites. Proposed to expand the list 
and to insert Echinostoma, Anisakis (for Bivalvia) and Angiostrongylus. According the expanded list of pathogens is need 
to edit methods of research and identification of parasites. Among other things, it is advisable to bring the regimes and 
conditions of disinfection of products contaminated with parasites (TR CU 040/2016) to more stringent, such as national 
(SanPiN 3.2.3215-14) requirements. 
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РЕФЕРАТ 
 В работе представлен обзор состояния и тенденции к дальнейшему использованию генномодифи-

цированных организмов (ГМО) в странах мира и Российской Федерации за последние несколько лет. 
На примере стран, где разрешено культивирование генномодифицированных культур (ГМ-культуры), 
проанализирована ситуация по использованию посевных площадей под ГМ-культуры. Приведен пере-
чень наиболее востребованных ГМ культур в сельскохозяйственном отношении.  

По данным Роспотребнадзора в рамках пострегистрационного мониторинга проведен анализ результа-
тов обнаружения ГМО в пищевой продукции на территории Российской Федерации за 2013-2016 гг. Кроме 
того, основываясь на данных портала RASFF проанализирована ситуация по результатам обнаружения 
ГМО в пищевой продукции, ввозимой на территорию Европейского Союза за 2013-2016 гг.  

В статье освещена сравнительная оценка законодательной базы Европейского Союза и Российской 
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ВВЕДЕНИЕ 
Генномодифицированные продукты – это 

результат «встраивания» в ДНК растений или 
животных гена от других организмов с целью 
изменения их свойств и параметров, используя 
кольцевые ДНК (плазмиды) или вирусы, способ-
ные проникнуть в клетку организма и создавать 
множество собственных копий, внедряясь в кле-
точный геном.  

Впервые о новых трансгенных растениях ста-
ло известно ещё в начале 80-х годов, когда в 
1983 году группа учёных из американской ком-
пании «Монсанто» создала первые генетически 
модифицированные растения [13].  

На первоначальном этапе развития генной 
инженерии преследовались благородные цели по 
созданию качественно новых растений, устойчи-
вых к заморозкам, засухе, вредителям, пестици-
дам, радиации и другим вредным факторам. Ис-
пользование ГМО при выращивании  сельскохо-
зяйственной продукции растительного происхо-
ждения рассматривалось как способ повышения 

урожайности и увеличения объема продукции с 
целью решения глобальной продовольственной 
проблемы, не требуя при этом освоения больших 
земельных площадей и значительных материаль-
ных затрат [1, 2].  

Первые опыты в выращивании генномодифи-
цированной сельскохозяйственной продукции 
растительного происхождения превзошли все 
ожидания, и к 1994 году получение генномоди-
фицированных растений было поставлено на 
поток, и началось промышленное производство и 
выращивание генных мутантов, главным образом 
соевых бобов, кукурузы и хлопка [12].  

На сегодняшний день выведено более 2000 
разновидностей всевозможных растений, кото-
рые в своей генетической структуре имеют чуже-
родные генетические вставки. На фоне роста 
объемов получаемой генномодифицированной 
сельскохозяйственной продукции возникает во-
прос о безопасности употребления таких продук-
тов в пищу. Многочисленные исследования под-
тверждают, что употребление в пищу трансгенов 
приводит к снижению иммунитета, онкологиче-
ским заболеваниям, бесплодию, аллергии, нерв-
ным заболеваниям, нарушениям пищеварения, 
угнетению микрофлоры кишечника, патологиче-
ским изменения генома и наследственности. Так 
в США болеют аллергией около 70,5% населе-
ния, а в Швеции, где запрещены трансгены, всего 
лишь 7%. Однако следует отметить, что новые 
линии трансгенных продуктов постоянно тести-
руются по токсикологическим, аллергологиче-
ским, биохимическим, гематологическим, мор-
фологическим, иммунологическим и репродук-
тивным параметрам. Изучается их композицион-
ная эквивалентность нативному аналогу, вклю-

чающая анализ химического состава, пищевой и 
биологической ценности, функционально-

технологических свойств. Эта методология хоро-
шо апробирована и с успехом применяется в раз-
витых странах, в том числе и в России. Поэтому 
на сегодняшний день вопрос о безопасности 
употребления генномодифицированных продук-
тов отодвинулся на второй план [12, 13, 14].  

Другим серьезным вызовом трансгенным 
продуктам является рынок натуральных экологи-
чески безопасных продуктов питания или, как их 
принято называть в англоязычных странах, орга-
ническая пища (Organic food) [1, 12]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проведены основываясь на дан-

ных RASFF (Rapid Alert System for Food and 
Feed), данных Государственного доклада Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Между-
народной службы по коммерческому примене-
нию агробиологических культур (ISAAA).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Россия на сегодняшний день является одной из 

самых открытых для ввоза генномодифицирован-
ных продуктов стран мира. Импорт в Россию про-
довольственных товаров, произведенных в резуль-
тате генных изменений, за последнее несколько лет 
возрос более чем в 100 раз и составляет 60% от 
общего объема. Генномодифицированные пище-
вые добавки, сельскохозяйственное сырье и корма 
в Россию поставляют более 50 зарубежных стран. 
По оценкам некоторых экспертов, эти поставки 
составляют около 500 тыс. тонн в год. В то же са-
мое время границы, например США, практически 
закрыты для поступления генномодифицированно-
го продовольствия из других стран.  

За последнее десятилетие мировые посевы 
ГМ-культур выросли на 80% и достигли 185,1 
млн. га в 2016 году, против 179,7 млн. га в 2015 
году. В основном это кукуруза, соя, хлопок, а 
также сахарная свекла, рис и картофель. По ста-
тистике ISAAA (Международная служба по мо-
ниторингу за применением агробиотехнологий), 
почти 40% площадей под трансгенными расте-
ниями находится в США, из них 35 млн. га в 
прошлом году занимала кукуруза, 31,8 млн. га — 

соя и 3,7 млн. га — хлопок. По состоянию на 
ноябрь 2016 года, в США было разрешено к ис-
пользованию 44 линии ГМ кукурузы, 24 линии 
соевых бобов и 28 линий хлопка. На втором мес-
те находится Бразилия, на которую приходится 
более четверти глобальных посевов ГМО агро-
культур — 26,5%. Основная их часть приходи-
лась на сою (в прошлом году она занимала 32,7 
млн. га), еще 15,7 млн. га было отведено под ку-
курузу и 0,8 млн. га — под хлопок. За Бразилией 
следует Аргентина с 12,8%, несмотря на сокра-
щение сева ГМО на 670 тыс. га. Снижение про-

Федерации, касающаяся стандартов качества и использования ГМ- продукции.  
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изошло за счет ГМ сои, площади под которой 
уменьшились на 2,4 млн. га. Как отмечают ана-
литики ISAAA, такой тренд объясняется 
«возрастающей конкуренцией со стороны аль-
тернативных агрокультур, таких как кукуруза и 
подсолнечник, а также сокращением сева пшени-
цы», которую соя должна была сменить в сево-
обороте [12, 14].  

В Канаде выращивается 6,3% ГМ культур, в 
Индии 5,8%. На эту пятерку приходится до 91% 
всех мировых ГМ посевов, а всего их производ-
ство разрешено в 28 странах мира (рис. 1). 

Трансгенные сельскохозяйственные культуры 
также выращивают на Филиппинах, в Австралии, 
Буркина-Фасо, Мексике, Колумбии, Судане, Чили, 
Гондурасе, Кубе, Коста-Рике, Бангладеше (с 2014 
г.) и в странах Евросоюза (Испании, Португалии, 
Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии) [15].  

Так, в Евросоюзе, в 2010 году поля под ГМО 
составили примерно 91 500 га, 80% из которых в 
Испании, где была посеяна кукуруза MON 810, 
устойчивая к стеблевому мотыльку и озимой совке. 
В начале февраля 2011 года Болгария пополнила 
список стран, запретивших возделывание MON 810 
(Франция, Германия, Венгрия, Люксембург, Гре-
ция, Австрия). Однако, имея возможность выращи-
вать картофель Amflora, Германия и Швеция в 2010 
году выделили под ГМО культуры лишь незначи-
тельные поля, в отличие от 2011 года. Таким обра-
зом, хоть Европа и в ВТО, она дистанцируется от 
ГМО на основании Картахенского протокола и 
Орхусской конвенции. На территории ЕС созданы 
174 зоны, свободные от ГМО. Жесткие ограниче-
ния выращивания и распространения ГМО введены 
также во многих странах, от Новой Зеландии до 
Германии. Пять стран – Австрия, Венесуэла, Гре-
ция, Польша и Швейцария – являются полностью 
свободными от ГМО. На 2017 год, в целом, по всей 
территории Европы площадь посевов ГМ-культур 
снизилась с 136 338 га до 130 571 га, что на 4,3% 
меньше в сравнении с предыдущими годами [13].  

С 1996 года в ЕС для употребления в пищу 
человеку одобрены более 20 линий  ГМ-культур, 
из которых 1 линия сои «Монсанто», 7 линий 
рапса «Байер кропсайнес», «Монсанто», 10 ли-
ний кукурузы «Байер Кропсайнес», «Монсанто», 
«Сингента», «Дюпон», 2 линии хлопчатника 
«Монсанто» и 1 микроорганизм от компании «F. 
Hoffman La Roche». На корм скоту в ЕС разреше-
но использовать 11 линий генномодифицирова-
ных культур, из которых 1 линия сои 
«Монсанто», 3 линии рапса «Байер Кропсайнес», 
«Монсанто» и 7 линий кукурузы «Байер Кроп-
сайнес», «Монсанто», «Сингента», «Дюпон», 
«Доу Агросайенсис». Следует отметить, что с 1 
января 2018 года в Германии вступил в силу вве-
денный еще в 2015 году запрет на выращивание 
ГМ-культур, такую же «пищевую» политику ве-
дут Франция и еще 13 стран ЕС [14]. 

В Российской Федерации Комиссия Государ-
ственной экологической экспертизы по оценке 
безопасности ГМ-культур, работающая в рамках 
закона РФ «Об экологической экспертизе», не 
признала ни одну из представленных для утвер-
ждения линий ГМО безопасной, благодаря этому 
в России и странах ЕАЭС выращивать трансген-
ные растения запрещено, за исключением науч-
ных исследований на специально оборудованных 
полигонах [4, 10, 11].  

Особенно активно работа в области генетиче-
ской инженерии растений и животных идет в Бело-
руссии. Только в течение 2014-2016 годов Минск 
создал трансгенные сорта рапса, картофеля, лена-

долгунца, клюквы, голубики. В целом же законода-
тельство стран ЕАЭС по отношению к трансген-
ным продуктам следует принципу: нельзя выращи-
вать, но есть можно. Исключение – Кыргызстан, 
где ГМО продукты запрещены в принципе. 

На территорию Российской Федерации разре-
шено ввозить пищевые продукты, содержащие 
ГМО ниже уровня 0,9% (считается технически 
допустимым загрязнением), а также 24 зарегист-
рированные линии трансгенной сои, кукурузы, 
риса, свеклы и картофеля. Эти линии можно ис-
пользовать в качестве сырья, также они могут 
входить в состав продуктов, которые ввозятся в 
Россию из-за рубежа [5-9].  

Органами Роспотребнадзора, в рамках по-
стрегистрационного мониторинга, контролирует-
ся наличие ГМО в пищевых продуктах и инфор-
мирование потребителей о наличии ГМО в пище-
вом продукте. На наличие ГМО в пищевых про-
дуктах  в 2016 году исследовано 24 684 образца 
пищевой продукции, из них в 12 образцах обна-
ружены ГМО, в двух случаях информация для 
потребителя о наличии ГМО в продукте отсутст-
вовала   (г. Москва, Алтайский край). По резуль-
татам мониторинга за пищевой продукцией, по-
лученной из ГМО или содержащей ГМО, в 2016 
году доля проб продукции с обнаруженными 
ГМО составила 0,05% (2015г. –0,09%, 2014 г. –
0,14%) (табл. 1). 

В 2013 году была исследована продукция из 
45 стран, при этом распределение продукции по 
производителям показало, что в 48% случаев 
была исследована продукция российского произ-
водства, в 14 % - производства Китай, в 5,6%- 

продукция Венгрии и Украины. По видам про-
дукции – в 27% случаев исследовались продукты 
быстрого приготовления (хлопья, каши, пюре, 
сухие завтраки) из риса, картофеля, кукурузы, в 
17%  – кукуруза консервированная, по 10% при-
ходится на консервированные томаты, овощи, 
фрукты и кондитерские изделия в вакуумной 
упаковке, в 9 % случаев – консервы мясные 
(рыбные, куриные) в том числе тушенка, каши, 
паштеты, в 6 % – мясные полуфабрикаты [5-9]. 

В 2016 году в 2 случаях из 12 обнаружений 
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Рис. 1. Площади возделывания ГМО в стра-
нах, млн. га (2016 г.) 

Таблица 1 

Результаты обнаружения ГМО в пищевой 
продукции на территории Российской Федерации 

Таблица 2 

Результаты обнаружения ГМО в пищевой продук-
ции ввозимой на территорию Европейского Союза 

ГМО отсутствовала информация для потребите-
ля о наличии ГМО в продуктах (2015г.– 2 из 22, 
2014г.– 7 из 37, 2013г. – 10 из 18). По результа-
там контроля происхождения, качества и безо-
пасности пищевой продукции, находившейся в 
2016 году на потребительском рынке, в целом по 
Российской Федерации, органами Роспотребнад-
зора забраковано 73 284 партии продукции, объе-
мом 3 145 056,8 кг [8].  

Однако, проблема в том, что эти данные мо-
гут свидетельствовать не только об очищении 
российского рынка, но и об устаревших методи-
ках исследований и отсутствии полного объема 
эталонных материалов для определения ГМО. К 
тому же новейшие технологии геномного редак-
тирования сложно выявить в лаборатории. Они 
позволяют менять ДНК более деликатно и таким 
способом избежать госрегулирования. 

Согласно данным портала RASFF в Европей-
ском Союзе (ЕС) за 2016 год было зафиксировано 14 
попыток ввоза несанкционированной ГМ-продукции, 
из которой 7 пришлось на категорию фрукты и ово-
щи, 4 на зерновые и хлебобулочные изделия и 3 на 
другие пищевые продукты. Тогда как за 2014 и 
2015гг. было отмечено всего по 9 случаев (табл. 2). 

На сегодняшний день ЕС имеет один из са-
мых высоких стандартов безопасности пищевых 
продуктов в мире, во многом благодаря прочно-
му законодательству. Ключевым же инструмен-
том в обеспечении безопасности пищевых про-
дуктов является быстрая реакция на обнаруже-
ние рисков, благодаря  системе быстрого опове-
щения о пищевых продуктах и кормах (RASFF). 

Европейский союз установил жесткие право-
вые рамки для того, чтобы развитие современ-
ных биотехнологий, в частности ГМО, осуществ-
лялось в пределах безопасности для окружающей 
среды и здоровья человека, где основными эле-
ментами в законодательной базе ЕС являются: 
Директива 2001/18/EC об умышленном высвобо-
ждении ГМО в окружающую среду, Регламент 
(ЕС) 1829/2003 о генетически модифицирован-
ных пищевых продуктах и кормах, Директива 
(ЕС) 2015/412 о внесении изменений в Директи-
ву 2001/18 / EC в отношении возможности для 
государств - членов ЕС ограничить или запре-
тить культивирование ГМО на их территории, 
Постановление (EC) 1830/2003 в отношении об-

наружения и маркировки генетически модифици-
рованных организмов и в отношении обнаружения 
продовольствия и кормов, произведенных из гене-
тически модифицированных организмов, Директи-
ва 2009/41/EC об ограничении использования гене-
тически модифицированных микроорганизмов, а 
так же Регламент (ЕС) 1946/2003 о трансграничных 
перемещениях ГМО [15]. 

До недавнего времени в Российской Федерации 
не существовало государственного контроля за 
деятельностью в области генной инженерии и передо-
вых биотехнологий, не было и специальных тестов 
для определения ГМО. В целях реализации Федераль-
ных законов о «Санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., «О 
государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» от 01.01.2001 г. и 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 
29-ФЗ  от 02.01.2000 г. в части обеспечения системы 
качества и безопасности пищевых продуктов, полу-
ченных из ГМО, в Российской Федерации в 2004 году 
были введены государственные стандарты (ГОСТ) на 
трансгенную продукцию, появились технологии, по-
зволяющие точно знать, есть ли в продуктах (в том 
числе и в сырье для их производства) ГМО [2, 4]. 

Первая лаборатория по определению ГМО в 
пищевой продукции и кормах появилась в Моск-
ве на базе Института физиологии растений РАН. 
На сегодняшний день в России существует около 
100 независимых лабораторий по определению 
ГМО, 6 из которых находятся в Москве. 

Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 171-

ФЗ внесены изменения в закон РФ «О защите 
прав потребителей». Согласно этим изменениям, 
вступившим в силу с 9 января 2005 г., продукты 
питания, содержащие ГМО, подлежат обязатель-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R1829
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R1829
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0412
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l21170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0041
http://www.pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
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ной маркировке вне зависимости от процентного 
содержания ГМ-компонентов. Другим законом 
от 25.10.2007 года № 234-Ф3 внесено дополнение 
об обязательном отражении информации в отно-
шении продуктов питания о наличии в них более 
0,9% ГМО. Изменения направлены на усиление 
гарантий реализации прав потребителей в облас-
ти предоставления информации о наличии в пи-
щевых продуктах компонентов, полученных с 
применением ГМО [10, 11].  

23 сентября 2013 года Правительством России 
было принято постановление № 839 «О госу-
дарственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначен-
ных для выпуска в окружающую среду, а также 
продукции, полученной с применением таких 
организмов или содержащей такие организмы». 
Данное постановление должно было вступить в 
действие с 1 июля 2014 года и регламентировать 
выдачу официальных разрешений на регистрацию 
генно-модифицированных семян и выращивание 
ГМ-культур. Однако, встретив сильнейший обще-
ственный резонанс, постановление так и не вступи-
ло в силу, а 16 июня 2014 года вышло постановле-
ние Правительства № 548 «О переносе срока введе-
ния в действие государственной регистрации генно
-инженерно-модифицированных организмов», на-
правленное на обеспечение подготовки методик 
экспертиз ГМО-продукции и дооснащение прибор-
но-лабораторной базы соответствующих эксперт-
ных организаций. Поэтому срок вступления в силу 
постановления № 839 перенесли с 1 июля 2014 года 
на 1 июля 2017 года [2, 4, 11]. 

C 4 июля 2016 года начал действовать Феде-
ральный закон от 03.06.2016г. N 358-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенст-
вования государственного регулирования в об-
ласти генно-инженерной деятельности». Данный 
закон ужесточил использование ГМ-растений и 
животных для производства продуктов питания в 
Российской Федерации. Теперь использование 
ГМО возможно только в научных целях, однако 
полностью отказаться от ГМО Россия не может 
из-за правил ВТО, поэтому было решено запре-
тить выращивание ГМ-растений и разведение 
животных, но оставить возможность импортиро-
вать продукты питания с ГМО [10, 11]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На фоне непрерывного всемирного развития 
биотехнологий,  роста использования и распро-
странения ГМО, остро становятся вопросы: а) 
безопасности пищевых продуктов, производи-
мых из генетически измененных материалов; б) 
безопасности экологических систем от проник-
новения чужеродных биологических видов; в) 
прогнозирование генетических аспектов биоло-
гической безопасности и создание системы госу-

дарственного контроля за оборотом ГМО. Все 
выше перечисленное должно являться одним из 
приоритетных направлений в области обеспече-
ния продовольственной безопасности стран мира 
и Российской Федерации.  

Следует отметить, что созданная нормативно-

правовая база Российской Федерации в отношении 
ГМО еще далека от совершенства и отличается от 
таковой Европейского Союза. Требования законо-
дательных актов РФ о проверке продукции на на-
личие трансгенов не учитывают последствия, кото-
рые накапливаются постепенно, проявляя себя че-
рез довольно длительное время. Последствия от 
использования ГМО невозможно отследить в уста-
новленные законом полтора месяца. Одновременно 
с этим в законодательстве не прописан порядок 
изъятия и уничтожения выявленных генномодифи-
цированных организмов. 
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 The article tells about the overview of the status and trends for further use of genetically modified organisms (GMOs) 
in the world and the Russian Federation for the last years. On the example countries where is growing of genetically modi-
fied crops (GM-crops) was situation on the use of sowing areas for GM-crops is analyzed. The list of the most popular GM
-crops in agriculture is analyzed.  

According to Federal Service for Oversight of Consumer Protection and Welfare within the framework of post-
marketing monitoring, the results of GMO detection in food products in the territory of the Russian Federation for 2013-
2016 have been analyzed. According on the data from the RASFF portal, the food products imported into the territory of 
the European Union of detection of GMOs for 2013-2016 have been analyzed. 

The article tells about devoted to a comparative assessment of the legislative base of the European Union and the Rus-
sian Federation concerning the standards of quality and use of GM-products. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных социально-экономических 

задач, стоящих перед ветеринарной службой, являет-
ся обеспечение качества и безопасности пищевой 
продукции. [1] Для реализации поставленных задач 
необходимо развитие технического обеспечения ра-
боты ветеринарной службы по прогрессирующему 
пути, наравне с развитием научно-технического про-
гресса, а также внедрения и апробации новых науч-
ных подходов к организации труда ветеринарных 
специалистов. Одной из важных задач в организации 
работы ветеринарной службы является организация 
планирования внутреннего штатного расписания и 
противоэпизоотических мероприятий.[2,3] Для полу-
чения необходимых данных при проведении плани-
рования в ветеринарии, актуальным является проведе-
ние нормирования рабочего дня ветеринарного спе-
циалиста и анализ проведенной им деятельности. 
Опираясь на научно-обоснованные нормы труда и 
учитывая наличие особенностей трудовой деятельно-
сти при работе на предприятиях различного вида дея-
тельности, на основании предложенной нами методи-
ки можно провести научно-обоснованный расчет 
необходимого количества ветеринарных специали-
стов, обеспечивающих работу обслуживаемых пред-
приятий с учетом их ранжирования по виду осущест-
вляемой деятельности. Предложенная методика на-
равне с нормированием труда ветеринарных специа-
листов, помогает обеспечить научный подход к орга-
низации труда и стать неотъемлемой частью хозяйст-
венного механизма. [4,5] 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена основываясь на результаты 
полученные при проведении исследования на струк-
турных подразделениях Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учреждение «Городская вете-
ринарная станция» 

Для получения и обработки полученных результа-
тов использован статистико-экономический метод 

исследования, основанный на анализе и применении 
обобщающих факторов и включающий в себя теоре-
тическое обобщение полученных данных, а также 
использования математических методов. Для получе-
ния базовых данных, основанных на получении ре-
зультатов затрат труда ветеринарных специалистов, 
использован метод хронометража, фотографии и фо-
тохронометража рабочего времени. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Организация работы ветеринарного специалиста на 
предприятиях различного вида деятельности отличается 
в зависимости от типа обслуживаемого предприятия. 
Работа ветеринарного специалиста на предприятиях 
ведущих свою деятельность в сфере оптовой торговли 
продукции пищевого происхождения по количеству 
проводимых специфических работ отличается от работы 
ветеринарного специалиста на предприятиях ведущих 
свою деятельность по производству пищевой продук-
ции, а они в свою очередь отличаются от предприятий 
осуществляющих оптово-розничную реализацию пище-
вой продукции. Основываясь на различие стоящих пе-
ред ветеринарным специалистом производственных 
задач, нами проведено ранжирование обслуживаемых 
ветеринарным специалистом предприятий на 3 типа: 

 Предприятия оптовой торговли 

 Предприятия оптово-розничной торговли 

 Предприятия, осуществляющие производство пище-
вой продукции. 

Основанием для проведения градации послужили 
результаты фотографии и фотохронометража рабочего 
времени ветеринарных специалистов. [6] На основа-
нии анализа полученных нами результатов выяв-
лено, что затраты рабочего времени на проведе-
ние оперативных работ на предприятиях различ-
ного вида деятельности различны. Результаты затрат 
рабочего времени на проведение оперативных работ в 
процентном соотношении ко всем видам производи-
мых работ с применением градации по типу обслужи-
ваемых предприятий представлены в Диаграмме №1. 

УДК 619:65:011:015 

МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА НАГРУЗКИ 

НА ВЕТЕРИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА, ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Алиев А.А., Померанцев Д.А., Шекшуева П.О. 
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РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты исследования, полученные путем анализа и математических расчетов данных, по-

лученных за время проведенных исследований материалов работы 4 административных районов г. Санкт-Петербург 
(Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Центральный). Материалом для проведения расчета коэффициента 
производительности труда на предприятиях различного вида деятельности стали результаты полученные в ходе нор-
мирования труда ветеринарных специалистов отдела ветеринарно-санитарных мероприятий с ранжированием по типу 
осуществляемой предприятиями деятельности. (Оптовые предприятия, перерабатывающие предприятия, оптово-

розничные предприятия). Результаты расчета коэффициента производительности труда позволили научно обосновать 
степень нагрузки оперативных работ на ветеринарного специалиста в зависимости от типа деятельности обслуживае-
мого предприятия, что в свою очередь дает научную базу для проведения планирования в ветеринарии.  
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Отталкиваясь от полученных результатов на основании 
проведенного хронометража рабочего времени  по работам 
осуществляемыми ветеринарными специалистами исполь-
зующими в работе специализированные электронные ИС -
АРМ-ветеринарного врача и «Меркурий» и входящими в 
состав оперативных. Нами предложен метод расчета коэф-
фициента нагрузки на ветеринарного специалиста, исполь-
зующего в работе электронные специализированные ин-
формационные системы (ИС) на предприятиях различного 
вида осуществляемой деятельности. 

Для расчета использованы следующие формулы: 
Тед.ор.=М1+М2+М3… 

Где Тед.ор-еденица оперативных работ (время 
трудовых затрат на проведения минимального ком-
плекса оперативных мероприятий в зависимости от 
типа обслуживаемых предприятий). М-время на опе-
ративную работу входящую в исследуемый комплекс. 

К комплексу оперативных работ на перерабаты-
вающих предприятиях отнесены: 

 -осмотр и идентификация поступающей продукции 
 -оформление партии изготовленной продукции 
 -оформление накопления биологических отходов  
-оформление ВСД при смене владельца продукции 

-отбор и оформление сопроводительной докумен-
тации на отобранные пробы продукции. 

Общее количество времени комплекса оперативных 
работ на перерабатывающем предприятии составляет: 

 -при использовании АРМ-ветеринарного врача-43,4 мин. 
 -при использовании ИС «Меркурий»-52.12 мин 

К комплексу оперативных работ на оптовом пред-
приятии отнесены: 

 -осмотр и идентификация поступающей продукции. 
 -оформление ВСД при смене владельца продукции. 

Общее количество времени комплекса оперативных 
работ на оптовом предприятии составило: 

 -при использовании АРМ-ветеринарного врача-12,59 мин 

 -при использовании ИС «Меркурий»-15,21 мин 

К комплексу оперативных работ на оптово-

розничных предприятиях отнесены: 
 -осмотр и идентификация поступающей продукции 
 -оформление ВСД при смене владельца продукции 
-гашение продукции реализованной через розничную сеть. 

Общее количество времени комплекса оперативных 
работ на оптово-розничном предприятии составило: 

-при использовании АРМ-ветеринарного врача-40.11 мин 

-при использовании ИС «Меркурий»-40.58 мин 

На основании проведенных расчетов получе-
ны результаты представленные в таблице №1. 

Для проведения дальнейшего расчета, нами 
определено процентное соотношение единицы 
оперативных работ к общему эталонному време-
ни оперативных работ на предприятиях различ-
ного вида деятельности. Показатель выражен в 
процентном соотношении и обозначен нами- Т 
сор. Для расчета использована формула: 

 

 

 

Где Т сор%-время соотношения оперативных 
работ к общему максимальному времени опера-
тивных работ, Т ед.ор-единица оперативных ра-
бот, Тов-общее время производительности опе-
ративных работ. 

Результаты расчета представлены в таблице №2. 
Основываясь на полученные результаты нами 

проведен расчет коэффициента нагрузки при 
обслуживании ветеринарным специалистом 
предприятий различного вида деятельности. Для 
расчета использована формула: 

 

 

 

Где Кн- повышающий коэффициент нагрузки, 
Тсор- время соотношения оперативных работ, Тнор
- показатель наименьших оперативных работ. 

По результатам проведенных расчетов нами 
получены следующие результаты (табл.3). 

Из полученных результатов видно, что при 
проведении единицы оперативных работ на перера-
батывающих предприятиях и оптово-розничных 
предприятиях время для их проведения расходует-
ся в 4 и 3 раза соответственно больше, чем на пред-
приятиях оптовой торговли. На основании полу-
ченных данных сделан вывод, что при осуществле-
нии трудовой деятельности ветеринарных специа-
листов на предприятиях оптовой торговли опера-
тивных работ может быть произведено больше, чем 
на предприятиях оптово-розничной торговли и 
перерабатывающих предприятиях.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность ветеринарных специалистов на пред-
приятиях различного типа направленности, согласно 
примененной градации: оптовые предприятия, оптово-

розничные предприятия, перерабатывающие предпри-
ятия, содержит в себе различие поставленных производ-
ственных задач. Результаты полученные при замере 
количества расходуемого оперативного времени на раз-
личных предприятиях явились основой для проведения 
градации труда ветеринарного специалиста по типу об-
служиваемого предприятия. Результаты расчета коэффи-
циента нагрузки стали основой для научного подхода к 
внутриотраслевому разделению труда ветеринарного 
специалиста по типу обслуживаемого предприятия. Рас-
чет коэффициента нагрузки на ветеринарного специали-
ста дает научную базу для проведения планирования в 
области ветеринарно-санитарных мероприятий и может 
служить одним из оснований при проведении расчета 
штатной укомплектованности. Результаты полученные 
при проведении расчета коэффициента нагрузки согла-
суются с результатами исследования по расчету расхода 
оперативного времени. 
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  Перерабатывающие предприятия Оптовые предприятия Оптово-розничные предприятия 
  АРМ-

ветеринарного 
врача 

ИС 
«Меркурий» 

АРМ-

ветеринарного 
врача 

ИС 
«Меркурий» 

АРМ-

ветеринарного 
врача 

ИС 
«Меркурий» 

Еденица оператив-
ных работ (Т ед.  ор.) 43,4 52.12 12,59 15,21 40.11 40.58 

Таблица № 1 

Результаты расчета единицы оперативных работ  

  Перерабатывающие пред-
приятия 

Оптовые предприятия Оптово-розничные предпри-
ятия 

  АРМ-

ветеринар-
ного врача 

ИС 
«Меркурий» 

АРМ-

ветеринар-
ного врача 

ИС 
«Меркурий» 

АРМ-

ветеринар-
ного врача 

ИС 
«Меркурий» 

соотношение оперативных 
работ (Т сор%) 11.5 13.81 2.79 3.38 10.14 10.26 

Таблица № 2 

Результаты расчета соотношения единицы оперативных работ к общему оперативному времени за 
рабочий день.  

  Перерабатывающие пред-

приятия 

Оптовые предприятия Оптово-розничные предпри-

ятия 

  АРМ-

ветеринар-

ного врача 

ИС 

«Меркурий» 

АРМ-

ветеринар-

ного врача 

ИС 

«Меркурий» 

АРМ-

ветеринар-

ного врача 

ИС 

«Меркурий» 

Коэффициент нагрузки. (Кн) 4.12 4.09 1 1 3.63 3.04 

Таблица №3 

Результаты расчета коэффициента нагрузки на ветеринарного специалиста на предприятиях различного вида  деятельно-
сти с использованием в работе специализированных электронных ИС АРМ-ветеринарного врача и «Меркурий». 
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A METHOD OF CALCULATING A MULTIPLYING LOAD FACTOR FOR THE VETERINARY SURGEON, 

IN THE SERVICE OF ENTERPRISES OF DIFFERENT ACTIVITIES  

A.A. Aliev., D.A. Pomerantsev., P.O.Shekshueva 

(St-Petersburg State Academy of veterinary medicine) 

The article presents the results of the study obtained by analyzing and mathematical calculations of the data obtained 
during the research of the materials of the 4 administrative districts of St. Petersburg (Admiralty, Moscow, Frunze, Cen-
tral). The results obtained during the normalization of labor of veterinary specialists of the Department of veterinary and 
sanitary measures with ranking by the type of activities carried out by enterprises became the material for the calculation of 
the labor productivity coefficient at the enterprises of various activities. (Wholesale enterprises, processing enterprises, 
wholesale and retail enterprises). The results of the calculation of the increasing coefficient of labor productivity allowed to 
scientifically justify the degree of operational work load on the veterinary specialist, depending on the type of activity of  
the serviced enterprise, which in turn provides the scientific basis for planning in veterinary medicine. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБИЧЕСКОГО АНТИГЕНА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
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(ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности») 

Ключевые слова: антиген вируса бешенства, серодиагностика, иммуноферментный анализ.  

РЕФЕРАТ 
Целью настоящего исследования явилась оценка диагностической эффективности выделенного рабиче-

ского антигена для оценки напряжённости иммунитета у животных, вакцинированных против бешенства. В 
ходе исследования методами аналитического disc-электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле и вестерн
-блоттинга были проанализированы в сравнительном аспекте основные иммунохимические характеристики 
антигенных фракций вируса бешенства, выделенных в 15 – 50% ступенчатом градиенте плотности сахаро-
зы, а также полученной при помощи переосаждения насыщенным раствором сульфата аммония. Было уста-
новлено, что основная мажорная фракция очищенного антигена расположена в области 66,2 – 67 кДа; также 
выделенный препарат характеризуется минимальным содержанием вторичных белков. В результате опреде-
ления серологической активности антигенных фракций методом непрямого ИФА были установлены их 
оптимальные концентрации для сорбции на полистироловые планшеты. Всего было исследовано 90 сыворо-
ток иммунизированных КРС, МРС и собак, отобранных на территориях неблагополучных по бешенству 
районов республик Татарстан, Башкортостан, а также Кировской области РФ. В результате исследования 
сывороток в нИФА были определены титры поствакцинальных антител, соответствующие диапазону 1,25-

20 МЕ/мл; в 97,7% сывороток уровень антител превышал рекомендованный протективный уровень (0,5 МЕ/
мл). В качестве контрольного теста использовали реакцию нейтрализации на белых мышах; при сопоставле-
нии результатов РН и нИФА была выявлена значительная положительная корреляция. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о высокой диагностической эффективности исследуемых антигенных фракций и пер-
спективности их использования в целях массового скрининга состояния специфического иммунитета у вак-
цинированных животных. 

ВВЕДЕНИЕ 
Будучи известным человеку с V века до н.э., 

бешенство и по сей день занимает особое место в 
ряду инфекционных заболеваний человека и жи-
вотных [2]. Сложившаяся тенденция к увеличе-
нию очагов рабической инфекции на территории 
Российской Федерации с 1990-х годов способст-
вует актуализации вопросов разработки новых 
средств контроля эффективности вакцинопрофи-
лактики, которая на сегодняшний день является 
наиболее действенной превентивной мерой [4]. 
Значительную роль в профилактике болезни иг-
рает дифференциальная диагностика динамики 
образования поствакцинальных антител у имму-
низированных животных. Недостаток в практи-
ческой ветеринарии возможностей проведения 
точной экспрессной оценки поствакцинального 
иммунитета у животных не позволяет прогнози-
ровать эпизоотическую ситуацию на отдельных 

территориях; в связи с этим имеется потребность 
в разработке и внедрении в практику доступных 
методов определения антител к вирусу бешенства. 
В серологических реакциях при выявлении антител 
важным компонентом является рабический анти-
ген, от чистоты, специфичности и активности кото-
рого зависит количество улавливаемых антител и 
достоверность получаемых результатов.  

В связи с этим целью настоящего исследова-
ния явилась оценка диагностической эффектив-
ности выделенного рабического антигена для 
выявления поствакцинальных антител в сыворот-
ках крови иммунизированных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Наработка диагностического рабического 
антигена производилась на основе 20% мозговой 
суспензии ягнёнка, заражённого производствен-
ным штаммом вируса бешенства «Овечий» 
ГНКИ (инфекционный титр lg10-5,25). Осаждён-

DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.31 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 32 

 

 

ный материал подвергали ультрацентрифугиро-
ванию (УЦФ) при 25 000 g в течение 90 минут с 
последующим разделением осадка в ступенчатом 
градиенте плотности сахарозы (15-50%). Супер-
натант мозговой суспензии, полученный после 
УЦФ, подвергали переосаждению насыщенным 
раствором сульфата аммония. 

Чистоту выделенных антигенных фракций кон-
тролировали методом аналитического disc-
электрофореза в 12,5% полиакриламидном геле по 
Лэммли [7] c последующим окрашиванием колло-
идным раствором Кумасси G-250. Результаты элек-
трофореза документировали на приборе Gel Doc 
XR+ (Bio-Rad) и обрабатывали с использованием 
программы Image Lab Software 6.0. Реакцию вес-
терн-блоттинга [6] проводили с использованием 
гипериммунных сывороток кроликов (1:12800). 

С целью подтверждения специфичности по-
лученных в ИФА результатов в качестве кон-
трольного теста использовали реакцию нейтра-
лизации (РН) вируса бешенства на белых мышах.   

Уровень антирабических поствакцинальных 
антител определяли в сыворотках крови разных 
видов вакцинированных против бешенства жи-
вотных, отобранных на территориях неблагополуч-
ных по бешенству районов республик Татарстан и 
Башкортостан, а также Кировской области РФ в 
2017-2018 гг.: крупного рогатого скота (n=40), мел-
кого рогатого скота (n=25), вакцинированных анти-
рабической культуральной вакциной «Рабиков» из 
штамма «Щёлково-51», и собак (n=25), вакциниро-
ванных антирабической культуральной инактиви-
рованной вакциной «Рабикан» из штамма 
«Щёлково-51». Исследование сывороток в непря-
мом ИФА проводилось с использованием получен-
ного высокоочищенного антигена в концентрации 
5 мкг/мл. В качестве контролей использовали гипе-
риммунные видовые сыворотки (1:3200 – 1:6400) и 
сыворотки интактных животных. В качестве конъ-
югатов были использованы промышленные антите-
ла, меченые пероксидазой хрена, против быка и 
барана («Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Га-
малеи) и белок А (Sigma-Aldrich). За титр сыво-
ротки принимали максимальное её значение, при 
котором коэффициент специфичности (Ксп) был 
равен или более 2,1. 

Полученные численные результаты подверга-
лись статистической обработке с использованием 
пакета программ STATISTICA 12.6 (StatSoft). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате разделения первичного материа-

ла в ступенчатом градиенте сахарозы нами были 
отобраны 4 основные фракции, соответствующие 
зонам 15-20%, 20-30%, 30-40%, 40-50%. Была 
отмечена сравнительно высокая антигенная ак-
тивность материала, отобранного с зоны 20-30% 

[3]. Наибольшая активность фракции сосредото-
чена в диапазоне молекулярных масс 66-67 кДа; 
дополнительная активность обнаружена в диапа-

зонах 27-30 кДа и 41-43 кДа. Также значитель-
ной чистотой отличался материал, представляю-
щий собой супернатант мозговой суспензии, пе-
реосаждённый насыщенным раствором сульфата 
аммония, масса основной мажорной фракции 
которого составляет 66,2 кДа, и содержащий ми-
нимальную концентрацию вторичных белков. 

Активность исследованных фракций в элек-
трофорезе и иммуноблоте также была подтвер-
ждена результатами нИФА с гипериммунными 
овечьими сыворотками (табл. 1). 

Из таблицы видно, что наибольшую актив-
ность проявил осадок супернатанта мозговой 
суспензии после УЦФ, при этом концентрация 
белка по сравнению с исходным супернатантом 
снизилась в среднем в 2,46 раза (p<0,001), тогда 
как антигенная активность возросла в 4 раза.  

С целью подтверждения специфичности полу-
ченных в нИФА результатов в качестве контроль-
ного теста использовали реакцию нейтрализации 
вируса бешенства на белых мышах [1, 5]. При со-
поставлении результатов, полученных при выбо-
рочном исследовании 10 проб сывороток КРС, на-
ми была подтверждена значительная положитель-
ная корреляция результатов РН и нИФА (r=0,86, 
p<0,01). Полученные результаты позволили нам в 
дальнейшем исследовать сыворотки иммунизиро-
ванных животных с целью выявления поствакци-
нальных антител в нИФА (табл. 2). 

Известно, что протективный уровень рабиче-
ских вируснейтрализующих антител (ВНА) в 
сыворотке крови составляет 0,5 МЕ/мл; так, ис-
пользованная в качестве положительного контро-
ля референс-сыворотка с активностью 20,0 МЕ/
мл имеет активность в нИФА 1:800. Согласно 
данным таблицы, титры антител в нИФА у ис-
следованных животных варьировались в диапа-
зоне 1:50 – 1:800 (1,25-20,0 МЕ/мл), при этом у 
подавляющего большинства сывороток КРС тит-
ры определялись на уровне 1:400, что соответст-
вует 10,0 МЕ/мл; МРС – 1:400 – 1:800 (10,0-20,0 

МЕ/мл); собак – 1:400 – 1:800 (10,0-20,0 МЕ/мл). 
На основе этого можно сделать вывод, что 97,7% 
исследованных сывороток содержат протектив-
ный уровень ВНА, превышающий рекомендован-
ный в 2,5-40 раз.   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа иммунохимических ха-
рактеристик различных фракций высокоочищен-
ных антигенов методами электрофореза и имму-
ноблота нами было установлено, что наибольшей 
активностью обладает вторичный супернатант 
мозговой суспензии после УЦФ, осаждённый 
сульфатом аммония. Методом нИФА было уста-
новлено, что данный препарат по антигенной 
активности превосходит использованный ранее 
антиген в среднем в 4 раза, что позволило ис-
пользовать его в диагностических целях. Резуль-
таты, полученные при исследовании 90 сыворо-
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ток вакцинированных против бешенства КРС, 
МРС и собак, оказались сопоставимы с таковыми 
РН, что свидетельствует о высокой диагностиче-
ской эффективности антигена и перспективности 
его использования в целях массового скрининга 
состояния специфического иммунитета у вакци-
нированных животных. 
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Наименование фракции 

Концентрация 
белка, мг/мл, M±m 

  

Активность в нИФА, 1/n* 
  

Ксп 

Исходный супернатант после УЦФ 1,74±0,21 2560 2,5 

Фракция 2 (20-30%) 0,67±0,04 5120 2,4 

Переосаждённый супернатант 0,707±0,09 10240 2,7 

Таблица 1. 
Активность антигенных фракций в нИФА 

Примечание: * – указаны обратные титры антигенных фракций 

 Группа 

животных 

Кол-во 

сыв-к, n 

 Кол-во пози-
тивных сыв-

к, n 

Титр антител в нИФА среди позитивных сыворо-
ток 

Итого сыво-
роток с про-
тективным 
уровнем 

ВНА (%±m) 
≤1:20 1:50 – 1:100 1:200 1:400 ≥1:800 

КРС, 
«Рабиков», 
(«Щёлково-

51») 

  

40 

  

39 

  
1 

  

1 

  

12 
  

20 

  

5 

38 
(92,5±1,1%) 

МРС, 
«Рабиков», 
(«Щёлково-51) 

  
25 

  
25 

  
1 

  
0 

  
2 

  
15 

  
7 

24 
(96,0±1,6%) 

Собаки, 
«Рабикан», 
(«Щёлково-

51») 

  

25 

  

25 

  

0 

  

0 

  

2 

  

14 

  

9 

25 

(100,0%) 

Таблица 2. 
Результаты исследования сывороток животных, иммунизированных против бешенства, методом нИФА 

DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF RABIES ANTIGEN FOR INDICATION OF POST-VACCINATION ANTIBODIES  

A. G. Mukhamedzhanova  

Keywords: rabies virus antigen, serodiagnosis, ELISA. 

The purpose of this study to evaluate diagnostic efficiency of isolated rabies antigen to assess the intensity of immunity 
in animals vaccinated against rabies. In the course of the study, we analyzed main immunochemical characteristics of anti-
genic fractions of the rabies virus isolated in a 15-50% step gradient of sucrose density and obtained by reprecipitation with 
a saturated solution of ammonium sulfate. It was found that the major fraction of the purified antigen is located in the re-
gion of 66.2 – 67 kDa; also, the isolated preparation is characterized by a minimum content of secondary proteins. As a 
result of determining the serological activity of antigenic fractions by the indirect ELISA method, their optimum concen-
trations for sorption on polystyrene plates were determined. A total of 90 sera of immunized cattle, small cattle and dogs 
selected in the regions of Tatarstan, Bashkortostan, and the Kirov Region of the Russian Federation were investigated. As a 
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result of the study of sera in ELISA, the titers of post-vaccination antibodies corresponding to the range of 1.25-20 IU / ml 
were determined; in 97.7% of sera, the antibody level exceeded the recommended protective level (0.5 IU / ml). As a con-
trol test, we used a neutralization reaction on white mice; when comparing the results of RN and ELISA, a significant posi-
tive correlation was found. The obtained results testify to the high diagnostic efficiency of antigenic fractions and prospects 
of their use for the purpose of mass screening of the state of specific immunity in vaccinated animals. 

УДК 579.62 

СНИЖЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ У КОРОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОСИТЕЛЯМИ UREAPLASMA DIVERSUM  

Ваганова А.Н., Фрейлихман О.А., Борисенко С.В., Рока В.В., Вербов В.Н. 
(ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера) 

Ключевые слова: Ureaplasma diversum, уреаплазмоз КРС, заболевания репродуктивной системы 
КРС, продуктивность КРС, ПЦР. 

РЕФЕРАТ 
Ureaplasma diversum является оппортунистическим патогеном крупного рогатого скота, и её носительст-

во часто протекает бессимптомно. Однако она может стать причиной различных заболеваний респиратор-
ной и репродуктивной систем, снижающих продуктивность КРС. Отмечена связь носительства U. diversum 
в репродуктивной системе коров с абортами, мертворожденостью и рождением ослабленного потомства. 
Целью данного исследования была оценка связи колонизации преддверия влагалища коров U. diversum с 
показателями эффективности их оплодотворения. Для исследования были изучены мазки с поверхности 
слизистых оболочек преддверия влагалища у 33 животных. С целью выявления U. diversum в исследуемом 
материале применялась ПЦР в реальном времени. Частота носительства U. diversum в исследуемой группе 
составила 56,25%. При этом в группе животных, у которых было выявлено носительство уреаплазм, отмеча-
лось снижение эффективности оплодотворения в предшествующие годы по таким показателям, как номер 
оплодотворения, в результате которого наступает стельность и длительность промежутка времени между 
отёлом и стельностью. У пяти животных в исследуемой группе были отмечены симптомы гранулярного 
вульвовагинита, других симптомов заболеваний репродуктивной системы обнаружено не было. Не установ-
лено связи гранулярного вульвовагинита с колонизацией преддверия влагалища U. diversum. Согласно по-
лученным данным, носительство U. diversum может быть причиной снижения эффективности оплодотворе-
ния у коров и роста экономической нагрузки на молочные животноводческие хозяйства из-за увеличения 
расходов на оплодотворение и содержание коров. 

ВВЕДЕНИЕ 
Уреаплазмы вида Ureaplasma diversum, услов-

но-патогенные для крупного рогатого скота 
(КРС), могут вызывать заболевания, сказываю-
щиеся на его на репродуктивных качествах. Ко-
лонизация репродуктивной системы КРС U. di-

versum зачастую протекает бессимптомно.  Тем 
не менее, заражение U. diversum ведёт к хрониче-

ским заболеваниям, характеризующаяся воспале-
нием половых органов и бесплодием у взрослых 
животных и пневмониями у телят. Частота носи-
тельства U. diversum среди коров может значи-
тельно варьировать. По литературным данным 
доля инфицированных коров в поголовье живот-
новодческих хозяйств может составлять 20%-

46.42% [1; 2]. 
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Патологические процессы, развивающиеся 
при заражении коров U. diversum характеризуют-
ся поражением слизистой оболочки преддверия 
влагалища в виде гранулярного вульвовагинита, 
сопровождающегося пустулёзной сыпью и гипе-
ремией слизистой оболочки. Подобная симпто-
матика является наиболее распространённой 
формой клинических проявлений инфекции U. 

diversum [3]. В отдельных случаях возможно раз-
витие воспалительных процессов в области шей-
ки матки и внутриматочных инфекций, приводя-
щих к эндометритам, в том числе в послеродо-
вом периоде, сальпингитов, оваритов, метритов и 
задержанию последа [1; 4; 5; 6].  

Присутствие в репродуктивной системе коров 
U. diversum приводит к абортам и осложнениям 
стельности. В некоторых странах, например в 
Финляндии, уреаплазмоз и бессимптомное носи-
тельство U. diversum в репродуктивной системе 
коров является наиболее частой причиной абор-
тов в поголовье КРС [7]. 

Целью данного исследования является оценка 
влияния колонизации U. diversum репродуктив-
ной системы коров на эффективность их оплодо-
творения при предшествующих стельностях. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Клинический материал для исследования был 
отобран у 33 коров. С целью исследования были 
взяты мазки с поверхности слизистых оболочек 
преддверия влагалища (33 образца). Забор мате-
риала у животных проводился в первые три неде-
ли после отёла. При отборе материала отмеча-
лось наличие сыпи в области наружных половых 
органов. Материал отбирался с помощью зондов-

тампонов. Забор мазка из преддверия влагалища 
проводился в области нижнего свода влагалища с 
захватом области ямки клитора и локализации 
патологических изменений при их наличии. 

Непосредственно после отбора зонды-

тампоны помещались в 1,5 мл среды 
“УРЕАПЛАЗМА СРЕДА” (ФБУН НИИ эпи-
демиологии и микробиологии им. Пастера) 
для поддержания жизнеспособности уреа-
плазм до замораживания материала.  

Перед выделением ДНК зонд-тампон извле-
кался из транспортной среды. Транспортную 
среду в полном объёме переносили в микроцен-
трифужную пробирку типа эппендорф объёмом 
1,5 мл. Образец концентрировали центрифугиро-
ванием 5 минут при 14 000 g на центрифуге 
“MiniSpin” (Eppendorf, Германия). Надосадочную 
жидкость удаляли, осадок на дне пробирки ис-
пользовали для выделения ДНК. Выделение ДНК 
из проводилось с помощью набора “ДНК-сорб-

В” (ФБУН НИИ эпидемиологии, Москва) соглас-
но инструкции. 

Для выявления ДНК U. diversum применялась 
тест-система для ПЦР в реальном времени 
“Ureaplasma diversum Amp” (ФБУН НИИ эпиде-

миологии и микробиологии им. Пастера) . Поста-
новку реакции проводили согласно инструкции. 
Для проведения реакции был использован ампли-
фикатор CFX96 (Bio-Rad, США). Детекция нако-
пления специфического продукта проводилась 

по каналу FAM. 
Статистическая обработка результатов иссле-

дований проводилась с использованием элек-
тронных таблиц Microsoft ® Office Excel. Для 
оценки различий между выборками был приме-
нён F-критерий Фишера. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исследования была отобрана группа ко-
ров, содержавшихся в одном хозяйстве, в ро-
дильном отделении. Отбор мазков с поверхности 
слизистой оболочки преддверия влазгалища про-
водился через 1-21 день после отёла. Материал 
от 8 животных был получен после первой стель-
ности, от 22 животных — после 2 и более стель-
ностей. При осмотре преддверия влагалища у 
пяти животных были обнаружены патологиче-
ские изменения в виде пустулёзной жёлто-серой 
сыпи. Других симптомов заболеваний репродук-
тивной системы в исследованной группе выявле-
но не было. Потомство, полученное при предше-
ствующем забору материала отёле было жизне-
способным. При предыдущих стельностях у двух 
коров из исследуемой группы произошли абор-
ты, у одной коровы был случай мертворождения.  

При исследовании мазков из преддверия вла-
галища на предмет колонизации U. diversum бы-
ло установлено, что в исследуемой группе 
56,25% коров являются носителями уреаплазм 
данного вида (18 из 32 животных, в одном случае 
достоверного результата исследования не полу-
чено из-за деградации ДНК в образце). При этом 
среди коров с симптоматикой гранулярного 
вульвовагинита носительство было обнаружено в 
трёх случаях, а в двух случаях ДНК U. diversum в 
мазках из преддверия влагалища найдено не бы-
ло. Таким образом, в исследуемой группе разви-
тие гранулярного вульвовагинита может быть 
связано, помимо носительства U. diversum, с 
иными причинами. 

При сравнении таких показателей эффектив-
ности оплодотворения, как длительность периода 
между отёлом и последующей стельностью и 
число осеменений, необходимых для наступле-
ния стельности, было отмечено, что у коров, яв-
ляющихся носителями U. diversum понижены 
показатели оплодотворяемости.  

Присутствие ДНК U. diversum в мазке из 
преддверия влагалища коровы ассоциировано с 
более длительным периодом от отёла до следую-
щего оплодотворения за год до проведения ис-
следования, а также большим числом оплодотво-
рений, необходимых для наступления стельно-
сти, за два года до проведения исследования 
(отёл в 2017 году, оплодотворение производи-
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лось в 2016 году, p<0,01). В группе коров, у кото-
рых было выявлено носительство U. diversum 
зачатие в 2016 году происходило после 1-8 опло-
дотворения, в то время как у коров, у которых 
носительства U. diversum в 2018 году выявлено 
не было, зачатие в 2016 году происходило после 
1-3 оплодотворения (таблица 1). 

Отмечалось также повышение у инфициро-
ванных коров количества оплодотворений, необ-
ходимых для наступления стельности в 2017 го-
ду на 4%, однако различие показателей между 
двумя группами не достигало уровня статистиче-
ской значимости. В группе коров, у которых бы-
ло выявлено носительство U. diversum зачатие 
происходило после 1-6 оплодотворения. В то же 
время у коров, не являвшихся носителями U. 

diversum зачатие происходило после 1-4 оплодо-
творения (таблица 1). 

Средняя продолжительность периода между 
отёлом в 2017 году и следующей стельностью у 
коров, являющихся ностиелями U. diversum была 
значимо более длительной (p<0.05), по сравне-
нию с коровами, у которых не было выявлено 
носительства U. diversum (таблица 1).  

Различие между между двумя группами по 
средней продолжительности периода между отё-
лом и стельностью составило 16 дней или 12%, 
увеличение среднего количества процедур осеме-
нения перед наступлением стельности в 2016 году 
составило 18%, а в 2017 — 7%. При этом у носите-
лей этот показатель варьировал от 71 до 303 дней, а 
у коров, не являвшихся носителями, 62-208 дня. 

Оба случая абортов и один случай мертворо-
ждения, отмеченные в исследованной выборке 

коров до 2017 года (не связанные с отёлом 2018 
года, после которого проводился отбор материа-
ла), были зарегистрированы у коров, не являв-
шихся носителями U. diversum. 

Уреаплазмы вида U. diversum являются одной 
из важных причин снижения репродуктивных 
качеств КРС. Описана их связь с яловостью, або-
ратми, мертворожденностью, снижением качест-
ва семени. В исследованной группе коров случаи 
абортов и мертворожденности были единичными 
и происходили за год и более до проведения ис-
следования, их связи с колонизацией репродук-
тивной системы коров U. diversum установлено 
не было, однако была отмечена связь колониза-
ции U. diversum репродуктивной системы коров 
на момент проведения исследования со снижени-
ем их репродуктивных качеств, отмечавшимся в 
предшествующие два года. 

Носительство U. diversum протекает бессим-
птомно, а наиболее частым проявлением инфек-
ции является гранулярный вульвовагинит, сопро-
вождающийся появлением желтовато-серой сыпи 
на поверхности слизистой оболочки преддверия 
влагалища. Симптоматика гранулярного вульво-
вагинита не является специфической и может 
отмечаться и при других инфекциях, например 

при вирусном ринотрахеите [3]. В данном иссле-
довании связи носительства U. diversum с сим-
птоматикой гранулярного вульвовагинита отме-
чено не было, таким образом, носительство в 
исследуемой группе протекает, преимуществен-
но, бессимптомно, а заболевание может иметь 
иную природу. 

Колонизация U. diversum слизистых оболочек 
репродуктивного тракта оказывает существенное 
влияние на репродуктивные функции коров. Ес-
ли учесть, что U. diversum  способна к длитель-
ной персистенции на поверхности слизистых 
оболочек КРС, то можно предположить, что от-
меченная в данном исследовании связь между 
выявленным в 2018 году носительством U. diver-

sum и снижением репродуктивных качеств коров 
в 2016-2017 годах является следствием колониза-
ции репродуктивной системы коров уреаплазма-
ми, произошедшей ранее и имевшей место в 
предшествующие годы. Тем не менее, получен-
ные данные не позволяют напрямую говорить о 
влиянии U. diversum не способность коров к оп-
лодотворению, и исключать та, что наблюдаемая 
взаимосвязь обусловлена другими факторами, 
например с гормональным фоном животных. 

У коров, являющихся носителями U. diver-

sum, отмечается увеличение временного интерва-
ла между отёлом и последующей стельностью, 
связанное со снижением эффективности оплодо-
творения, причём эту тенденцию можно просле-
дить на протяжении нескольких лет. Ежегодные 
затраты на содержание животного, связанные с 
более поздним наступлением очередной стельно-
сти и отёла, расходы на повторные осеменения, 
повторяющиеся на протяжении нескольких лет, 
сказываются на экономическом положении и 
продуктивности животноводческих предприятий. 
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Показатель 

Средние значения показателя 
Достоверность различий меж-

ду группами 

Носители U. 
diversum 

Отсутствие U. 
diversum 

Fэмп Fкрит Р 

Номер оплодотворения, приведшего к стель-
ности в 2017 г. 1,77 1,64 2,11 2,6 >0.05 
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2017 году и последующей стельностью 

142 дней 126 дней 3,10 2,91 <0.05 

Таблица 1. 
Влияние носительства U. diversum в преддверии влагалища на репродуктивные качества коровы. 

DECREASE IN REPRODUCTIVE QUALITIES IN COWS THAT ARE CARRIERS OF UREAPLASMA DIVERSUM  

A.N. Vaganova, O.A. Freilikhman, S.V. Borisenko , V.V. Roca , V.N. Verbov  

(Saint-Petersburg Pasteur Institute) 

Keywords: Ureaplasma diversum, cattle ureaplasmosis, reproductive system diseases of cattle, productivity of cattle, PCR. 

Ureaplasma diversum is an opportunistic pathogen of cattle and its carriage is often asymptomatic. However, it pro-
vokes various respiratory and reproductive diseases, which reduce the fertility of cattle. The association of U. diversum 

carriage in the reproductive system of female cattle and abortions, stillbirth and the birth of weakened offspring was de-
scribed previously. The purpose of this study was to assess the effect of U. diversum colonization of the vestibule of vagina 
in cattle on the effectiveness of their fertilization. For the study, smears from the surface of the mucosa form vestibule of 
vagina of 33 animals were examined. The presence of U. diversum in the samples was examined by real-time PCR. The 
frequency of U. diversum in the study group was 56.25%. There was a decrease in fertilization efficiency according to 
indicators such as the number of fertilization, which resulted in the pregnancy and the time interval between the calving 
and the pregnancy in the group of animals which are ureaplasma carriers. Five animals in the study group had symptoms of 
granular vulvovaginitis, and no other symptoms of the reproductive diseases were detected. The connection of granular 
vulvovaginitis with colonization of the vestibule of vagina by U. diversum has not been established. According to the ob-
tained data , the carriage of U. diversum leads to a significant decrease in fertilization efficiency in cattle, and an increase 
of the economic burden on dairy cattle farms due to the grow in the cost of fertilization and the maintenance of cows. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Известно, что домашние и сельскохозяйст-

венные животные являются не только животны-
ми-компаньонами или источником получения 
пищевых продуктов, но и активно участвуют, в 
качестве соактантов, в функционировании ин-
фекционных и инвазионных паразитарных сис-
тем [1, 3, 4, 8].  

Несмотря на то, что в ряде регионов РФ орга-
низован и осуществляется эпизоотологический 
мониторинг за уровнем заболеваемости живот-
ных на конкретных территориях [7, 9, 10], полно-
го статистического анализа данных, подтвер-
ждающих не только фактическое количество 
случаев проявления заразных болезней, но и ре-
гиональные особенности формировании суммар-
ной заразной патологии до настоящего нет. 

В связи с чем, имеется необходимость созда-

ния универсальной методологической основы 
для изучения особенностей формирования нозо-
логического профиля заразной патологии различ-
ных видов животных на конкретных территори-
ях, что и определило основную цель и направле-
ние наших исследований. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась в 2018 г. с использовани-
ем ретроспективного анализа на доступную глу-
бину ретроспекции. 

В работе использован комплексный эпизоото-
логический анализ, включающий методы совре-
менной прогностики, ветеринарно-санитарной 
статистики, эпизоотологического обследования, 
а также другие общепринятые в эпизоотологии 
методы [5, 6].  

Эпизоотическая обстановка в регионе изуча-
лась по материалам ветеринарной статистики, 

УДК 619:616.98:578.824.11 
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ИЗУЧЕНИЯ НОЗОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ЗАРАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ  
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РЕФЕРАТ 
Известно, что в последние годы в ряде городов РФ отмечены вспышки природно-очаговых и особо 

опасных инфекций, когда источником их возбудителей явились домашние и синантропные животные, 
обитающие вблизи жилищ человека, в хозяйственно-производственных объектах и непосредственно на 
городских территориях.  

Нередко усложнению эпизоотической ситуации по многим заразным болезням способствует увели-
чение численности домашних плотоядных, в том числе бездомных и безнадзорных животных, что спо-
собствует распространению не только социально, но и эпизоотически значимых болезней. 

Так, многими исследователями отмечается доминирующая роль в формировании заразной патоло-
гии среди домашних животных, на урбанизированных территориях, парвовирусного энтерита, чумы 
плотоядных и кровепаразитарных болезней. Значительную долю занимают кожные болезни, в частно-
сти дерматофитозы и эктопаразитозы.  

В связи с этим основной целью наших исследований  было: изучить роль и место отдельных болез-
ней в формировании нозологического профиля заразной патологии отдельных видов животных в усло-
виях конкретного региона.  

Объектами исследований были: домашние, дикие и сельскохозяйственные животные, а также мате-
риалы экспертных оценок эпизоотического состояния г. Н. Новгорода и Нижегородской области по 
инфекционным и инвазионным болезням этих видов животных.  

В работе использованы общедоступные методы, такие как комплексный эпизоотологический под-
ход, включающий современные методы эпизоотологической диагностики, элементы прогностики и 
статистический анализ.  

В данной работе представлен сравнительный анализ эпизоотической ситуации в изучаемом регионе, 
в частности в его отдельных административных районах.  

Представленная в статье информация может быть использована при корректировке противоэпизо-
отических мер при отдельных болезнях в конкретных условиях места и времени. 
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результатам лабораторных исследований и лично 
собранным материалам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учитывая, что в задачи наших исследований 
входило создать алгоритм изучения нозологическо-
го профиля заразной патологии животных мы опре-
делили, что на первом этапе нужно собрать за опре-
деленный период времени (от года до максимально 
возможного) сведения о частоте выявляемости слу-
чаев проявления заразных болезней среди живот-
ных по каждому ввиду в отдельности на конкрет-
ной (выбранной для изучения) территории по чис-
лу заболевших животных, количеству неблагопо-
лучных пунктов или эпизоотических очагов. 

Долее определяется показатель суммарной 
заболеваемости по всем болезням от которого и 
рассчитывается удельный вес каждой болезни, 
методика исчисления подробно описана нами в 
изданных в соавторстве монографиях и согласу-
ется с мнением других ученых. 

Используя данную методологическую схему, 
мы определили, что разные виды животных с 
неодинаково степенью вовлекаются в эпизооти-
ческое проявление конкретных болезней 
(бешенство, лептоспироз и др.), а также то, что 
нозологический профиль у одного вида живот-
ных, но на разных территориях имеет свои отли-
чительные особенности как по перечню регист-
рируемых болезней, так и по количеству зареги-
стрированных случаев их проявления. 

Для подтверждения этого мы провели эксперт-
ную оценку эпизоотической ситуацию по заболе-
ваемости крупного рогатого скота инфекционными 
болезнями в условиях РФ, Нижегородской области 
и отдельного ее административного района на мак-
симально доступную глубину ретроспекции. 

Установили (таблица 1), что  на территории 
РФ за последние 27 лет среди крупного рогатого 
скота регистрировалось 28 нозоформ, 15 из кото-
рых можно отнести к основным болезням и 13 к 
реже встречающимся. 

В Нижегородской области за последние 34 
года (таблица 2), по официальным данным гос-
ветслужбы, регистрировалось 12 нозоформ, при 
этом не учитывались случаи проявления вспы-
шечной формы бруцеллеза, которые отмечались 
в области в 1995 году в хозяйствах Спасского и 
Лысковского районов области и единичные слу-
чаи в 2012 г. – в Володарском районе среди жи-
вотных ЛПХ в 2012 г.  

Не учтены в официальной ветеринарной ста-
тистики случаи проявления хламидиоза и мико-
плазмоза, а также случаи выявления поожитель-
но реагирающих животных по болезни Шмален-
берга в Богородском районе и катаральной лихо-
радки в Городецком районе среди привозного 
импортного скота в период профилактического 
карантинирования, что требует более тщательно-
го анализа с внесением дополнений в структуру 

нозологического профиля. 
Несмотря на это, сравнительный анализ пред-

ставленных в таблицах 1 и 2 данных явно дока-
зывает, что формирование заразной, в частности 
инфекционной патологии, имеет выраженный 
региональный характер.  

Неблагополучие Богородского района по зараз-
ным болезням продуктивных животных также имеет 
давнюю историю, ранее часто регистрировались: чу-
ма крупного рогатого скота, бруцеллез крупного рога-
того скота (последний случай в 1976 г.), ИНАН лоша-
дей (последний случай в 1956 г.), мыт лошадей  
(последний случай в 1978 г.), сибирская язва 
(последний случай в 1978 г.), энцефаломиелит лоша-
дей  (последний случай в 1948 г.), туберкулез кур 
(последний случай в 1968 г.), эмфизематозный кар-
бункул (последний случай в 1971 г.), бабезиоз крупно-
го рогатого скота  (последний случай в 1989 г.), клас-
сическая чума свиней (последний случай в 1999 г.), 
туберкулез крупного рогатого скота  (последний слу-
чай в 1976 г.),  ящур  (последний случай в 1966 г.). 

Достаточно большой отрезок времени (с 1976 
по 2002 г.) здесь не регистрировалось бешенство, 
а сейчас в районе регистрируется ежегодно 3-5 

случаев заболевания.   
Кроме того, ежегодно регистрируется заболе-

вание телят пастереллезом, колибактериозом, 
устанавливают диагноз на паразитарные болезни. 

В 2012 г. в районе были установлены серопо-
зитивные животные на б.Шмаленберга из числа 
привозного скота. 

В 2014 г. был зарегистрирован случай некро-
бактериоза у крупного рогатого скота и вспышка 
сальмонеллеза среди телят. 

В 2016 г. в районе был зарегистрирован слу-
чай проявления эпидидимита у овец. 

Общая картина формирования заразной пато-
логии на территории данного района представле-
на на рисунке. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные материалы по изучению нозоло-
гического профиля заразной патологии животных 
подтверждают, на наш взгляд, как необходимость 
совершенствования ветеринарного обеспечения сель-
ских и урбанизированных территорий в целом, так и 
совершенствования научно обоснованных систем 
мероприятий при отдельных инфекциях и инвазиях в 
конкретных условиях места и времени. 
ВЫВОДЫ 
1. Результаты изучения нозологического профиля инфекцион-
ной и инвазионной патологии животных в условиях РФ, Ни-
жегородской области и ее отдельного района, подтверждают 
не только региональные особенности его формирования, но и 
специфичность по отношению к конкретным административ-
ным территориям одного населенного пункта. 
2. Для своевременного выявления причин воз-
никновения и особенностей проявления каждой, 
из представленных в нозологическом профиле 
нозоформ, необходимо осуществление постоян-
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ного эпизоотологического мониторинга, основанного 
не только на ретроспективном анализе, но и на прове-
дении скрининговых клинико-эпизоотологических и 
иммунологических исследований.  
3. Использование методов экспертных оценок, 
прямой, косвенной и инверсионной верифика-
ции, позволяет не только определять отклонения 
в нозологическом профиле заразной патологии 
конкретных видов животных, на определенной 
территории, но и своевременно вносить коррек-
тивы в систему антропогенных воздействий на 
характер проявления эпизоотического процесса 
наиболее значимых нозоформ. 
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№ 
п.п. 

Нозоформы 

  

Кол-во эпизоотологических очагов 

(М ) 


Кол-во заболевших 
животных 

(М ) 


1 Сибирская язва 0,32 ± 0,001 0,02 ± 0,001 

2 Лептоспироз 1,73 ± 0,08 0,88 ± 0,004 

3 Сальмонеллез и эшерихиоз 32,7 ± 0,16 14,3 ± 0,7 

4 Пастереллез 4,5 ± 0,02 5,12 ± 0,25 

5 Туберкулез 1,85 ± 0,09 6,87 ± 0,03 

6 Бешенство 2,71 ± 0,01 0,08 ± 0,004 

7 Злокачественный отек 0,2 ± 0,001 0,63 ± 0,03 

8 Лейкоз 7,2 ± 0,036 6,3 ± 0,03 

9 Эмкар 1,26 ± 0,06 0,11 ± 0,0005 

10 Некробактериоз 0,07 ± 0,0003 0,06 ± 0,003 

11 Парагрипп 0,14 ± 0,07 0,38 ± 0,001 

12 Инфекционный ринотрахеит 3,7 ± 0,017 14,97 ± 0,75 

n=12   100% 100% 

Таблица 2. 
Результаты ретроспективного анализа, регистрируемых в условиях  

Нижегородской области инфекционных болезней крупного рогатого скота, 1983-2017 гг. 
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№ 
 n/n 

Роль и место отдельных нозоединиц 

Крупный рогатый скот 

кол-во эпизоотических 
очагов, % 

кол-во заболевших 
животных, % 

1 Актиномикоз 0,3 0,6 

2 Бешенство 4,2 0,2 

3 Бруцеллез 5,5 11,1 

4 Гемосептицемия 4,3 5,1 

5 Стрептококкоз 1,0 0,4 

6 Злокачественная катаральная горячка 6,3 0,2 

7 Лептоспироз 1,1 0,9 

8 Паратуберкулез 0,4 0,4 

9 Сибирская язва 0,2 0,01 

10-11 Сальмонеллез + эшерихиоз 30,6 9,3 

12 Трихофития 0,06 0,07 

13 Туберкулез 16,1 36,1 

14 Ящур 0,01 0,02 

15 Эмкар 1,8 0,3 

16-28 Другие реже (не всегда) регистрируемые болезни 28,17 35,66 

n=28   М=2,44±0,12 М=2,44±0,09 

Таблица 1 

Среднегодовые показатели нозологического профиля заразной патологии сельскохозяйственных живот-
ных в РФ, 1990-2017 гг. 

(в % к общему показателю заразной патологии, условно принятой за 100%) 

 

 

Рис. 2. Эпизоотическая карта Богородского района по данным на 1.01.2018 г

Ящур – 1959 г. 

Условные обозначения, с указанием последнего года  
регистрации случаев возникновения: 

Сибирская язва – 1976 г. 

Бешенство – 2016 г. 

 

Туберкулез КРС – 1976 г. 
Туберкулез птиц – 1960 г. 
Бруцеллез – 2016 г. 
 
Кампилобактериоз – 1970 г. 
 
Трихофития – 1972 г.  
 Болезнь Ауески – 1988 г.  
 
АЧС – 2017 г.  
 
Грипп птиц – 1966 г.  
 ЗКГ – 1971 г.  
 
ИНАН – 1956 г.  
 
Мыт – 1978 г.  
 

Некробактериоз – 2012 г. 

Рожа свиней – 1972 г.  

Сальмонеллезный аборт кобыл – 1954 г. 

КЧС – 1969 г. 

ЭМКАР – 1971 г. 

Инфекционный энцефаломиелит лошадей – 1948 г. 

Рис. 1. Эпизоотическая карта Богородского района по данным на 1.01.2018 г. 
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OF INFECTIOUS DISEASES OF ANIMALS 

Yu.V. Pashkina 1, A.V. Pashkin 1, S.V. Vedeneev 1, P.N. Sisyagin 1, N. Filippov 2, G.I. Grigorieva 3, E.P. Sisagina 1, O.V. 
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Keywords: nosoforms, nosological profile, infective and invasive pathology, domestic and agricultural animals, birds.  

It is known, that in the last years in some cities of Russian Federation (RF) were registered outbreaks of natural focal and 
particularly dangerous infections. In these cases the source of the causative agents of the infections were domestic animals (pets) 
and synanthropic animals, that inhabit near human dwellings, on the territory of household and production objects and on the 
territories of the cities. Often increase in the number of domestic animals (including homeless and stray animals) conduces to 
worsening of epizootic situation on many infectious diseases, contributes to spread not only social, but also epizootic significant 
diseases. So, the dominant role of canine parvovirus enteritis, pestis carnivorum and parasitic blood diseases in the formation of 
contagious pathology of domestic animals on the urban territories was noted by many researchers. Skin diseases have significant 
share, in particular – dermatophytosis and ectoparasitosis. In connection with it, the main goal of our research was: to study role 
and place of some diseases in formation of nosological profile of the contagious pathology certain types of animals in conditions 
of the region. The objects of researches were: domestic, wild and agricultural animals and also the materials of expert estimations 
of epizootic situation on infectious and invasive diseases of these types of animals in Nizhniy Novgorod region. In the work we 
used public methods, such as the complex epizootological approach, the last includes the modern methods of epizootological 
diagnostic, elements of prognostic and statistical analysis. This paper presents a comparative analysis of the epizootic situation in 
the studied region, in particular in its individual administrative districts. This information must be taken into consideration in 
correction (improvement) system of antiepizootic measures for the some diseases in the specific conditions of place and time.    
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ВВЕДЕНИЕ  
Современное производство РФ за последние 

годы получило дальнейшее развитие. Страна в 
целом удовлетворяет потребности населения в 
продуктах птицеводства, в формировании продо-
вольственного баланса России (11, 13). Устойчи-
вое развитие промышленного птицеводства стра-
ны во многом зависит от эпизоотического со-
стояния отрасли [8, 9, 10, 11], от организации 
надежного противоэпизоотического обеспечения 
птицеводства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13] в стране в 
целом и ее отдельных регионов. 

По мнению ряда исследователей в формиро-
вании нозологического профиля заразной пато-
логии в популяции птиц  важное место принадле-
жит вирусным болезням (Ньюкаслская болезнь, 
ИББ, болезнь Марека, ССЯ-76, инфекционный 
бронхит кур, РЭО и МПВ вирусной инфекций) 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11]. Многие аспекты противо-
эпизоотического обеспечения птицеводства стра-
ны требуют дополнительного изучения и практи-
ческого  решения. 

С целью решения вопросов развития незави-
симого национального птицеводства в стране 
применяются меры по восстановлению биологи-
ческой промышленности, по наращиванию про-
изводства биологических средств защиты птице-
поголовья от инфекционных болезней. Прово-
дится работа по производству вакцины против 
Ньюкаслской болезни. 

Так при выращивании вируса ньюкаслской 
болезни (НБ) используют куриные эмбрионы 9-

10 дневного возраста. Для производства живой 
вакцины против НБ используют SPF- эмбрионы, 

а для  инактивированной  вакцины эмбрионы из 
товарных хозяйств.  

За время получения инактивированных вак-
цин накоплен большой опыт и собран  материал, 
в котором представлены доказательства получе-
ния активного вирусного материала на товарных 
эмбрионах кур, пригодного для изготовления 
биологических препаратов. При наработке ви-
русного материала для изготовления инактивиро-
ванной вакцины производители пользуются рег-
ламентом  получения вирусного материала, для 
живых вакцин ориентируясь в основном на ин-
фекционную активность.  

В задачу исследования входило определение 
оптимальных параметров производства вакцины 
против Ньюкаслской болезни и в частности по-
лучения высокого урожая вируса НБ на товарных 
эмбрионах,  включающих дозу заражения и вре-
мя сбора вирусного материала.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В опытах использовали  цыплят 30 дневного 
возраста кросса «Хайсекс коричневый», достав-
ленных из федерального государственного бюд-
жетного учреждения селекционно-генетического 
центра «Загорское Экспериментальное Племен-
ное Хозяйство» Всероссийского научно-

исследовательского и технологического Инсти-
тута птицеводства.  

Для исследований использовали лиофильно 
высушенный вакцинный штамм « Ла- Сота » 
Ньюкаслской болезни птиц,  4 пассажа на SPF  
куриных эмбрионах с биологической активно-
стью 10 log ЭИД50/мл. Куриные товарные эм-
брионы. Для наработки вируса использовали 9 

УДК: 578. 232. 3: 578. 242. 44: 615. 371. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАРАБОТКИ 

ВИРУСНОГО АНТИГЕНА НБ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИНАКТИВИРОВАННЫХ ВАКЦИН 

Кукленкова И.В.1, Сочнев В.В.1, Самоделкин А.Г.1, Пашкина Ю.В.1, Пашкин А.В.1, Жаворонкова Т.С.1, Горелова В.С.1, 
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(1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 2ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»; 3АО «Покровский завод биопрепаратов») 

Ключевые слова: антигенная активность, гемагглютинирующая активность, доза заражения, куль-
тивирование, иммуногенность. 

РЕФЕРАТ 
За последние годы накоплен огромный опыт по изготовлению инактивированных вакцин против Нью-

каслской болезни птиц, а именно по выращиванию вируса. В работе представлено решение задачи по опти-
мизации параметров  получения  высокого уровня вируса Ньюкаслской болезни (НБ). Заражение куриных 
эмбрионов проводили путем введения в их аллантоисную полость матрового вируса в дозах 10 тыс., 100 
тыс. вирусных единиц. Зараженные куриные эмбрионы культивировали и отбирали через 72 часа, 96 часов, 
120 часов. Отобранный материал изучали на инфекционную, гемагглютинирующую активность и иммуно-
генность в составе инактивированной вакцины. Установлено, что инфекционная, гемагглютинирующая и 
антигенная активность вируса, находится в прямой зависимости от времени культивирования независимо от 
дозы заражения. Наибольшие количество вирусного антигена НБ накапливается при заражении эмбрионов 
200 тыс. ЭИД50 и сбором вируса через 120 часов культивирования. 
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дневные куриные эмбрионы ФГБУ СГЦ  
«Загорское ЭПХ» ВНИТИП.  

Куриные SPF эмбрионы. Для изучения инфек-
ционной активности  вируса использовали 9 
дневные куриные эмбрионы Германской фирмы 
«VALO BioMedia» GmbH.     

При изучении  влияния времени выращива-
ния вируса в эмбрионах кур на накопление  анти-
гена  проводили методом отбора  куриных эм-
брионов через 72, 96 и 120 часов.  Эмбрионы кур 
заражали в аллантоисную полость матровым ви-
русом в дозе 200 тыс. ЭИД50/ 0,1 мл. 

Для  определения влияние дозы заражения 
эмбрионов кур на накопление вирусного антиге-
на НБ  в аллантоисную полость вирус вводили  в 
дозах 10 тыс., 100 тыс., 200 тыс. и 1 млн ЭИД50/ 

0,1 мл.  Заражённые эмбрионы культивировали 
при 37 °С  в течении 120 часов. Павшие после 72  
часов  эмбрионы помещали в холодильник при 
температуре + 4 °С.  Сбор оставшихся в  живых 
эмбрионов проводили по истечении 120 часов. 
После охлаждения  проводили отбор вируссодер-
жащей  аллантоисной жидкости,  как с павших, 
так и   эмбрионов собранных через 120 часов 
после заражения. 

Отобранный вирусный материал использова-
ли для изучения инфекционной и гемагглютини-
рующей активности, а также  иммуногенности в 
составе инактивированной вакцины.     

Определение инфекционной активности виру-
са проводили на 9 дневных  SPF- эмбрионах. Ин-
фекционный титр вируса рассчитывали по мето-
ду Кербера в модификации Ашмарина и выража-
ли в  log ЭИД50 /мл.  

Количество гемагглютинирующих единиц 
вирусного материала определённое в РГА выра-
жали в log2 /мл.  

Антигенную активность вируса в составе 
инактивированной эмульсионной вакцины опре-
деляли на цыплятах 30 дневного возраста. Для 
изготовления эмульсионной вакцины использо-
вали вирусный антиген инактивированный β- 

пропиолактоном и адъювант ISA- 206. Пробы 
крови для исследования отбирали до вакцина-
ции, а также через 21 сутки после иммунизации. 
Полученные сыворотки крови исследовали  на 
наличие антител к вирусу НБ в реакции тормо-
жения гемагглютинации (РТГА). Уровень анти-
тел выражали в средних геометрических титрах в 
логарифмах с основанием 2 (log 2) для РТГА. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании влияние времени выращи-
вания вируса в эмбрионах кур на его активность  
установлено, что инфекционная и  гемагглюти-
нирующая активность  возрастала с увеличением 
времени культивирования и к 96 часам достигала 
максимального уровня  и  затем к  120 часам 
культивирования несколько снижалась (таблица 
1). Иммуногенная активность вакцин возрастала 

параллельно времени сбора вирусного материа-
ла.  Наиболее иммуногенами  были образцы вак-
цин, приготовленных из вирусного  антигена   
собранного после 120  часов культивирования. 

Установили, что  инфекционная и гемагглю-
тинирующая активность не отражает в полной 
мере антигенную активность вирусного материа-
ла и, что наиболее  оптимальным сроком сбора 
антигенно активного материала для изготовления 
инактивированных вакцин  является 120 часов 
культивирования заражённых эмбрионов кур.   

Изучение влияния дозы заражения на качест-
венные показатели полученного вирусного мате-
риала приведены в таблице 2. Из результатов  
видно, что увеличение заражающей дозы вируса 
НБ с 100 тыс. до 1млн. не оказывает ни какого 
существенного влияния на титр вирусного мате-
риала полученного после 120 часового культиви-
рования  на эмбрионах кур. Не было установлено 
существенной разницы и при определении ге-
магглютинирующей активности вирусных образ-
цов полученных с использованием различных 
доз заражения эмбрионов. 

Установили, что инактивированные вакцины, 
в состав которых входили вирусные материалы 
полученные от эмбрионов кур заражённых раз-
личной дозой  вируса НБ, вызывали у всех при-
витых цыплят образование однородного иммун-
ного ответа, титры антител к вирусу НБ находи-
лись в пределах  7,5 - 8,0 log 2 /мл. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что вирусный 
материал полученный от эмбрионов кур  незави-
симо от дозы их заражения (100 тыс-1,0 млн. доз) 
и собранный после 120 часов культивирования 
обладают высокой инфекционной, гемагглюти-
нирующей и антигенной  активностью. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инфекционная, гемагглютинирующая и анти-
генная активность вируса НБ выращиваемого в 
товарных эмбрионах кур находится в прямой 
зависимости от времени культивирования неза-
висимо от дозы заражения. 

Наибольший урожай вирусного антигена НБ 
накапливается при заражении эмбрионов 200млн 
ЭИД50 и сбором вируса через 120 часов культи-
вирования. Полученные результаты исследова-
ния использованы при оптимизации условий для 
наработки вирусного антигена Ньюкаслской бо-
лезни при изготовлении инактивированных вак-
цин против этой болезни птиц. 
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№ 
п/п 

  
Наименование реакции 

Время культивирования (ч) 
48 72 96 120 

1 ИФА (иммуноферментный анализ)  (ЭИД50 /мл) 5,25 10,5 11,5 11,0 
2 РГА (реакция гемагглютинации) ( log 2 / мл) 4,5 10,0 12,0 11,0 
3 РН (реакция нейтрализации) ( log 2 / мл) 2,0 4,5 7,0 8,0 

Таблица 1  
Влияние времени культивирования  на накопление вирусного материала в эмбрионах кур 

№ п/п Наименование реакции Доза заражения 

100 тыс. 200 тыс. 1,0 млн. 
1 ИФА (иммуноферментный 

анализ) (ЭИД50 /мл) 
(эмбрион инфицирующая 

доза – 50) 

11,5 11,5 11,0 

2 РГА (реакция гемагглютина-
ции) ( log 2 / мл) 

11,0 12,0 11,0 

3 РН (реакция нейтрализации) 
( log 2 / мл) 

7,5 8,0 8,0 

Таблица 2 

Влияние дозы заражения на накопление вирусного материала НБ в эмбрионах кур 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23319900
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023592
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1023592&selid=17821328
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OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF VIRAL ANTIGEN OF NB 

FOR THE MANUFACTURE OF INACTIVATED VACCINES 

I.V. Kuklenkova1, V.V. Sochnev1, A.G. Samodelkin1, Yu.V. Pashkina1, A.V. Pashkin1, V.S. Gorelova1, T.S. Zhavoronkova1, A.A. 

Gusev2, O.V. Kozyrenko3 

(1Nizhniy Novgorod State Agricultural Academy, 2JST «Pokrovskiy zavod biopreparatov»,3Saint-Petersburg State Academy of 
Veterinary Medicine)  

For a long time to receive vaccines, a vast experience has been accumulated in the manufacture of inactivated vaccines, 
namely, the growth of the virus. We set the task to determine the optimal parameters for obtaining a high level of the virus 
of the Newcastle disease (ND). Infection of embryos was carried out by infection in the allantoic cavity with a matte virus 
at doses of 10,000, 100,000, and others. Infected embryos were cultured and harvested after 72 hours, 96 hours, 120 hours. 
The selected material was studied for infectious, haemagglutinating activity and immunogenicity in an inactivated vaccine. 
Infectious, hemagglutinating and antigenic activity of the virus, is directly dependent on the time of cultivation regardless 
of the dose of infection. The greatest amount of the virus antigen of NB accumulates when infecting 200 million EID50 
embryos and collecting the virus through 120 hours of cultivation. 

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

условиях современной России важное место принад-
лежит инфекционным (вирусным) их болезням 
[14,15,16,17,18,19]. В настоящее время в биологиче-
ских предприятиях для выращивания вируса инфек-
ционного бронхита кур (ИБК) используются куриные 
эмбрионы 9-10 дневного возраста. [1,2,4,5,7,8,9,10] 
Для производства живой вакцины против ИБК ис-
пользуют СПФ эмбрионы, а для  инактивированной  
вакцины - эмбрионы из товарных хозяйств. За время 
получения (производства) инактивированных вакцин 
накоплен определенный опыт и материал, в котором 
представлены убедительные доказательства получе-
ния активного вирусного материала на товарных эм-
брионах кур, пригодного для изготовления биологи-
чески активных препаратов [11,1,13]. При наработке 
вирусного материала для изготовления инактивиро-
ванной вакцины в производственных условиях поль-
зуются регламентом получения вирусного материала 
для живых вакцин,  ориентируясь в основном на его 
инфекционную активность [3,6,8].  

В задачу исследований входило определение 
оптимальных параментов получения большого 
количества вируса ИБК на товарных куриных 
эмбрионах, включающих как дозу заражения, так 
и время сбора вирусного материала.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В экспериментах при получении вируса ИБК 
(для производства вакцин) использовали кури-
ные эмбрионы 9-10 дневного возраста. Для про-
изводства живой вакцины против ИБК использу-

ют SPF- эмбрионы, а для  инактивированной  
вакцины эмбрионы из товарных хозяйств.  

Для исследований и производства использовали 
лиофильно высушенные штаммы вируса инфекцион-
ного бронхита кур (ИБК) «Чапаевский», «4/91» и «Н-

120» третьего пассажа на СПФ куриных эмбрионах с 
биологической активностью 7,0 ЭИД50/мл.  

При изучении (определении) влияния време-
ни выращивания вируса в эмбрионах кур на на-
копление  антигена  проводили методом отбора  
куриных эмбрионов через 72, 96 и 120 часов 
культивирования (после заражения). Эмбрионы 
кур заражали в аллантоисную полость матровым 
вирусом в дозе 200тыс. ЭИД50/0,1мл. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения влияния дозы вируса ИБК 
на его накопление в СПФ эмбрионах, последних  
заражали в дозах 10 тыс., 100 тыс, 200 тыс. и 1 
млн. ЭИД 50/0,1 мл. Результаты исследований 
приведены в таблице 1.  

Результаты исследований по определению 
оптимального времени культивирования вируса в 
эмбрионах кур представлены в таблице 2. Следу-
ет отметить, что эмбрионы кур заражали в аллан-
тоисную полость в дозе 100 тыс. ЭИД50/0,1 мл. 

Из материалов, приведенных в таблице 2 вид-
но, что инфекционная  активность штаммов 
«Чапаевский», «4/91» и «Н-120» вируса ИБК со-
ставляли через 48 часов культивирования  3,0- 

4,0 (М=4,25) ЭИД50/мл. В последующие часы 
культивирования шло повышение инфекционной 
активности,  достигая  своего максимума с ре-

УДК: 578. 232. 3: 578. 242. 44: 615. 371. 
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РЕФЕРАТ 
При наработке вирусного материала для изготовления вакцины производители пользуются регла-

ментом получения вирусного материала для живых вакцин, ориентируясь в основном на инфекцион-
ную активность. В задачу исследований входило определение оптимальных параментов получения 
большого количества вируса ИБК на товарных куриных эмбрионах, включающих дозу заражения и 
время сбора вирусного материала. Наиболее иммуногенами,  были образцы вакцины, приготовленные 
из вирусного антигена собранного на  120 час культивирования вируса, а инфекционная активность 
этого образца была ниже, чем у образцов,  отобранных на 72 и 96 часе культивирования. Наибольшее 
количество вирусного антигена ИБК накапливается при заражении эмбрионов в  дозе 100-200 тыс. 
ЭИД50 и сбором вируса через 120 часов культивирования. 
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Штамм Доза заражения куриных эмбрионов штаммами вируса ИБК, ЭИД50 / 0,1 мл   

10 тыс. 100 тыс. 200 тыс. 1 млн. 
Чапаевский 7,5 7,5 7,5 6,9 

4/91 7,0 7,5 7,25 7,0 

Н-120 7,5 7,25 7,5 7,0 

Таблица 1  
Влияние дозы заражения куриных эмбрионов штаммами вируса ИБК на инфекционную и антиген-

ную активность ИБК полученного биологического материала 

Штаммы вируса 
ИБК 

Время культивирования (час)   

48 96 100 120 

Чапаевский 4,25 6,5 7,2 7,0 

4/91 4,25 6,0 7,2 6,9 

Н-120 4,25 6,5 7,5 7,2 

Таблица 2 

Влияние времени культивирования штаммов вируса ИБК  в эмбрионах кур на инфекционную актив-
ность полученного биологического материала 

Штамм Чапаевский 

Время сбора (час) Инфекционная активность (ЭИД50/мл) Титр в ИФА 

48 3,0 120 

72 7,25 629 

96 7,5 20821 

120 7,0 21947 

Таблица 3  
Влияние времени культивирования  вируса ИБК  в эмбрионах кур на антигенную активность  вирусного материала 

зультатом  7,25- 7,5 ЭИД50/мл к 96-100 часам 
культивирования, а затем наблюдалось ее сниже-
ние к 120 часам до 6,9 -7,0 ЭИД50/мл (уровень 
снижения на 4,2-4,5%).  

Различий в динамике накопления вируса в про-
цессе его культивирования и инфекционной актив-
ностью между штаммами «Чапаевский», «4/91» и  
«Н-120»  вируса ИБК  не  наблюдалось (рисунок 1). 

Результаты исследований по изучению влия-
ния времени культивирования вируса ИБК штам-
ма «Чапаевский» на антигенную активность по-
лученного материала в составе эмульсионной 
вакцины представлены в таблице 3. 

Из материалов, приведенных в таблице 3, видно, 
что иммуногенная активность вакцин возрастала па-
раллельно времени сбора вирусного материала.   

Наиболее иммуногенами,  были образцы вак-
цины, приготовленные из вирусного  антигена   
собранного на  120 час культивирования вируса. 
В тоже время,  полученные данные  показывают, 
что  инфекционная активность этого образца бы-
ла ниже, чем у образцов,  отобранных на 72 и 96 
часу культивирования 7,25 и 7,5 ЭИД50/мл. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что инфек-
ционная активность вирусного материала  не 
отражает в полной мере антигенную активность 
вирусного материала.    

 Наибольшую антигенную активность прояв-
лял образец вакцины, изготовленный из вируса 
отобранного на 120 час культивирования и, сле-
довательно, оптимальным сроком сбора антиген-
но-активного материала для изготовления инак-
тивированных вакцин является 120 часов культи-
вирования в заражённых эмбрионах кур.   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Инфекционная и антигенная активность виру-
са ИБК выращиваемого в товарных эмбрионах 
кур находится в прямой зависимости от времени 
культивирования независимо от дозы заражения. 

 Наибольший урожай вирусного антигена 
ИБК накапливается при заражении эмбрионов в  
дозе 100-200 тыс. ЭИД50 и сбором вируса через 
120 часов культивирования. 
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Рис. 1. Линейно-графическая схема-модель 
инфекционной активности биологического мате-
риала (ИБК) в зависимости от срока культивиро-
вания штаммов вируса ИБК в куриных эмбрио-
нах (по вертикали – инфекционная активность 
биологического материала ЭИД 50/мл; по гори-
зонтали – время культивирования, ч) 
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When viral material is produced for the manufacture of vaccines, manufacturers use the regulations for obtaining a 
viral material for live vaccines and focusing mainly on infectious activity. The research task was to determine the optimal 
parameters for obtaining a large amount of the IBK virus on commercial embryos that included the dose of infection and 
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lected for 120 hours of virus culture, and the infectious activity of this sample was lower than that of samples taken at 72 
and 96 hours of culture. The greatest amount of viral antigen IBK accumulates when infecting embryos in a dose of 
100 000 -200 000 EID50 and collection of the virus through 120 hours of cultivation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном птицеводстве Российской Фе-

дерации при разработке схем профилактики ви-
русных заболеваний птиц при выращивании ре-
монтного молодняка родительских стад (далее – 

ремонтный молодняк) особое внимание уделяет-
ся профилактике болезни Марека (БМ),  нью-
каслской болезни (НБ), инфекционного бронхита 
кур (ИБК), инфекционной бурсальной болезни 
(ИББ), синдрома снижения яйценоскости (ССЯ-

76),реовирусной   (РЕО) и метапневмовирусной 
(МПВИ) инфекций [1,2,6,7,8,9,10,12,13,17]. 

Большинство исследователей, изучающих 
эпизоотическую ситуацию на птицефабриках 
России по вирусным заболеваниям, считают, что 
напряженность эпизоотической обстановки в 
промышленном птицеводстве в большинстве 
случаев обусловлена: интенсификацией произ-
водства в промышленном птицеводстве; разру-
шением системы отечественного племенного 
птицеводческого хозяйства в девяностых годах 
прошлого столетия и как следствие импорт 
(завоз) контаминированного племенного птице-
водческого материала из неблагополучных по 
инфекционным заболеваниям стран; необосно-
ванный завоз и применение без учёта эпизооти-
ческой ситуации живых вакцин против вирусных 
заболеваний, в том числе ранее не регистриро-
вавшихся на территории Российской Федерации; 
а также негативное воздействие на уровень есте-
ственной резистентности организма птиц техно-
генных факторов в процессе содержания и корм-
ления птиц [2].  

С учётом сложившейся ситуации по вирус-
ным заболеваниям  ремонтного молодняка в пер-

вые три недели  жизни его обязательно иммунизи-
руют живыми вакцинами против БМ, НБ и ИБК в 
инкубаторе, с последующей ревакцинацией в птич-
нике против НБ, ИБК, ИББ и РЕО.  Живые вакци-
ны в птичнике применяют различными методами, в 
том числе в виде спрея, выпойки, окулярно, интра-
назально и подкожно [3,4,5,15,16]. 

Эффективность вакцинации цыплят впервые 
3 недели жизни  зависит от сроков планируемых 
иммунизаций. Сроки и кратность иммунизации 
должны быть обусловлены уровнем материнских 
антител у цыплят в момент вакцинации. Имму-
низация птиц при высоком уровне материнского 
иммунитета в «ранние сроки» сопровождается 
нейтрализацией вакцины материнскими антите-
лами. Иммунизация в «поздние сроки»,  при от-
сутствии материнских антител у цыплят  создаёт 
условия для заражения их вирусом. Для обеспе-
чения  эффективной  вакцинации необходимо  
применять вакцину на птицемолодняке с низким 
уровнем материнского иммунитета [10,13,15,16].      

Преодоление материнского иммунитета зависит 
от активности вакцины. Импортные вакцины в 
большинстве случаев имеют более низкие показа-
тели активности, что требует применении их при 
отсутствии или более низком уровне материнского 
иммунитета, что создает условия для раннего ин-
фицирования вирусами ремонтного молодняка. 

Однородность материнского иммунитета в 
свою очередь определяет кратность иммуниза-
ции ремонтного молодняка впервые 3 недели его 
выращивания. Цыплята, полученные от кур раз-
новозрастного родительского стада, при несо-
блюдении корректирующих мероприятий по по-
вышению уровня напряженности иммунитета у 
старших птиц  будут иметь различный уровень 
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РЕФЕРАТ 
В нозологическом профиле вирусных болезней птиц доминируют болезнь Марека, Ньюкаслская 

болезнь, инфекционный бронхит кур, инфекционная бурсальная болезнь, синдром снижения яйценос-
кости, реовирусная и метапневмовирусная инфекции. В схеме профилактики вирусных болезней птиц 
особое внимание уделяется этим болезням. Эффективность специфической защиты птиц зависит от 
сроков планируемой вакцинации, которая в свою очередь зависит от кратности и уровня материнских 
антител у цыплят в момент иммунизации. Более эффективной иммунизацией считается  применение 
вакцин при наличии у птицемолодняка низкого и однородного уровня материнских антител. Предло-
женная схема вакцинации птицы способствует формированию напряженного иммунитета, снижению 
трудозатрат на проведение иммунизации и снижению стресса у поголовья.  
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материнского  иммунитета.  С целью повышения 
уровня эффективности иммунизации цыплят, 
принимают решение о кратности иммунизации 
живыми вакцинами (однократно или двукратно) 
по итогам контроля однородности материнского 
иммунитета. 

В последующие три месяца вакцинация ре-
монтного молодняка проводится против реови-
русной (РЕО) и метапневмовирусной инфекций 
(МПВИ), ИБК и НБ с применением живых и или 
инактивированных вакцин [14,15,16]. 

  При переводе птиц ремонтного молодняка 
во взрослое стадо иммунизация проводится не 
позднее чем, за месяц до начала яйцекладки с 
целью создания напряжённого и продолжитель-
ного иммунитета у взрослой птицы и материн-
ского иммунитета у полученных от них цыплят к 
таким инфекционным заболеваниям, как НБ, 
ИБК, ИББ, ССЯ-76, МПВИ. Иммунизация птиц 
моно валентными вакцинами против этих инфек-
ций в сравнении с поливалентными экономиче-
ски не выгодна. В настоящее время широко при-
меняются трёхвалентные вакцины против НБ, 
ИБК и ССЯ-76 и четырёхвалентные вакцины 
против НБ, ИБК, ИББ и ССЯ [2,6,7].  

С учетом всех вакцинаций и ревакцинаций 
птиц ремонтного молодняка в течение первых 4-

х месяцев жизни прививают живыми и инактиви-
рованными  вакцинами  20-23 раза против семи 
инфекционных заболеваний.   

На АО «Покровский завод биопрепаратов» 
разработана шестивалентная вакцина против   
НБ, ИБК, ИББ, ССЯ, РЕО и МПВИ инфекций. 
Введение в схему иммунизации птиц полива-
лентных инактивированных вакцин позволяет 
уменьшить стрессовое воздействие на организм 
птиц, что в итоге приводит к получению более 
высоких производственных показателей с мень-
шими финансовыми затратами и позволяет сни-
жать отходы птицы, что способствует получению 
дополнительной продукции. 

В экспериментальных и производственных ус-
ловиях изучить и подтвердить возможность умень-
шения частоты применения живых вакцин и повы-
шения напряжённости иммунитета против вирус-
ных болезней  птиц в группах ремонтного молодня-
ка и родительского стада путем введения в   ком-
плекс их противоэпизоотического обеспечения 
схемы иммунизации птиц  поливалентной инакти-
вированной вакцины против вирусных болезней. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В опытах использовали птицу  кросса « Хайсекс 
Браун », доставленную из ФГБУ СГЦ « Загорское 
ЭПХ » ВНИТИП.  Птицу иммунизировали  живы-
ми  вакцинами против НБ, ИБК, ИББ, РЕО и МЕТА 
вирусной инфекции, инактивированными полива-
лентными препаратами против НБ, ИБК, ССЯ  и 
НБ, ИБК, ИББ, ССЯ, РЕО и МПВИ.  

В работе представлены обобщённые результа-

ты напряжённости иммунитета при использова-
нии разработанной нами схемы применения жи-
вых вакцин против НБ, ИБК, ИББ, и  инактиви-
рованной поливалентной вакцины против НБ, 
ИБК, ИББ, ССЯ, РЕО и МПВИ, также определе-
но количество прививок против этих инфекций в 
течение первых 4 месяцев, т. е. до момента яйце-
кладки. Контролем служила вторая группа птиц, 
иммунизированная по схеме, используемой во 
многих птицеводческих хозяйствах, выращиваю-
щих родительскую птицу. Две группы птиц по 20 
голов в течение 120 дней содержались в  титраж-
ном корпусе АО «ПЗБ». 

Схемы исследований по оптимизации вакци-
нации и периодичности использования живых и 
инактивированных вакцин против вирусных бо-
лезней птиц представлены в таблице 1. 

За птицей осуществлялось клиническое на-
блюдение с  периодическим отбором проб крови. 
Кровь для исследований отбиралась до вакцина-
ции, а также на  20, 40, 60, 80, 100 и 120 сутки 
жизни птиц. После получения сыворотки крови 
её исследовали на наличие вируспецифических 
антител.  

Напряжённость иммунитета против НБ и ССЯ-76 

определяли в реакции торможения гемагглютинации 
(РТГА), а к возбудителям ИБК, ИББ, РЕО и МПВИ в 
ИФА, в соответствии с методическими указаниями по 
применению диагностических наборов фирмы 
«Simbiotics» (Франция) [1,6,18]. Напряжённость им-
мунитета, защищающую птиц от заражения полевым 
штаммом считали достаточным, если у привитых 
птиц были следующие титры антител  к вирусам: НБ - 
не ниже 4 log2; ССЯ - не ниже   5 log2 – РТГА; ИБК - 
более 1:800; ИББ - более 1:400; РЕО - более 1:800; 
МПВИ - более 1:800 – в ИФА.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты определения активности  предло-
женной схемы иммунизации против НБ, ИБК и 
ИББ  в сравнении с контрольной группой пред-
ставлены  на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что после иммунизации 
цыплят опытной группы проведенной на 12 су-
тки живыми вакцинами против  ИБК и на15 су-
тки вакциной против НБ способствовало форми-
рованию  к 30 суткам  напряжённого иммунитета 
к этим инфекциям. У праймированных цыплят 
контрольной группы после  иммунизации прове-
денной  в 12 дней против ИБК и в 15 дней против 
НБ, незначительный прирост антител был  отме-
чен на вакцинацию против ИБК, и не наблюдался 
прирост антител к возбудителю НБ. Эти резуль-
таты наглядно показывают, что праймирование 
цыплят в первый день жизни против ИБК и НБ 
отрицательно, сказывается на формирование спе-
цифического иммунитета, в ответ на вакцинацию 
живыми вакцинами проводимую в первые 10-15 

дней жизни цыплят. Можно предположить, что 
незначительное количество специфических анти-
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тел формируемых после   праймирования цыплят 
отрицательно сказывается на размножение аттенуи-
рованных вирусных вакцин введенных повторно. 

 Вакцинация цыплят опытной группы на 25 
сутки инактивированной поливалентной вакци-
ной сопровождалась резким увеличением титров 
антител против НБ, ИБК и ИББ. К вирусу НБ 
титр антител увеличился до 10 log 2, - ИБК до 
7000, - ИББ до 8000. 

Напряжённый иммунитет против этих инфек-
ций сохранялся у птиц  до 100 дня жизни и после 
повторной иммунизации  поливалентной вакци-
ной резко возрастал. Так, на 130 день титр анти-
тел против:- НБ был равен 12 log 2,- ИБК 9000, - 
ИББ 9500.Незначительное количество специфи-
ческих антител после применения поливалент-
ной вакцины регистрировалось на 60 и 80 дни у  
птиц против ССЯ-76, РЕО и МПВИ инфекций, 
но к 100 дню их количество  снизилось. Однако 
после повторной иммунизации опытной группы 
птиц инактивированной поливалентной вакци-
ной отмечалось резкое увеличение титров анти-
тел к ССЯ-76 до 11 log 2, -РЕО до 600, и МПВИ 
до 5000. Следует предположить, что при первой 
иммунизации птиц поливалентной вакциной, 
содержащей инактивированные вирусные анти-

гены, формируется незначительный активный 
иммунитет и иммунологическая память, которая 
срабатывает при повторной иммунизации инак-
тивированной поливалентной вакциной. 

 Ревакцинация птиц контрольной группы живы-
ми вакцинами с 30 по 80 дни на фоне присутствия  
незначительного количества антител  против НБ, 
ИБК, ИББ и отсутствии антител против ССЯ-76, 

РЕО и МПВИ сопровождалась формированием 
специфического иммунитета к 100 дню к вирусу : -
НБ -  5 log 2, -  ИБК - 2000, - ИББ -5000, РЕО- 2500, 

МПВИ-2000 и отсутствия  антител против ССЯ-

76,.После иммунизации птиц контрольной группы 
на 100 день инактивированной поливалентной  
вакциной  против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ-76, РЕО и 
МПВИ, отмечался подъём антител, который только 
к 130 дню возрастал и на 130 день титр антител 
против:- НБ был равен 11,5 log 2,- ИБК 9000, - ИББ 
9000 и ССЯ-76 - 9,0 log 2,-РЕО 6000, и МПВИ до 
5000 т.е. достигал напряжённости защищающей 
птицу от полевого вируса. 
ВЫВОДЫ 

Поливалентная эмульсионная инактивирован-
ная вакцина против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ-76, РЕО 
и МПВИ, введенная в схему иммунизации ре-
монтного молодняка родительских стад, способ-

Возраст птиц, 

в днях 

Против заболеваний штамм Вид вакцины Доза Метод  введения 

1 Болезнь Марека (БМ)     1,0   

3 мониторинг НБ, МПВИ, ИБК, ИББ,РЕО, ССЯ-76 

12 ИБК   Живая 1,0 выпойка 

15 НБ   Живая 7,0 выпойка 

20 мониторинг НБ, МПВИ, ИББ, ИЛТ, Сальм, Пастер 

20 НБ+ИБК+ИББ 

+ССЯ-76+ РЕО+ МПВИ 

Птица-

Вир 

Инактивированая 0,3 в/м 

40 мониторинг НБ, МПВИ, ИБК, ИББ, РЕО, ССЯ-76 

40 НБ+ИБК+ИББ 

+ССЯ-76+ РЕО+ МПВИ 

Птица-

Вир 

Инактивированая 0,3 в/м 

60 мониторинг НБ, МПВИ, ИБК, ИББ,РЕО, ССЯ-76 

80 мониторинг НБ, МПВИ, ИБК, ИББ,РЕО, ССЯ-76 

120 мониторинг НБ, МПВИ, ИБК, ИББ,РЕО, ССЯ-76 

130 мониторинг НБ, МПВИ, ИБК, ИББ, ССЯ-76, РЕО 

Таблица 1  
Рекомендуемая схема вакцинации и иммунологического контроля иммунитета у птиц 

Рис. 1. Эффективность предложенной схемы иммунизации 
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ствует формированию более напряжённого про-
тивовирусного иммунитета, особенно в период с 
25 по 100 день жизни птиц и способствует сни-
жению воздействия стрессовых   факторов на 
птиц и  трудозатрат, связанных с проведением 
иммунизации живыми вакцинами при введении 
вакцин in ovo  и внутримышечно. 
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DEVELOPMENT (OPTIMIZATION) OF THE SCHEME OF IMMUNIZATION OF BIRDS OF PARENT 

FLOCKS AGAINST VIRAL DISEASES 

I.V. Kuklenkova1, A.V. Pashkin1, V.V. Sochnev1, V.M. Avilov1, G.I. Grigorievа1, Yu.V. Pashkina1, O.V. Kozyrenko2, A.V. 

Usenkov3, N.V. Filippov4, А.А. Gusev5 

(1Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 2St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, 3Volgograd city 
station to combat animal diseases, 4Volgograd State Agrarian University, 5JTS Pokrovsky plant of biological products) 

Keywords: аntibodies, vaccination, immunity, antibody titer, immunization schedule. 

Marek's disease, Newcastle disease, infectious bronchitis of chickens, infectious bursal disease, egg production syndrome, 
reovirus and metapneumovirus infections dominate in the nosological profile of viral poultry diseases. In the scheme of preven-
tion of viral diseases of birds, special attention is paid to these diseases. The effectiveness of specific protection of birds depends 
on the timing of the planned vaccination, which in turn depends on the multiplicity and level of maternal antibodies in chickens at 
the time of immunization. A more effective immunization is considered the use of vaccines in the presence of low and uniform 
levels of maternal antibodies in poultry farmers. The proposed scheme for vaccination of poultry contributes to the formation of 
intense immunity, reducing labor costs for immunization and reducing stress in the population. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время многими исследователями 

установлено, что реальную угрозу для человека 
могут представлять зоонозы, которые классифици-
руются как особо опасные болезни, передающиеся 
от животных, характеризующиеся многообразием 
их возбудителей, путей и факторов передачи [1].  

При этом рассматривается возможность зара-
жения человека не только от самих животных, но 
и через контаминированные возбудителем про-
дукты питания и объекты окружающей среды [5]. 

Такими примерами могут быть бруцеллез, 
туберкулез, туляремия, кампилобактериоз и леп-
тоспироз, а также ряд инвазионных болезней. 

К числу особо одновременно эпизоотически и 
эпедемически опасных инфекций относят бешенство. 

Практически еженедельно публикуются статьи 
в специализированных изданиях о случаях возник-
новения бешенства, как среди животных, так и лю-
дей, в том или ином субъекте РФ [2, 6]. Только пер-
вое полугодие 2018 г. по официальным данным в 
РФ (http://www.fsvps.ru) зарегистрировано 1558 
случаев бешенства среди различных видов живот-
ных, что более чем в 2 раза превышает показатели 
аналогичного периода 2017 года.  

В связи с тем, что бешенство остается акту-
альной проблемой и для Нижегородской области 
[6, 7] мы поставили цель: провести анализ эпизо-

отической ситуации по бешенству за максималь-
но возможный период ретроспекции.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась в 2018 г. на кафедре 
«Эпизоотология, паразитология и ветеринарно-

санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохо-
зяйственная академия» на доступную глубину 
ретроспекции (14 лет), под руководством профессора 
кафедры, д.вет.н., профессора - Пашкиной Ю.В. 

В работе использован комплексный эпизоото-
логический подход, включающий современные 
методы эпизоотологической диагностики болез-
ней животных [3, 4].  

Оценку результатов исследований проводили 
с учетом полученных данных, а также действую-
щих нормативных и законодательных актов РФ и 
администрации Нижегородской области. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследований провели ретро-
спективный анализ и установили, что эпизоотия бе-
шенства среди животных наиболее ярко здесь прояви-
лась с 2001 года, когда было зарегистрировано 4 слу-
чая заболевания в 4 районах области, за период с 2002 
по 2003 год случаи бешенства участились и оно рас-
пространилось уже на 40% территории Нижегород-
ской области, включая Нижний Новгород.  

УДК 619:616.98:578.824.11. 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ПО БЕШЕНCТВУ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пашкина Ю.В., Пашкин А.В., Волкова Н.И., Атрохова С.В., Алиев А.А., Авилов В.М., Сисягин П.Н., 
Сисягина Е.П., Елетина О.С. 

(ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия) 

Ключевые слова: бешенство, энзоотия, многолетняя динамика. 

РЕФЕРАТ 
Нижегородская область уже многие десятки лет остается неблагополучной по бешенству. Функцио-

нирование этой болезни как паразитарной системы происходит с вовлечением диких, домашних и сель-
скохозяйственных животных, а также человека.  

Что определило основную цель наших исследований: изучить характер эпизоотического проявле-
ния данной инфекции, в частности ее степень распространения и территориальную приуроченность. 

В работе использован комплексный эпизоотологический подход, включающий современные мето-
ды эпизоотологической диагностики болезней животных. 

Объектами исследований явились неблагополучные пункты и эпизоотические очаги бешенства, 
зарегистрированные в условиях Нижегородской области, а также домашние и дикие плотоядные. 

В данной работе представлен сравнительный анализ эпизоотической ситуации по бешенству в Ни-
жегородской области за 2001-2017 гг., а также за первое полугодие 2018 г. 

В ходе проведенных исследований установили, что  бешенство в условиях региона характеризуется 
выраженными территориальными и популяционными  границами с заметной тенденцией к их расшире-
нию. Так в 2011 г. было отмечено 34 случая,  в 2012 г. – 35 случаев,  в 2013 г. - 61 случай, в 2014 году – 

62 случая, в 2015 году – 61 случай, в 2016 году – 36 случаев, в 2017 году – 42 случая, а за 9 месяцев 
2018 года –  41 случай бешенства.  

Все это позволило подтвердить территориальную приуроченность рабической инфекции некоторых 
районов области, где 64,1% из общего числа зарегистрированных случаев приходится на лис, что под-
тверждает данные о первоначальном зарождении бешенства в дикой природе с вектором последующе-
го распространения. 
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Анализ эпизоотической ситуации с 2004 по 2018 год 
доказал стационарность данной инфекции для изучаемо-
го региона (таблица) и тенденцию расширения террито-
риальных границ ее эпизоотического проявления. 

Так, если в 2004 г. было зарегистрировано 23 слу-
чая бешенства, то в 2005 году их число в 1,8 раза. 

Далее отмечались чередующиеся спады (2006 и 2008 г.) 
и подъемы заболеваемости (2007 г.), характеризующиеся 
продолжающейся тенденцией к расширению территори-
альных границ с охватом более 50% территории области.  

Пик заболеваемости животных бешенством, уста-
новленный по числу официально зарегистрирован-
ных случаев, пришелся на 2009 г.  

Несмотря на некоторое снижение заболевае-
мости в последующие годы (2010-2012 г.), свя-
занное, на наш взгляд, как с проводимыми мас-
штабными профилактическими и противоэпизо-
отическими мероприятиями, так и с установлен-
ной цикличностью эпизоотического проявления 
данной инфекции, что подтвердилось ростом 
заболеваемости в 2013, 2014 и 2015 г. и некото-
рым спадом с 2016 и 2017 г. 

Анализ территориального распределения слу-
чаев возникновения бешенства в Нижегородской 
области подтвердил тенденцию к расширению 
его нозоареала с охватом от 62% (2001-2009 г.) 
до 88% (2010-2018 г.) изучаемой территории 
(Рис. 1.). 

Факты сохранения напряженности эпизооти-
ческой ситуации по бешенству в Нижегородской 
области подтверждают необходимость осуществ-
ления эпизоотологического надзора за эпизооти-
ческой ситуацией в целом, но и по отдельным 
болезням с целью определения тенденции их 
распространения и потребности в поиске направ-
лений для решения наиболее актуальных про-
блем для конкретного региона. 

Наше мнение совпадает с мнением многих 
авторов (Сочнев В.В., Макаров В.В., Авилов 
В.М., Саввин А.В. и др.), отмечающих в своих 
публикациях важность осуществления эпизоото-
логического надзора за эпизоотической ситуаци-
ей и профилактических мер при проведении проти-
воэпизоотических мероприятий при бешенстве. 

По нашему мнению, проведении мониторинга 
в обязательном порядке должны подвергаться 
исследованию дикие плотоядные – облигатные 
хозяева вируса бешенства (лисы, енотовидные 
собаки), а также бездомные и безнадзорные жи-
вотные (собаки, кошки). 

При этом особе внимание требуется уделять 
подозрительным по заболеванию животным, а 
также павшим, погибшим на дорогах и проявив-
шим агрессию в отношении людей и других жи-
вотных.  

Нельзя забывать и домашних плотоядных, 
численность которых возрастает и требует четко-
го статистического анализа.  

В число мер по предотвращению возникнове-
ния и распространения бешенства входят: ликви-

дация кормовой базы; отлов бездомных живот-
ных и последующая стерилизация; создание пи-
томников; своевременная дератизация в полном 
объеме; ужесточение законодательной базы по 
содержанию животных и информационно-

разъяснительная работа с населением. 
Все выше перечисленное, используемое в 

комплексе, несомненно окажет положительный 
эффект в решении проблемы ликвидации бешен-
ства, но действие этих мер должно быть длитель-
ным и подвергаться корректировки под влиянием 
изменений эпизоотической ситуации в регионе. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные данные по Нижегородской 
области подтверждают сохранения напряженно-
сти эпизоотической ситуации по бешенству и 
необходимость постоянного эпизоотологическо-
го мониторинга с целью определения тенденции 
и факторов, способствующих проявлению биоло-
гической опасности этого зооноза. 
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Рис.1. Картографический анализ территориальной приуроченности бешенства в условиях Нижего-
родской области. 

Годы Зарегистрировано  случаев % к общему кол-ву за весь анализируемый период 

2004 23   

2005 41   

2006 24   

2007 41   

2008 27   

2009 132   

2010 104   

2011 34   

2012 35   

2013 61   

2014 62   

2015 61   

2016 36   

2017 42   

2018* 41   

∑ 764 100 

М± 50,9±0,25   

Таблица 1. 
Экспертная оценка эпизоотической ситуации по бешенству в условиях Нижегородской области  

         *Примечание: данные на 1.10.2018 г. 
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THE EXPERT ESTIMATION EPIZOOTIC SITUATION OF RABIES IN NIZHNY NOVGOROD REGION 

A.V. Pashkin , Ju.V. Pashkina , N.I. Volkova , S.V. Atrochova , A.A. Aliev , V.M. Avilov , P.N. Sisyagin , 

E.P. Sisyagina , O.S. Eletina  (FGBI HE «Nizhny Novgorod State Agricultural Academy») 

Keywords: rabies, enzootic, perennial trend. 

Nizhniy Novgorod region remains an unfavorable territory for rabies for many years. The functioning of this disease as 
a parasitic system occurs with participation of wild, domestic and agricultural animals, and also human.  In connection with 
it, we set a goal: to study particularities of epizootic manifestation of this infection and, in particular, the extent of spread 
and endemicity (enzooticity). In the work we used the complex epizootological approach; the last includes the modern 
methods of epizootological diagnostic of animals’ diseases.  The objects of the research were: unfavorable area and epizo-
otic pocket of rabies infection in Nizhniy Novgorod region, and also domestic animals and wild carnivores (flesh-eating 
animals).  In this article we represented comparative analysis of epizootic situation for rabies in Nizhniy Novgorod region 
for 2001-2017 years, and also for the first half-year 2018 year.  During our research it was installed, that in Nizhniy Nov-
gorod region rabies is characterized by pronounced territorial and population limits, with expressed tendency to expansion 
of the limits. So,  in 2011 was noted 34 facts, in 2012 - 35 facts,  in 2013 - 61 facts, in 2014 - 62 facts, in 2015 - 61 facts, in 
2016 - 36 facts, in 2017 - 42 facts, and for the first 9 months of 2018 – 41 facts of rabies. We installed, that infection of rabies is 
territorial timed to some districts of the region, where 64.1% of the total number of reported cases occur in foxes; the last 
confirms the data about original incipience of rabies into the wild nature, with the vector of subsequent dissemination. 

УДК: 619:616.9.995.122.21. 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 

ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМ 

Волкова Н.И.1, Голубева С.В.1, Куликова О.Л.1, Демидова Т.Н.1, Жаворонкова Т.С.1, Гусарова М.Л.1, 

Хайбрахманова С.Ш.1, Таймусова Э.Н.1, Пашкин А.В.1, Сочнев В.В.1, Саушкин В.В.1,  Козыренко О.В.2 

(1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 
2ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

Ключевые слова: эпизоотологический мониторинг, скрининговые исследования, трематодозы, 
крупный рогатый скот. 

РЕФЕРАТ 
В северо-восточном агроклиматическом районе Нижегородской области существует 45 потенциаль-

но угрожающих инфекционных и инвазивных паразитарных систем, 41 из которых (91,1%) были под-
тверждены прямыми и непрямыми методами скрининга биологического материала, взятого у живот-
ных и их местообитаний. Сельскохозяйственные животные и домашние животные вовлечены в функ-
ционирование и эпизоотическое проявление инфекционных и паразитических систем в регионе. В 
70,7% всех случаев эпизоотическое проявление паразитарных систем включало только один опреде-
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ВВЕДЕНИЕ 
За последние 20–25 лет в связи с реструктури-

зацией АПК, происходящими изменениями в 
развитии животноводства России в отдельных 
регионах страны возросла эпизоотическая и эпи-
демическая опасность болезней, в том числе и 
общих для животных и человека. Изменились 
эпизоотологические параметры популяций жи-
вотных (Макаров В.В., 2004). Возросли роль и 
место инвазионных паразитарных систем в фор-
мировании нозологического профиля заразной 
патологии сельскохозяйственных животных 
(Авилов В.М., 1995; Розовенко М.В., 2013; Соч-
нев В.В. [и др.], 2004; Пашкин А.В., 2008). В со-
временных условиях эпизоотическое проявление 
отдельных паразитарных систем приобрело энзо-
отический характер с выраженной ландшафтно-

агроклиматической аппликацией (Алиев А.А., 
2005; Сочнев В.В., Авилов В.М., 1997).  

Нередко гельминтозы животных становятся 
доминирующими в патологии животных с тор-
пидным нарастанием экстенс- и интенсинвазии. 

Сложилось мнение о том, что успех оздорови-
тельных мероприятий во многом зависит от свое-
временного распознавания инвазированных живот-
ных и осуществления лечебно-реабилитационных и 
профилактических мероприятий в комплексе с ис-
следованием и дезинвазией среды обитания живот-
ных. По мнению исследователей, оздоровление 
животноводческих хозяйств бывает успешным 
лишь тогда, когда оно начинается с мероприятий, 
направленных на источник возбудителя инфекции 
или инвазии, а следовательно, с оптимизации и 
совершенствования методов прижизненной и по-
смертной диагностики гельминтозов животных, 
гельминтологической оценки пастбищ, водоемов и 
прочих объектов окружающей среды. 

Известно, что мир гельминтов разнообразен и 
многолик. Гельминты – это паразитические суще-
ства, представленные типами платод, акантоцефал 
и нематгельминтов. До недавнего времени синони-
мом гельминта считался паразитический червь. 
Однако в классификации тип червей упразднен, он 
в природе не существует. Гельминты – это зоологи-
ческие объекты, общее у которых – паразитизм. В 
настоящее время насчитывается более тысячи ви-
дов этих существ – от микроскопических до лен-
точных форм в несколько метров, поселяющихся в 
органах и тканях человека и животных, и вызываю-
щих тяжелые, порой смертельные болезни, сниже-
ние продуктивности животных и ухудшение здоро-
вья человека (Розовенко М.В., 2013). 

Развитие гельминтов весьма сложно и, как пра-
вило, происходит в организме животных или 
человека и во внешней среде, которые экологи-
чески взаимосвязаны. На этой основе происходит 

циркуляция гельминтов и распространение инва-
зии в природе и обществе (Даугалиева Э.Х., 1989; 
Филиппов В.В., 1988; Розовенко М.В., 2013).  

Ряд исследователей (Котельников Г.А., 1984; Шу-
макович Е.Е., 1973; Демидов Н.В., 1966; Даугалиева 
Э.Х., 1989; Петров Ю.Ф., 1988; и др.) особенное зна-
чение придают изучению эпизоотологической и эпи-
демиологической особенностей гельминтов. 

Несмотря на значительное количество науч-
ных публикаций по формированию и функцио-
нированию паразитарных систем, многие вопро-
сы особенностей эпизоотического и эпидемиоло-
гического проявления доминирующих классиче-
ских гельминтозов в условиях северо-восточного 
агроклиматического района Нижегородской области 
не изучены, не объяснены особенности их территори-
альной и субпопуляционной аппликации. Широкое 
распространение фасциолеза жвачных в Северо-

восточной ландшафтно-агроклиматической зоне Ни-
жегородской области, необходимость оптимизации 
лечебно-реабилитационных и профилактических про-
тивофасциолезных мероприятий определили выбор 
темы и направление наших исследований. 

В сравнительном аспекте и динамике изучить 
роль и место фасциолеза в формировании нозо-
логического профиля заразной патологии жвач-
ных животных в условиях Северо-восточного 
ландшафтно-агроклиматического района Ниже-
городской области, определить роль вторичных 
движущих сил  эпизоотического проявления этой 
инвазии в регионе, изучить характер эпизоотиче-
ского процесса  фасциолеза в регионе и на этой 
основе оптимизировать научно обоснованную 
систему противофасциолезных мероприятий в 
регионе с учетом степени риска этой инвазии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В работе использованы комплексный эпизо-
отологический подход (по В.П. Урбану), методы 
доказательной эпизоотологии и современной 
прогностики (В.В. Макаров, В.В. Сочнев). 

Гельминтологические, гельминтоовоскопиче-
ские исследования биологического материала от 
животных и из среды их обитания проводили по 
принятым в ветеринарии и биологии методам. Ис-
следования проведены на базе кафедры 
«Эпизоотология, паразитология и ветсанэксперти-
за» (ФГБОУ ВО «НГСХА»), Нижегородской обла-
стной и межрайонных ветеринарной лаборатории.   
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Осуществляя эпизоотологический монито-
ринг в избранном для изучения агроклиматиче-
ском районе Нижегородской области, первона-
чально подобрали наиболее приемлемые методы 
доказательной эпизоотологии для рассмотрения 
классических паразитов сельскохозяйственных 
животных. Роль и место конкретных нозоформ в 

ленный тип животных. В 29,3% случаев участвуют 2-5 разных типов животных, что означает, что пара-
зитические системы функционируют на основе полигостальной системы. 
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№ 

№ 

п/п 

Нозоединицы 

Виды животных 

ККРС 
ООвцы 

козы 
ССвин-ьи ЛЛо-шади 

ППти-

цы 

ППроч-ие виды 
живот-ных 

∑∑   

11 
  

   2 
33 44 55 66 77 88 99 110 

11. Американский гнилец -- -- -- -- -- 00 00 -- 
22. Аскаридоз -- -- 118,1 -- -- -- 118,1 11 

33. Аскаридатоз -- -- -- -- -- 119,1 119,1 11 

44. Аспергиллез -- -- -- -- 1100 -- 1100 11 

55. Бешенство 333,3 -- -- -- -- 00 116,65 11 

66. Болезнь Ауески -- -- 00 -- 0- 0- 00 -- 
77. Болезнь Марека 0- -- -- -- 776,6 -- 776,6 11 

88. Брадзот -- 667,7 -- -- -- -- 664,7 11 

99. Бруцеллез 00 -- 00 --   -- 00 -- 
910. Варроатоз -- -- -- -- -- 337,3 337,3 11 

111. Гетеракидоз, аскаридиоз -- -- -- -- 448 -- 448 11 

112. 
Геморрагическая болезнь 
кроликов 

-- -- -- -- -- 990,9 990,9 11 

113. Дизентерия -- -- 887,8 -- -- -- 887,8 11 

114. Диктиокаулез 11,1 11,4 -- -- -- -- 11,3 22 

115. Дипилидиоз собак -- -- -- -- -- 77,9 77,9 11 

116. Дикроцелиоз 11,4 99,7 -- -- -- -- 55,6 22 

117. Европейский гнилец -- -- -- -- -- -0 00 -- 
118. Злокачественный отек 553,8 -- -- -- -- 1100 776,9 22 

Таблица 1  
Экспертная оценка эпизоотических находок в Нижегородской области на основе прямых и косвен-

ных методов определения ареала возбудителей паразитарных систем, 1990–2014 гг. (Северо-восточный 
агроклиматический район) (в % к числу исследованных материалов) 

Рис. 1. Схематическая модель определения эпизооти-
ческого состояния изучаемого региона в конкретных 
условиях места и времени с обязательным определением 
роли и места нозоформ в суммарной заразной патологии 
продуктивных животных на основе доказательной эпизо-
отологии (по Сочневу В.В., 1989, 2014 гг.). 

Рис. 2. Схема-модель функционирования паразитарных 
систем, соактантами которых являются животные в услови-
ях Северо-восточного агроклиматического района Нижего-
родской области (1990–2014 гг.)  

Рис. 3. Схема-модель участия животных раз-
личных видов в качестве соактантов паразитар-
ных систем в условиях Северо-восточного агрок-
лиматического района Нижегородской области. общей заразной патологии продуктивных живот-

ных в условиях конкретного агроклиматического 
района Нижегородской области изучали при про-
ведении эпизоотологических экспериментов в 
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административных районах, входящих в состав 
Северо-восточного агроклиматического района. 
Доказательную эпизоотическую ситуацию под-
крепляли результатами прямых и косвенных ме-
тодов лабораторных исследований, их эксперт-
ной оценки и ретроспективного эпизоотологиче-
ского анализа и определяли на глубину ретро-
спекции в 25 и более лет. Методологической ос-
новой изучения эпизоотической ситуации служи-
ли разработанные В.В. Сочневым схемы-модели 
исчисления пространственно-территориальных, 
временных, популяционных и межпопуляцион-
ных границ эпизоотического проявления парази-
тарных  систем в конкретных условиях места и 
времени [1989, 2014] (рис. 1). 

Подтвердили, что основой изучения эпизо-
отической ситуации в конкретном регионе явля-
ется выявление совокупности инфекционных и 
инвазионных паразитарных систем, функциони-
рующих на конкретной территории в определен-
ный временной отрезок или на момент ее оценки.  

Основываясь на доказательной эпизоотологии, 
определение эпизоотической обстановки направи-
ли на установление всего нозологического профиля 
заразной патологии животных, а также на углуб-
ленное изучение эпизоотического проявления кон-
кретной паразитарной системы, на исчисление  
территориальных, временных и популяционных 
границ ее эпизоотического проявления.  

Прямыми и косвенными методами в эпизоото-
логических экспериментах изучили ареал возбуди-
телей наиболее часто встречающихся в изучаемом 
регионе паразитарных систем (табл. 1). 

Установили, что за весь период ретроспекции в 
изучаемом регионе эпизоотологический монито-
ринг в форме скрининговых лабораторных иссле-
дований проводился в отношении 45 потенциально 
функционирующих паразитарных систем. Однако 
прямыми и косвенными методами исследований 
подтверждено функционирование только 41 пара-
зитарной системы (91,1%), из них 29 – на моногос-
тальной  (70,7%) и 12 на полигостальной основе 
(29,3%) (рис. 2). Из общего количества полигос-
тальных систем 58,3% функционируют на 2-

хозяинной, 8,3% - на 3; 16,7% –  на 4 и 16,7% – на 5
-хозяинной основе. Микробиологическое и имму-
нологическое подтверждение диагноза при скри-
нинговых исследованиях позволило установить, 
что крупный рогатый скот вовлечен в качестве со-
актантов в функционирование 17 (37,8%), мелкий 
рогатый скот – 11 (24,4%), свиньи – 12 (26,7%), 

лошади – 3 (6,6%) птицы – 10 (22,2%) и прочие 
животные – 12 (26,7%) потенциальных в регионе 
паразитарных систем. 

На основе полученных результатов эксперт-
ных оценок ареала возбудителей паразитарных 
систем разработали схемы-модели функциониро-
вания паразитарных систем в Северо-восточном 
агроклиматическом районе Нижегородской об-
ласти (рис. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты наших исследований подтвержда-

ют, что на территории Нижегородской области, в 
том числе и Северо-восточного агроклиматическо-
го района потенциальную угрозу функционирова-
ния сохраняют 45 сформировавшихся инфекцион-
ных и инвазионных паразитарных систем, функ-
ционирование 41 из них (91,1%) подтверждается 
прямыми и косвенными методами скрининговых 
исследований биологического материала от живот-
ных и из объектов среды их обитания.  

В функционирование и эпизоотическое про-
явление инфекционных и инвазионных парази-
тарных систем в регионе вовлечены сельскохо-
зяйственные и непродуктивные животные. В 
70,7% случаев в эпизоотическое проявление па-
разитарных систем вовлекался один вид живот-
ных, в 29,3% случаев от 2 до 5 видов животных, 
т.е. паразитарные системы функционируют на 
полигостальной основе.  

Экологическая ниша возбудителей паразитарных 
систем совпадает с ареалом своих хозяев. В 37,8% 
случаев в эпизоотическое проявление паразитарных 
систем вовлекается крупный рогатый скот, в 24,4% - 
овцы и козы, в 26,7% - свиньи и прочие виды живот-
ных, в 22,2% - птицы и в 6,6% - лошади.  

Разработанные схемы модели функциониро-
вания паразитарных систем в сочетании с их вре-
менными границами эпизоотического проявле-
ния составляют научно обоснованную основу 
организации и проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий в регионе. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Авилов, В.М. Организация государственного вете-
ринарного надзора в агропромышленном комплексе / 
В.М. Авилов // Ветеринария. – 1995. – № 2. – С. 3–10. 

2. Алиев, А.А. Роль и место госветнадзора в предупре-
ждении эпидемической проекции зоонозов при форми-
ровании и наполнении продовольственного рынка на 
урбанизированных территориях / А.А. Алиев, А.В. Усен-
ков, А.В. Пашкин [и др.] // Ученые записки Казанской 
ГАВМ им. Н.Э. Баумана. – 2005. – Т. 181. – С. 346 –356. 

3. Даугалиева, Э.Х. Иммуносупрессия при гельминто-
зах / Э.Х. Даугалиева, Г.К. Курочкина // Т.р. ВИГИС. – 

Т. 32. – М., 1996. – С. 31–25. 
4. Демидов, Н.В. Методы гельминтокопрологической 
диагностики фасциолеза // Тр. ВИГИС, 1966. - № 12. – 

С. 52–72. 

5. Душкин, В.А. Эпизоотологический мониторинг при 
гельминтозах жвачных / В.А. Душкин, В.В. Сочнев, 
А.В. Аринкин. – Н.Новгород, 1995. – 119 с. 
6. Котельников, Г.А. Гельминтологические исследова-
ния животных и окружающей среды. – М.: «Колос». – 
1984 . – 208 с. 
7. Макаров, В.В. Теория саморегуляции паразитарных 
систем В.Д. Белякова – парадигма в учении об эпиде-
мическом процессе // Ветеринарная патология. – М., 
2004. –  № 3 (10). – С. 10–13. 

8. Петров, Ю.Ф. Паразитарные и ассоциированные бо-
лезни животных. – Л.: Агропромиздат, – 1988. 

9. Рыбакова, Н.А., Сочнев,  В.В., Авилов, В.М. Функ-
ционирование паразитарной системы лептоспироза в 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 63 

 

 

Нечерноземной зоне России / Н.А. Рыбакова, В.В. 
Сочнев, В.М. Аилов // Ветеринарная патология. – 

2004. – № 4. – С. 124. 
10. Региональные особенности эпизоотического прояв-
ления фасциолеза в популяции животных в условиях 
Среднего Поволжья (сообщение второе) / В.В. Сочнев, 
А.Г. Самоделкин, В.В. Семьяшов  [и др.] // Вопросы 
нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 
– 2013. – № 2. – С. 33–37. 

11. Сочнев, В.В. Экологические аспекты применения 
отдельных ангельминтиков… / В.В. Сочнев, А.В. Арин-
кин // Загрязненность экол. системы токсинами и акту-
альные вопросы современной фармакологии и токсико-
логии. Подготовка кадров: Материалы международной 
конф. (1–2.10.1996.). – Троицк, 1996. – С. 37–39. 
12. Урбан, В.П. Рекомендации по планированию в 
ветеринарии / В.П. Урбан, Н.М. Калишин  [и др.]. – Л., 
1991. – 81 с. 
13. Шумакович, Е.Е. Гельминтологическая оценка 
пастбищ. – М.: Колос, 1973. – 240 с. 

14. Boray, J.C. K/ Enigk. Laboratory studies on the sur-
vival and iniectivity of Fasciola hepatica and Fasciola 
gigantica – metacercariae //  J. Trop. Med. Parasit., 1984. 
–15. – S. 324–331. 
15. Brown, Wencly C., Dawis, W.S., Dobelaere Dirk A.L. 
T-cell clons, obtained from cattle chronycaly infected with 
Fasciola hepatica with Fasciola hepatica and specific for 
adult worm antigen express both unrestricted and Th2 
cytokine profiles // Infect. and immunol. 1994. – 62. №3. – 
S. 818 – 827. 
16. Doszhanov, B.D. Material system immune correction 
program testing in Kavernin area of Nizhny Novogorod  
region // Theses of the scientific – and practical conference: 
scientific Ignatov Center Medications theory and application 
experience. – Larnaca (Cyprus). – 1997. – P. 14–15. 
17. Rybacova, N.A. Sochev V.V. Agievich  E.N. Epidemi-
ological caharacteristics of natural zoonoses in Vologda 
region / N.A. Rybacova, V.V. Sochev, E.N. Agievich // 
Эпидемиология и инфекционные болезни. 2000.-№15. 
– том 4. – С.8. 

EPIZOOTOLOGICAL MONITORING OF THE FORMATION AND FUNCTIONING OF INFECTIOUS AND 

INVASIVE PARASITIC SYSTEMS 

N.I. Volkova1, S.V. Golubeva1, O.L. Kulikova1, T.N. Demidova1, T.S. Zhavoronkova1, M.L. Gusarova1, S.Sh. Khai-

brakhmanova1, E.N. Taymusova1, A.V. Pashkin1, V.V. Sochnev1, V.V. Saushkin1, O.V. Kozyrenko2 

(1Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 2St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine) 

Keywords: epizootological monitoring, screening studies, trematodoses, cattle. 

In the Northern-East agricultural climate of Nizhny Novgorod region there are 45 potentially threatening infectious and 
invasive parasitic system, 41 of which (91,1%) have been confirmed by direct and indirect screening methods of biological 
material taken from animals and their habitats. Farm animals and pets are involved in the functioning and epizootic mani-
festation of infectious and parasitic systems in the region. In 70,7% of all cases the epizootic manifestation of parasitic 
systems involved only one certain type of animals; 29,3% cases involved 2 – 5 different types of animals, which means that 
parasitic systems function on the polyhostal basis.    
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ВВЕДЕНИЕ 
Комплекс мер  по уничтожению грызунов –  

дератизация, является  неотъемлемой   частью 
неспецифических  противоэпизоотических и про-
тивоэпидемиологических мероприятий.  Необхо-
димость борьбы с грызунами  обусловлена как 
санитарной их опасностью, так и значительным 
экономическим ущербом, причиняемым народ-
ному хозяйству. Синантропные грызуны, и в пер-
вую очередь, крысы и мыши, численность кото-
рых с каждым годом возрастает,  находятся с 
человеком и домашними животными в прямой 
пищевой конкуренции. Основная масса этих гры-
зунов сосредоточена в животноводческих поме-
щениях, где численность только крыс может дос-
тигнуть более 500 особей, несмотря на то, что 
количество заселенных точек в животноводстве в 
10 раз меньше, чем численность жилых домов, 
надворных построек и фермерских хозяйств, за-
селенных крысами и мышами.  Все мероприятия 
по борьбе с грызунами подразделяют на профи-
лактические и истребительные, однако только их 
сочетание может привести к успешному освобо-
ждению объекта от мышей и крыс,  являющихся 

переносчиками, основными резервуарами и ис-
точниками возбудителей  более, чем двухсот раз-
личных инфекционных и инвазионных болезней 
общих человеку и животным   [1, 2].  

Несколько лет назад Минюст России исключил 
средства дератизации (родентициды) из группы 
лекарственных средств, обращение которых регу-

лируется на государственном уровне в соответст-
вии 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».  Инструкции по применению родентици-
дов на объектах ветеринарного надзора,  при  от-
сутствии  регламентированных требований, состав-
ляют и  утверждают  организации-производители 
без согласования с Россельхознадзором, что не мо-
жет быть объективным и не является государствен-
ным подходом к решению данной проблемы.   

Родентициды, являясь биоцидными агентами, 
могут быть  потенциально опасными для людей, 
сельскохозяйственных, домашних и диких жи-
вотных.  Безопасность для людей в связи с прове-
дением дератизационных мероприятий требует, 
прежде всего, обеспечения высокой эффективно-
сти соответствующей целевой технологии. Имен-
но этим может и должно быть гарантировано 
предупреждение возможного неблагоприятного 
побочного эффекта –  токсического воздействия 
родентицидов  на людей и животных, поврежде-
ния обрабатываемых объектов и загрязнения ок-
ружающей среды. Для этого  должен выполнять-
ся  определенный порядок научных исследова-
ний на различных уровнях с использованием 
современных унифицированных методов и кри-
териев оценки эффективности и безопасности  
родентицидных средств  для   обеспечения един-
ства требований и сравнимости результатов их  
оценки  [ 3, 4, 5].  Для истребления грызунов 
применяют различные методы, но чаще  прима-
ночный, биологический и механический. В ос-
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РЕФЕРАТ 
Проблема уничтожения грызунов на объектах ветеринарного надзора, в том числе в животноводческих 

помещениях, где сосредоточена основная масса мышей и крыс, весьма актуальна, так как  грызуны являют-
ся переносчиками, основными резервуарами и источниками возбудителей  более чем двухсот различных 
инфекционных и инвазионных болезней общих человеку и животным. В настоящее время дератизационные 
средства (родентициды)  исключены из  группы лекарственных средств, обращение которых регулируется 
на государственном уровне в соответствии 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и  зачастую ре-
зультаты исследования родентицидов, предлагаемых для применения  в ветеринарии,  не содержат необхо-
димых данных, доказывающих их биологическую эффективность и безопасность.   

Учитывая, что родентициды являются высокотоксичными ядами не только  для грызунов, но  и  
представляют потенциальную опасность для других видов теплокровных, включая человека, основным 
условием их использования является предотвращение  возможного токсического воздействия  на лю-
дей, полезных животных и загрязнения окружающей среды.  Для  обеспечения единства требований и 
сравнимости результатов  необходим определенный порядок научных исследований, с использованием 
современных унифицированных методов и критериев всесторонней оценки биологической эффектив-
ности и безопасности  дератизационных средств, применяемых на объектах ветеринарного надзора . 
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новном используют отравленные приманки или  
обрабатывают норы грызунов, щели, пути их 
передвижения ядовитыми порошками, пенами 
или клейкими массами. 

В практике ветеринарной дератизации веду-
щее место занимают средства, содержащие яды 
кишечного действия. Учитывая, что к остро дей-
ствующим ядам у грызунов быстро вырабатыва-
ются защитно-рефлекторные реакции, проявляю-
щиеся в отказе поедать приманки в количестве, 
которое вызывает их гибель, в последние годы 
наиболее широко в приманках используют  анти-
коагулянты  (зоокумарин, дифенацин, флокума-
фос, этилфенацин, кумарин, дифенакум, брома-
диалон и  бродифакум),  к которым защитно-

рефлекторные реакции вырабатываются медлен-
но. Антикоагулянты замедляя биологический 
синтез протромбинового комплекса в фермент-
ных системах печеночных клеток вследствие 
антагонизма с витаминами группы К и вызывают 
изменения в организме грызунов  через несколь-
ко дней после поедания  приманки, и рефлектор-
ной связи между приемом пищи и расстройством 
функций организма не возникает, поэтому грызу-
ны поедают приманку в течение нескольких 
дней, что приводит к  их гибели.  

Учитывая высокую токсичность родентици-
дов, основным условием профилактической ток-
сикологии, является стремление к отбору дейст-
вующих веществ избирательного действия в от-
ношении целевых видов животных –  грызунов,  
наличием эффективного антидота, а также безо-
пасных препаративных форм с минимальными 
(но достаточными для уничтожения грызунов) 
дозами действующих веществ  [ 4-6 ].  

Готовые к использованию препаративные 
формы родентицидов должны отвечать следую-
щим общих требованиям:   

 -  обеспечивать при наличии альтернативно-
го корма гибель не менее 70-80% грызунов в те-
чение срока, не превышающего 2  недель от на-
чала их применения. Для видов грызунов, обла-
дающих повышенной естественной устойчиво-
стью к ядам, допускаются более низкие показате-
ли эффективности; 

- не обладать репеллентными свойствами 
(резким запахом или вкусом отпугивающим гры-
зунов), не вызывать отравлений и гибели нецеле-
вых видов теплокровных, в том числе диких жи-
вотных,  иметь антидоты и гарантировать безо-
пасность для здоровья человека; 

- не приводить к загрязнению окружающей 
среды, не повреждать материалы, с которыми 
соприкасаются, отличаться по внешнему виду от 
продуктов питания и фуража (цветовая марки-
ровка приманок обязательна), быть стабильными 
при хранении (срок годности выпускаемой гото-
вой препаративной  формы в упакованном виде 
должен быть не менее 6 месяцев, концентратов 

действующих веществ - не менее 1 года); 
Дератизационные средства исследуют в лабо-

раторных условиях и в естественных местах оби-
тания грызунов (в натурных условиях), для обос-
нования оптимального режима их применения.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В лабораторных условиях биологическую эф-
фективность родентицидов оценивают на особях 
целевых видов грызунов (серая крыса, домовая 
мышь), выращенных в условиях вивария (потомков 
диких грызунов),  токсикологические  свойства – 

на лабораторных животных. Все работы проводят в 
соответствии с действующими требованиями, ут-
вержденными нормами и правилами  содержания 
лабораторных животных и методиками  испытания 
родентицидов. [7- 8, 10, 11].  

Чистота эксперимента по оценке эффективно-
сти родентицидных средств зависит от поддержа-
ния постоянных условий содержания  и кормления 
животных на протяжении всего опыта.  При изуче-
нии эффективности отравленных приманок, кото-
рые по особенностям препаративных форм подраз-
делялись на зерновые, гранулированные и водо-
стойкие блоки (парафинированные или восковые 
брикеты), в качестве контроля используют альтер-
нативный корм, не содержащий родентицида.   

Оценка эффективности родентицидов проводится: 
- в лабораторных опытах на животных, содер-

жащихся в клетках индивидуально   и   группами; 
  -  в лабораторных условиях на группах живот-

ных, содержащихся в вольерах; 
  - в типичных местах обитания целевых видов 

грызунов, в целях разработки режимов  примене-
ния родентицида на объектах; 

 - в условиях практического использования  с 
корректировкой режимов применения. 

Для лабораторной оценки биоэффективности  
новой субстанции родентицида в качестве основных 
показателей определяют:  острую оральную дозу  и 
кумулятивные дозу  для мышей и крыс   [7 - 9]. 

Определение эффективности субстанций и 
концентратов действующих веществ   изучают на 
приготовленной стандартной отравленной при-
манке, используемой в качестве модели, с извест-
ной концентрацией действующего вещества. Во 
время эксперимента животным обеспечивают 
свободный доступ к воде и корму. 

Действие отравленной приманки на грызунов 
определяют по трем основным параметрам: по-
едаемость приманки;  количество погибших жи-
вотных, время гибели. Поедаемость определяют 
по количеству корма, съеденного грызуном в 
течение одних суток. С этой целью ежедневно 
взвешивают остаток корма в кормушке и опреде-
ляют разницу между первоначальным весом кор-
ма и весом остатка [ 6, 8]. 

На основании этих данных, с учетом  количе-
ства суточного потребления корма (для пищевых 
приманок) рассчитывают ориентировочное со-
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держание действующего вещества в конечной 
препаративной форме. Оптимальная доза дейст-
вующего вещества в приманке  подбирается в 
серии опытов на целевых видах животных в ус-
ловии их одиночного содержания при альтерна-
тивном кормлении (пробеге). 

 Для лабораторной оценки биоэффективности 
родентицида, синтезированного на основе из-
вестного действующего вещества,  в изученной 
концентрации,  как правило,  достаточно провес-
ти исследования, в которых грызунам наряду с 
отравленным, альтернативно предлагают нату-
ральный корм. 

Эффективность дератизационных средств в 
естественных местах обитания грызунов, изучают 
на объектах, заселенных грызунами. Для проведе-
ния экспериментов выбирают объекты с высокой 
или средней численностью грызунов. Наличие и 
количество грызунов, а также их видовой состав 
первоначально устанавливают на основании опроса 
работников объекта и визуального его обследова-
ния по следам жизнедеятельности грызунов. Уточ-
нение видового состава грызунов и степени засе-
ленности объекта проводят с помощью контрольно
-пылевых следовых площадок или пищевых прима-
нок без родентицида. Изучение  эффективности 
дератизационных средств на объекте ветеринарно-
го надзора осуществляют не  более  10 суток для 
родентицидов острого действия, механических 
средств (ловушек,  клеевых устройств) и ультразву-
ковых излучателей УЗИ для  антикоагулянтов вто-
рого поколения и родентицидов смешанного дейст-
вия –    28  суток .  Эффективность действия опре-
деляют по следующим основным параметрам: по-
едаемость приманки; время появления трупов; из-
менение относительной численности грызунов; 
скорость освобождения объекта от грызунов [5-8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Наиболее остро для родентицидов стоит проблема 

их безопасности,  в связи с чрезвычайно высокой ток-
сичностью, обусловленной их назначением.  

В основу классификации токсичности и опас-
ности родентицидов положен ГОСТ 12.1.007-76 

и  гигиеническая классификация пестицидов [9, 
13-15], согласно которому  родентициды по сте-
пени опасности разделены на 4 класса,  охваты-
вающие наиболее широкий диапазон параметров 
острой токсичности (по  ЛД50) при основных по-
тенциально опасных путях поступления в орга-
низм (в желудок, на кожу, ингаляционно). Из 
других показателей опасности введено средне 
смертельное время (ТL50), которое позволяет 
разделить яды острого и кумулятивного типа 
действия по времени гибели животных. Также 
введены показатели избирательной токсичности 
в виде коэффициента избирательной токсичности 
(КИТ), выраженности кумулятивного эффекта в 
виде коэффициента кумуляции (Ккум.) и време-
ни разложения действующего вещества в почве 

на нетоксичные компоненты.  
 Многие родентициды относятся к группе 

чрезвычайно опасных веществ 1-го класса  и 
опасных веществ 2 класса. Наиболее опасными 
среди родентицидов  яды острого типа действия 
по сравнению с антикоагулянтами, так как для 
них отсутствует специфический антидот. 

Учитывая это,  параллельно с оценкой эффек-
тивности родентицида,  изучают его токсичность 
и опасность в эксперименте на лабораторных 
видах животных. Основной целью этого этапа 
работы является прогнозирование реальной опас-
ности родентицида для человека, домашних и 
сельскохозяйственных  видов животных и окру-
жающей среды.  Полный объем исследований 
необходим  для новых действующих веществ, 
известные родентициды  изучают по сокращен-
ной программе с определением или уточнением 
необходимых параметров в соответствии с пла-
нируемыми условиями применения. 

Оценка безопасности нового дератизационного 
средства  включает изучение действующего веще-
ства   и   препаративных  форм  на его основе. 

Изучение токсичности действующего вещест-
ва  состоит из сбора первичной информации (о  
структуре, физико-химических свойствах, меха-
низме действия, токсичности, избирательной 
токсичности, отдаленному действию, распаду в 
организме и внешней среде и др.),  оценки  ток-
сичности на модели лабораторных животных 
общепринятыми в токсикологии методам с уста-
новлением основных параметров токсикометрии 
на наиболее чувствительном виде животных  [8]. 

В этап первичной оценки входит определение 
диапазона смертельных доз  от максимально пе-
реносимой до  абсолютно смертельной, а также 
характера действия действующего вещества пре-
парата при основных потенциально опасных пу-
тях поступления в организм (в желудок, на кожу, 
ингаляционно). Для характеристики опасности 
развития острого отравления следует проводить 
определение зоны летальности (отношении ЛД84/

ЛД16 и функции угла наклона прямой смертель-
ных доз к оси абсцисс). Для суждения о скорости 
развития интоксикации следует определять вре-
мя гибели 50% животных  (ТL50), особенно для 
острых ядов, вызывающих  гибель в течение 1-х 
суток. Для выявления способности действующе-
го вещества всасываться  через кожу следует 
определить на смертельном уровне кожно-

оральный коэффициент (Кк/о). Величина Кк/о –  

менее 1 свидетельствует о выраженном кожно-

резорбтивном действии.  К особенностям оценки 
действующего вещества  родентицида следует 
отнести определение избирательности его дейст-
вия (на уровне ЛД50) при введении в желудок 
наиболее устойчивому  нецелевому  виду 
(собака, свинья, курица) к наименее чувствитель-
ному целевому виду (грызуны) в виде коэффици-
ента избирательной токсичности (Кит). Этот пара-
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метр является специфическим критерием и  харак-
теризует избирательность действия и опасность 
родентицидов.  Величина Кит > 3 свидетельствует 
о наличии избирательной токсичности для грызу-
нов и, следовательно, меньшей опасности для неце-
левых видов животных [9, 13,14]. 

В задачу углубленных исследований дейст-
вующего вещества родентицида входит  установ-
ление острого не смертельного отравления с оп-
ределением порогов и зон острого действия по 
интегральным и специфическим  показателям 
для потенциально опасных путей поступления в 
организм.  В целях прогнозирования опасности 
хронического воздействия для условий произ-
водства родентицида весьма важно определение 
кумулятивных свойств по смертельному эффекту 
при введении в желудок,   с вычислением Ккум, 

(особенно для антикоагулянтов), а также опреде-
ление кожно-орального эффекта при повторном  
(2 недели) накожном нанесении. 

Важным критерием оценки родентицида  для 
прогнозирования потенциальной опасности  вто-
ричных отравлений   является его стабильность и 
период полувыведения из организма.   Особенно 
опасны действующие вещества, циркулирующие 
в организме длительное время.  Отдаленные  
проявления интоксикации (эмбриотропный, му-
тагенный, канцерогенный эффекты) изучают  для 
новых действующего вещества  или  при подоз-
рении на возможность  их проявления. 

По результатам проведенных исследований  
токсичности действующих веществ даются пред-
варительные рекомендации по их регламентации 
в составах препаратов, выбору вида препаратив-
ной формы, сферы и условий применения.  

Токсикологическому изучению подлежит не 
только новые действующие вещества, но и каж-
дая препаративная форма родентицидного сред-
ства. Ее токсичность и опасность зависят от 
свойств действующие вещества его процентного 
содержания в готовом препарате и наличия и 
вида вспомогательных  ингредиентов.  Сбор ин-
формации  завершается подготовкой рекоменда-
ций по допустимому  содержанию действующие 
вещества в препарате, составу и виду препара-
тивной  формы, сфере и условиям применения, 
разработкой рецептуры, оценкой ее эффективно-
сти  в лабораторных условиях и рекомендациями 
по нормам расхода и способу применения. 

Первичная оценка токсичности включает под-
робную характеристику острой токсичности для 
потенциально опасных путей  по тем же парамет-
рам, что и при оценке действующих вещества.  
Устанавливаются такие параметры как ЛД50   при 
введении в желудок, нанесении на кожу, ингаля-
ционная опасность, что позволяет охватить более 
широкий диапазон параметров острой токсично-
сти основных потенциально опасных путей по-
ступления в организм,  Дополнительно оценива-
ют местно-раздражающее и сенсибилизирующее 

действие,  среднесмертельное время гибели жи-
вотных, избирательную токсичность (Кит), выра-
женность кумулятивного эффекта при потенци-
ально опасных путях поступления в организм и 
стабильность в объектах окружающей среды.  
При этом важным является определение макси-
мально переносимой дозы на наиболее чувстви-
тельном виде животных. На основании этого 
параметра регламентируют нормы расхода сред-
ства на объекте во избежание смертельных случаев 
отравления  полезных животных.  С учетом степе-
ни реальной опасности дератизационных  средств 
регламентируются условия их безопасного приме-
нения:  требования к виду препаративной формы,  
дозировке, способу обработки в зависимости от 
категории объекта, упаковке, маркировке, услови-
ям хранения, утилизации остаточных количеств 
средства и погибших животных.   

 На завершающем этапе на основании  ре-
зультатов  биологической эффективности и безо-
пасности родентицида  в лабораторных и контро-
лируемых полевых условиях  проводят испыта-
ния дератизационного  средств в реальных усло-
виях практики, по результатам которого  в про-
ект инструкции по применению  конкретной пре-
паративной формы  и маркировку упаковки вно-
сят  дополнения и изменения по мерам предосто-
рожности и оказанию первой помощи . 

По результатам  всех этапов исследований  
дератизационного средства  оформляется отчет, 
содержащих все первичные данные, их статисти-
ческую обработку,  на которых должны базиро-
ваться заключения и выводы.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, внедрению дератизационных 
средств должен предшествовать  комплекс всесто-
ронних исследований с использованием современ-
ных унифицированных методов и критериев оцен-
ки биологической их эффективности и безопасно-
сти, выполненных в соответствии с регламентиро-
ванными требованиями  и методами исследований  
квалифицированными специалистами, что  позво-
лит рекомендовать для использования   на объектах 
ветеринарного надзора эффективные и безопасные 
в применении  родентициды. 
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GENERAL PRINCIPLES OF SAFETY AND EFFICIENCY EVALUATION OF DERATIZATION MEANS 

APPLIED ON THE OBJECTS OF VETERINARY SUPERVISION 
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(FGBU "All-Russian State Center for Quality and Standardization of Medicines for Animals and Feed") 
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The problem of deratization at veterinary surveillance facilities, including husbandry buildings, where most of rats and 
mice are concentrated, is very topical, because rodents are carriers of more than 200 different infectious and invasive dis-
eases that are common at people and animals. 

Nowadays  rodenticides were excluded from the group of medicines, which circulation is regulated by the state, in accor-
dance with 61-FL «About the circulation of medical products», and sometimes results of research of rodenticides, offering for 
application in veterinary practice, do not have all necessary data proving their biological effectiveness and safety.  

Considering that rodenticides are highly toxic poisons not only for rodents but very dangerous for other warm-blooded spe-
cies, including human, the main condition for its using is prevention of possible toxic effect on people, animals and environment.  

To ensure the unity of requirements and the comparability of the results requires a certain order of scientific research 
with using modern standardized methods and criteria for a comprehensive assessment of biological effectiveness and safety 
of rodenticides, which are used on objects of veterinary surveillance. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезни крупного рогатого скота инфекцион-

ной этиологии с поражением респираторного 
тракта представляют собой одну из важнейших 
проблем животноводства [4, 7, 8, 13, 14, 21]. 

Ведущую роль в возникновении острых рес-
пираторных инфекций играют вирусы, в частно-
сти, возбудители вирусной диареи (ВД), пара-
гриппа-3 (ПГ-3), инфекционного ринотрахеита 
(ИРТ), респираторно-синцитиальной (РСИ), аде-
но-, корона- и риновирусной инфекций крупного 
рогатого скота, как в виде моноинфекций, так и 
чаще всего в ассоциации с бактериями семейства 
Pasteurellaceae (Mannheimia haemolytica, Pas-

teurella multocida, Histophilus somni), микоплаз-
мами (Mycoplasma bovis), хламидиями 
(Chlamydophila abortus), другими микроорганиз-
мами и паразитами [7, 8, 14, 21, 22]. Основной 
особенностью этиопатогенеза при этом является 
первичное повреждающее действие вирусных 
агентов с последующей активацией патогенной и 
условно патогенной микрофлоры, ее накоплени-
ем и дальнейшим токсическим действием. Виру-
сы при этом выполняют роль пускового механиз-
ма, воздействуя на эпителий дыхательных путей, 
приводят к нарушению функции мукоцилиарно-
го аппарата, супрессии функционирования им-
мунной системы, что создает условия для разви-
тия секундарной микробной инфекции [14]. 

Такое множество возможных патогенов за-

трудняет установление этиологии респираторных 
заболеваний. Помимо этого следует отметить, 
что в настоящее время большинство возбудите-
лей респираторных болезней имеют широкую 
вариабельность в генетической структуре и пред-
ставлены большим количеством разных генетиче-
ских типов. Наибольшую генетическую вариабель-
ность среди этиологических агентов респиратор-
ных инфекций крупного рогатого скота проявляет 
возбудитель вирусной диареи (BVDV) [7, 14]. Так, 
ранее у BVDV было выявлено 2 генотипа, которые 
в настоящее время признаны самостоятельными 
видами: BVDV 1 и BVDV 2 [1, 8, 14, 15], часть изо-
лятов, так называемые HOBI-подобные вирусы 
стали относить к третьему типу - BVDV 3 [15]. С 
1994 года BVDV 1 разделили на две подгруппы (а и 
b). В последующем выявили ещё три подгруппы (с, 
d и e). В настоящее время штаммы BVDV 1 делятся 
на 20 подтипов (a-t) [15], a BVDV 2 - на 5 (a-e) [7, 
18]. При этом три года назад получен изолят, кото-
рый можно отнести к новому подтипу - u [19]. 
BVDV 2 имеет более высокую вирулентность, чем 
все другие известные штаммы возбудителя. Одна-
ко, большинство изолятов относят к BVDV 1.  

Любой из имеющихся генотипов BVDV мож-
но выявить в виде двух форм - цитопатогенного 
и нецитопатогенного биотипов, которые имеют 
некоторые генетические отличия по гену NS2-
NS3 [7, 11]. От взаимоотношений данных биоти-
пов вируса напрямую зависят и клинические 
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В настоящее время большинство возбудителей респираторных болезней имеют широкую вариабель-

ность в генетической структуре и представлены большим количеством разных генетических типов. Наи-
большую генетическую вариабельность среди этиологических агентов респираторных инфекций крупного 
рогатого скота проявляет возбудитель вирусной диареи (BVDV), который разделяют на 2 генотипа, при-
знанных самостоятельными видами: BVDV 1 (20 подтипов la-1t) и BVDV 2 (5 подтипов 2a-2e), часть изоля-
тов, так называемые HOBI-подобные вирусы, стали относить к третьему типу - BVDV 3. Для эффективного 
контроля за BVDV необходимо обладать сведениями о субтипах, которые циркулируют на подконтрольной 
территории, а также о динамике их распространения. Ранее проведенные нами исследования подтвердили 
циркуляцию полевого BVDV среди маточного поголовья, внутриутробную передачу вируса потомству и 
наличие латентных вирусоносителей данной инфекции в сельскохозяйственных организациях Уральского 
региона. Были выделены изоляты BVDV из 6 биопроб от инфицированных животных, продолжается созда-
ние базы полевых изолятов BVDV для последующего генотипирования и изучения их биологических ха-
рактеристик. Для проведения дальнейших исследований нами были выбраны специфические праймеры. 
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проявления заболевания, которое может присут-
ствовать как в виде персистентной инфекции у 
новорожденных телят, так и в форме системной 
болезни у взрослых животных [1, 5, 8, 11]. Поми-
мо генетических существуют и некоторые анти-
генные различия, которые могут быть сущест-
венными даже внутри одного генотипа [4, 7, 13, 
17]. Из литературных источников известно, что 
изоляты вируса 1а чаще обусловливают патоло-
гию воспроизводства, в то время изоляты вируса 
1b - респираторные болезни. Распространенность 
подтипов варьирует в зависимости от географи-
ческих областей [7]. 

Распространение генотипов BVDV на терри-
тории нашей страны еще не достаточно изучено. 
При активном импорте племенных животных из-

за рубежа, при котором прибывшие животные 
могут быть источником инфекции различными 
генотипами вируса, включая атипичные BVDV 3 
и высоковирулентные BVDV 2, данная проблема 
приобретает особую актуальность. В настоящее 
время существует также возможность инфициро-
вания этим вирусом и на племенных предприяти-
ях, в особенности при использовании импортно-
го семенного материала от быков-

производителей. Особое значение имеет кон-
троль при производстве культуральных вакцин и 
компонентов для их производства, поскольку 
BVDV может выступать в качестве контаминан-
та клеточных культур [7, 9]. Таким образом, для 
эффективного контроля за BVDV необходимо 
обладать сведениями о субтипах, которые цирку-
лируют на подконтрольной территории, а также 
о динамике их распространения [11]. 

Вирусная диарея (болезнь слизистых оболо-
чек) крупного рогатого скота (ВД КРС) широко 
представлена в большинстве стран мира [1, 4, 7, 
18]. На территории нашей страны ВД КРС наибо-
лее часто регистрируют в регионах с интенсив-
ным уровнем ведения племенного и молочного 
животноводства [2, 3, 8, 9]. По результатам ранее 
проведенных нами исследований, подтверждено 
наличие BVDV у крупного рогатого скота в хо-
зяйствах Урала. Инфицирование вирусной диаре-
ей проявлялось в виде заболеваний у молодняка 
и нарушением репродуктивной системы у взрос-
лого поголовья скота. В 16% обследованных 
сельскохозяйственных организаций была диагно-
стирована инфекция возбудителем ВД КРС. В 
неблагополучных хозяйствах инфицированность 
обследованного поголовья составляла от 6,7 до 
16,7%. В отделе мониторнига и прогнозирования 
инфекционных болезней создана и внедрена про-
грамма по биологической защите сельхозоргани-
заций от массовых поражений животных виру-
сом вирусной диареи крупного рогатого скота [2, 
3, 6]. Определены особенности при формирова-
нии поствакцинального иммунитета против 
BVDV и динамика иммуногематологических 
показателей при применении разных коммерче-

ских вакцин. Расширена диагностическая база, 
которая позволила выявлять BVDV в широком 
спектре биопроб. Так, методом ПЦР в пробах 
замороженной спермы от быков-производителей 
был обнаружен специфический участок РНК ви-
руса вирусной диареи КРС, что свидетельствует 
о скрытом вирусоносительстве [3, 6]. 

В настоящее время в РФ в рутинной лабора-
торной практике используют стандартные ком-
мерческие ОТ-ПЦР тест-системы для выявления 
в биопробах специфического участка РНК 
BVDV, но данные методы исследований не на-
правлены на генотипирование и субгенотипиро-
вание циркулирующего возбудителя, а в связи с 
высокой генетической вариабельностью возбуди-
теля при их проведении не исключена возмож-
ность получения ложноотрицательных результа-
тов [8]. Поэтому вопрос изучения генетической 
вариабельности изолятов BVDV, циркулирую-
щих на территории Уральского региона, по не-
скольким генам с последующим проведением 
филогенетического анализа приобретает особую 
актуальность. 

Целью нашей работы являлся выбор универ-
сальных праймеров для проведения ПЦР-

анализа, при проведении которого будет возмож-
на идентификации всех генотипов и субтипов 
BVDV. Для этого перед нами стояли задачи по 
изучению генетической структуры BVDV, выбо-
ру диагностически значимых, специфичных для 
определенных генотипов и субгенотипов облас-
тей генома данного вируса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена при поддержке программы 
фундаментальных исследований УрО РАН, про-
ект 18-8-9-16 по теме № 0773-2018-0005 

«Эколого-биологические особенности формиро-
вания эпизоотического процесса в зависимости 
от молекулярно-генетических и иммунобиологи-
ческих свойств возбудителей инфекционных бо-
лезней сельскохозяйственных животных». Изу-
чение генетической структуры BVDV проводили 
на основе данных секвенсов различных штаммов 
и изолятов возбудителя, представленных в базе 
данных NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Спе-
цифичность последовательностей выбранных 
олигонуклеотидных праймеров проверяли с ис-
пользованием системы BLAST (https://
blast.ncbi.nlm.nih.gov). Выбранные специфичные 
олигонуклеотидные праймеры синтезированы в 
ЗАО «Евроген», г. Москва. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее проведенные нами исследования под-
твердили циркуляцию полевого BVDV среди 
маточного поголовья, внутриутробную передачу 
вируса потомству и наличие латентных вирусо-
носителей данной инфекции в сельскохозяйст-
венных организациях Уральского региона [3, 6]. 
Были выделены изоляты BVDV из 6 биопроб от 
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инфицированных животных [2, 3]. 
При изучении структуры и свойств вируса, 

было установлено, что геном BVDV находится в 
виде одноцепочечной РНК, длина которой со-
ставляет около 12,3 тыс. нуклеотидов Имеется 
одна открытая рамка считывания (open reading 
frame — ORF), фланкируемая нетранслируемыми 
участками с наличием регуляторных элементов, 
в которой закодирован один полипротеин. Ви-
русные белки кодируются в следующем порядке: 
NH2-Npro-капсид-Erns-E1-E2-p7-NS2-NS3-NS4a-
NS4b-NS5a-NS5b-COOH. Белки C, Erns, E1, E2 
выполняют структурные функции, являются кап-
сидными белками, закодированы на 5'- конце 
генома, остальные относят к неструктурны бел-
кам на 3' конце генома [7, 9, 12]. 

Области 5’-UTR и 3’-UTR отвечают за регу-
лирование процесса трансляции и за стабиль-
ность молекулы РНК [18]. Белок Erns обладает 
РНК-азной активностью в отношении как одно-, 

так и двуцепочечных вариантов ее структуры, а 
также участвует в подавлении врожденных им-
мунных ответов на клеточном уровне [7]. Глико-
протеины мембраны (El,E2) являются интеграль-
ными мембранными белками. Протеин Npro - 
аутопротеаза. Белок Р7 относят к неструктур-
ным, находится только в инфицированных клет-
ках и необходим при самосборке вирионов [19]. 
Неструктурный белок NS4B принимает непо-
средственное участие в репликации вируса. При 
инфицировании клетки вирус индуцирует пере-
стройку мембранного комплекса клетки хозяина 
[7, 17]. Для цитопатогенных вариантов вируса 
свойственна выработка неструктурного протеина 
NS3, в то время как при инфицировании клеток 
нецитопатогенным вирусом выявляют только 
нерасщеплённую форму NS2-3 [18, 19]. На С-

конце белка NS3 находится домен РНК-

геликазы, которая необходима для транскрипции 
вирусной РНК и участвует в ее репликации [15, 
18]. РНК-зависимая-РНК-полимераза (белок 
NS5b) выполняет основную функцию в реплика-
ции геномной РНК [7, 20]. 

Характерной особенностью генома BVDV 
является его высокая изменчивость [7, 18]. От-
сутствие эффективной экзонуклеазы обусловли-

вает высокий уровень частоты нуклеотидных 
замен, который доходит до 1 на 1000 нуклеоти-
дов. Также вирус подвержен мутациям в связи с 
ошибками РНК-зависимой-РНК-полимеразы, а 
также рекомбинациями. В связи с высоким уров-
нем изменчивости вирус существует в виде раз-
личающихся, но близкородственных мутантов 
(квазитипов). Часто в результате мутаций проис-
ходит образование нежизнеспособных вариан-
тов. При анализе генетической структуры раз-
личных штаммов и изолятов вируса выявлены 
общие консервативные и вариабельные области 
генома. Наиболее консервативным участком ге-
нома вируса является 5’-нетранслируемый реги-
он (5’-UTR). Данная высококонсервативная об-
ласть подходит для амплификации. Она содер-
жит участок внутренней посадки рибосомы 
(IRES), аналогичный таковому у ближайшего 
представителя рода Pestivirus – вируса классиче-
ской чумы свиней. Данный участок позволяет ини-
циировать трансляцию без сканирования большей 
части 5'-нетранслируемой области. Находясь в не-
посредственной близости к старт-кодону AUG, 
IRES фopмиpyeт 2 взаимокомплементарные облас-
ти, так называемые «шпильки». Образованный 
шпильками «псевдоузел», напоминает аналогич-
ную структуру у вируса классической чумы свиней 
и вируса гепатита С, и играет важную роль в экс-
прессии вирусных белков. Было установлено, что 
внесение мутаций препятствующих образованию 
шпильки 1 или 2 приводит к угнетению трансляци-
онной активности, в то время как удаление этих 
мутаций восстанавливает экспрессию вирусного 
полипротеина [7, 12]. 

При анализе данных литературных источни-
ков было выяснено, что для изучения молекуляр-
но-генетических свойств BVDV, для дифферен-
циации генотипов и субтипов вируса проводят 
генетический анализ по трем основным участкам 
генома (5’-UTR, ген гликопротеина E2, ген не-
структурного протеина Npro). Эти гены наиболее 
оптимальны при выявлении и генотипировании 
патогенного агента. 

Для проведения дальнейших исследований 
нами были выбраны праймеры из работы А.В. 
Нефедченко [7]. Проведена оценка комплемен-
тарности и специфичности выбранных прайме-
ров путем сравнения с базой нуклеотидных по-
следовательностей NCBI с использованием 
BLAST-алгоритма поиска родственных последо-
вательностей. Установлена гомологичность вы-
бранных праймеров с последовательностями 
штаммов и изолятов вируса вирусной диареи 
крупного рогатого скота. 
ВЫВОДЫ 
1. BVDV широко распространен на территории 
РФ, в том числе в Уральском регионе, особенно в 
районах промышленного типа, специализирую-
щихся на крупном рогатом скоте молочных и 

Рис.1. Расположение участков, кодирующих 
белки вируса вирусной диареи 
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мясных пород. 
2. Существует риск заноса на территорию субъека 
ранее не встречавшихся генотипов возбудителей, 
против которых у сельскохозяйственных животных 
отсутствует иммунитет и не разработаны средства 
отечественной вакцинопрофилактики . 
3. Продолжено создание базы полевых изолятов 
BVDV для последующего генотипирования и 
изучения их биологических характеристик. 
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THE RELEVANCE OF GENOTYPING AND SUBTYPING OF BVDV IN ASSESSING THE EPIZOOTIC PROCESS 

N.A. Bezborodova, I.V. Vyalykh, O.G. Tomskikh  

(Federal state budgetary scientific institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science”) 

Keywords: cattle, bovine respiratory disease, bovine viral diarrhea, PCR, primers, genetic structure. 

Currently, most pathogens of respiratory diseases have a wide variability in the genetic structure and are represented by 
a wide variety of genetic types. Bovine viral diarrhea virus (BVDV) has the greatest genetic variability among pathogens 
of cattle respiratory infections. BVDV is divided into 2 genotypes recognized as independent species: BVDV 1 (20 sub-
types, la -1t) and BVDV 2 (5 subtypes, 2a-2e), part of the isolates, called HOBI-like viruses, were attributed to the third 
type - BVDV 3. In order to effectively control bovine viral diarrhea, it is necessary to have information about the virus 
subtypes that circulate in the region, as well as the dynamics of the spread of the pathogen. Our previous studies confirmed 
the circulation of infectious BVDV among the breeding stock, intrauterine transmission of the virus to the fetus and the 
presence of virus carriers in farms in the Ural region. BVDV isolates from 6 samples of biological material from infected 
animals were isolated, the creation of a base of BVDV field isolates for subsequent genotyping and studying their biologi-
cal characteristics continues. For further studies, we selected specific primers. The complementarity and specificity of the 
selected primers were evaluated by comparing with the base of the NCBI nucleotide sequences using the BLAST algorithm 
for searching for related sequences. The homology of the selected primers with sequences of strains and isolates of cattle 
viral diarrhea virus has been established. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Точная и своевременная постановка диагноза, 

выявляет ведущие звенья в этиологической струк-
туре инфекционных заболеваний молодняка круп-
ного рогатого скота и является одним из актуаль-
ных вопросов в ветеринарной практике [2,4,6,8]. 

В структуре заболеваний молодняка крупного 
рогатого скота острые желудочно-кишечные рас-
стройства (диспепсии) занимают одно из первых 
мест [5,9]. Этим заболеваниям подвержены в основ-
ном телята в возрасте до трех месяцев. Гибель телят 
от острых кишечных расстройств может достигать 
95% от поголовья молодняка. Диспепсии у телят мо-
гут быть обусловлены как экзогенными, так и эндо-
генными факторами такими как: нарушение техноло-
гии содержания и кормления, инфекционные заболе-
вания, собственная условно-патогенная микрофлора 
организма [3]. Тяжесть течения этого заболевания 
зависит как от возраста животного, так и от степени 
нарушения микробного пейзажа в толстом отделе 
кишечника [5].  

На основании результатов клинического ос-
мотра, достаточно сложно определить инфекци-
онную природу заболевания, а также спрогнози-
ровать исход и течение патологического процес-
са [2,4,10,11]. В современной гуманитарной ме-

дицине и ветеринарии с этой целью разработаны 
многочисленные системы, которые позволяют 
оценить тяжесть состояния больного и риск раз-
вития осложнений заболевания, прогнозировать 
течение и исход болезни [4,7]. Так, например, в 
медицинской практике для оценки тяжести эндо-
генной интоксикации при патологических про-
цессах, используются комплексные системы Гос-
тищева-Сеновцев, Дьяченко-Желвакова, MODS 
(Multiple Organ Dysfunction Score) – шкала оцен-
ки полиорганной дисфункции и многие другие 
[1]. В ветеринарной практике разработаны такие 
комплексные методики, как система для оценки 
выраженности дегидратации организма сельско-
хозяйственных животных, SPES система для 
оценки поражения плевры у свиней, на убойном 
пункте, ASA-система оценки состояния животно-
го перед анестезией [7,8].  

Цель: Разработать математическую неметри-
ческую систему оценки тяжести патологического 
процесса у телят при диспепсии.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено в Уральском научно
-исследовательском ветеринарном институте в 
лаборатории иммунологии и патобиохимии  от-
дела экологии и незаразной патологии ФГБНУ 

УДК 619:616.3  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕТРИЧЕСКОЙ 
(БАЛЛЬНОЙ) СИСТЕМЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ТЕЛЯТ 

Ваганова Л.С., Томских О.Г., Клепцина А.В. 
 (ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук») 

Ключевые слова: телята, диспепсия, система оценки тяжести патологического процесса. 

РЕФЕРАТ 
Предложена математическая неметрическая балльная система оценки тяжести патологического про-

цесса при диспепсии у телят. Система оценки апробирована в условиях научно-практического опыта на 
ограниченной популяции молодняка крупного рогатого скота (n=40), в возрасте 7-10 дней. Показано, 
что у телят с суммарным показателем 11-12 баллов (условно здоровые), качественные характеристики 
фекалий соответствуют нормальному физиологическому состоянию: консистенция кашицеобразная, 
цвет светло-коричневый, включения и патологический запах отсутствуют. В микробном пейзаже тол-
стого отдела кишечника доминируют представители Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli (99,09%). 
Суммарное количество патогенных микроорганизмов (Staphilococcus, Enterococcus, Streptococcus) ме-
нее 1%. У телят (7,5%) с суммарным показателем 8-10 баллов качественные показатели фекалий имели 
минимальные изменения. Относительное количество Lactobacillus, Bifidobacterium, E.coli составляло 
81,4% от общего количества микроорганизмов. Численность Staphilococcus, Enterococcus увеличилось 
до 103 КОЕ/г. Отмечен рост Streptococcus, Proteus, гемолитической E. coli до 8,5%.  У телят с острыми 
кишечными расстройствами (суммарный показатель 5-7 баллов) отмечены существенные изменения 
качественных показателей фекалий: жидкая консистенция, изменения цвета на желтый, гнилостный 
запах, включения в виде слизи, крови или пузырьков газа. Относительная численность нормофлоры 
снизилось до 66,57 % (Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli). Рост патогенной микрофлоры продолжал 
увеличиваться: Staphilococcus, Enterococcus, Streptococcus - до 103 КОЕ /г; гемолитическая E. coli - до 
109 КОЕ /г. В антигеном составе возбудителей выявлены ротавирус, коронавирус.  

DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.74 
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Характеристика Качественный показатель Баллы 

Консистенция Кашицеобразная или тестообразная 4 

Жидкая 3 

Водянистая 2 

«Рисовая вода» 1 

Отсутствие 0 

Цвет Светло-коричневый 4 

Желто-коричневый/темно-желто-коричневый 3 

Желтый 2 

Зеленый 1 

Отсутствие 0 

Запах Пряный 3 

Кислый 2 

Гнилостный 1 

Отсутствие 0 

Включения Отсутствие +1 

Пузырьки газа -1 

Кровь -1 

Слизь -1 

Паразиты -1 

Таблица 1  
Оценка тяжести диспепсических расстройств по качественным характеристикам фекалий. 

Оценочная шкала (баллы) Обследованные животные Видовой состав микробного пейзажа тол-

стого отдела кишечника 

  

Абсолютное кол-

во 

% 

11-12 25 62,5 Lactobacillus  107 -108 КОЕ/г 

Bifidobacterium 108-109 КОЕ /г 

E.coli 350-400 млн/1 г 

Staphilococcus ≤102 КОЕ /г 

Enterococcus ≤101 КОЕ /г 

10-8 3 7,5 Lactobacillus ≤106 КОЕ /г 

Bifidobacterium ≤107 КОЕ /г 

E.coli ≤105 млн/1 г 

Staphilococcus ≤103 КОЕ /г Enterococcus ≤102 
КОЕ /г 

Streptococcus ≤101 КОЕ /г 

Proteus ≥101 КОЕ /г 

E. coli 99  ≥103 КОЕ /г 

Pseudomonas  ≥101 КОЕ /г 

Дрожжи ≥102 КОЕ /г 

 Плесневые грибы ≥101 КОЕ /г 

7-5 12 30 Lactobacillus  ≤106 КОЕ /г 

Bifidobacterium  ≤107 КОЕ /г 

E.coli ≤105 млн/1 г 

Staphilococcus  ≥103 КОЕ /г Enterococcus  ≤103 
КОЕ /г 

Streptococcus  ≤103 КОЕ /г 

Proteus  ≥101 КОЕ /г 

E. coli 99  ≥106 КОЕ /г 

Pseudomonas  ≥101 КОЕ /г 

Дрожжи ≥103 КОЕ /г 

Плесневые грибы ≥103 КОЕ /г 

Ротавирус, коронавирус 

<4 - - - 

Таблица 2 

Результаты диспансерного обследования телят (n=40) 
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УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственно-
го задания «Разработка теоретических основ для 
создания и внедрения программы мониторинга, диаг-
ностики, лечебно-профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий  по защите животных от эпизооти-
чески значимых инфекционных болезней». 

Объектом исследования являлись телята 
(n=40) черно-пестрой породы, в возрасте 7-10 

дней, содержащихся в сельскохозяйственных 
организациях Свердловской области.  

Оценку степени тяжести диспепсических рас-
стройств производили по качественным характе-
ристикам фекалий (таблица 1). 

11 – 12 баллов – здоровое животное 

8-10 баллов – подострое кишечное расстройство 

5-7 баллов – острое кишечное расстройство (ОКР) 
<4 баллов – тяжелая форма ОКР 

Видовой состав микрофлоры толстого отдела 
кишечника и антигенную структуру фекалий 
определяли микробиологическими, серологиче-
скими и копрологическими методами исследова-
ниями содержимого прямой кишки телят.  

Оценку видового состава микрофлоры тол-
стого отдела кишечника у телят проводили со-
гласно Методическим рекомендациям бактерио-
логической диагностики дисбактериоза кишеч-
ника от 14 апреля 1977 г. и Приказу № 535 от 
22.04.1985 «Об унификации микробиологиче-
ских методов исследований применяемых в кли-
нико-диагностических лабораториях».  Копроло-
гические исследования биоматериалов проводи-
лись методом седиментационной и флотацион-
ной диагностики по Фюллеборну. Учет результа-
тов проводился на микроскопе Биолам-13, Мик-
лид-5 (производства РФ). 

Серологические исследования – индикация 
антигенов Ротавируса, Коронавируса и E. coli в 
фекалиях, проводили на основе иммунофермент-
ного анализа с применением тест-системы 
IDEXX Rota-Corona-K99 (IDEXX Laboratories 
Inc. France).  

Статистический анализ данных обработан 
математически на PC Pentium с помощью стан-
дартного пакета Microsoft Office 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ результатов оценки тяжести клиниче-

ских проявлений диспепсических расстройств с 
использованием неметрической (балльной) сис-
темы для оценки острых желудочно-кишечных 
расстройств у телят, показал, что у 37,5% (15 
голов) животных регистрировались признаки 
диспепсических расстройств. В 7,5% случаев 
наблюдалось подострое течение заболевания; в 
30% случаев у телят наблюдалось острое кишеч-
ное расстройство (таблица 2). 

Клинико-лабораторными исследованиями 
видового состава микрофлоры толстого отдела 
кишечника, было установлено, что у условно 
«здоровых» телят (12-11 баллов), микробный 

пейзаж состоял из представителей Lactobacillus, 

Bifidobacterium, E. coli. Их относительное коли-
чество составляло 99,09% от общего числа обна-
руженных микроорганизмов. Условно-

патогенная микрофлора была представлена таки-
ми микроорганизмами, как Staphilococcus, En-

terococcus и их суммарное количество не превы-
шало 1% от общего числа микробных тел в со-
держимом толстого кишечника (рисунок 1).   

У телят, имеющих клинические проявления 
подострого кишечного расстройства (10-8 баллов), 
отмечалось изменение видового и количественного 
состава условно-патогенных и патогенных микро-
организмов. Количество Lactobacillus снизилось до 
≤107, Bifidobacterium - до ≤108, E. coli – до ≤106.  

Относительное количество микрофлоры снизилось 
до 81,4%. Численность представителей условно-

патогенной микрофлоры, представленной Staphilo-

coccus и Enterococcus, увеличилась до ≤103. Так же 
отмечен рост микроорганизмов рода Streptococcus, 
появление Proteus, E. coli 99, Pseudomonas, дрож-
жей и плесневых грибов. Суммарная численность 
условно-патогенной и патогенной микрофлоры 
составляют 18,6% от общего микробного пейзажа. 
Однако, превалирование нормальной микрофлоры 
фактически сдерживало размножение патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов (рисунок 2). 
Клинические проявления заболевания ограничива-
лись изменениями консистенции и цвета фекалий. 

При остром течении кишечных расстройств у 
телят (7-5 баллов), отмечалось угнетение нор-
мальной микрофлоры. Ее суммарная числен-
ность, от общего количества обнаруженных мик-
роорганизмов, составляло не более 66,57 %. Кон-
центрация патогенных возбудителей увеличива-
лась на несколько порядков. Например: E. coli 99 
- до 109, дрожжи - до 103, плесневые грибы - до 
103, Staphilococcus до - 103, Enterococcus - до 103, 

Streptococcus - до 103 (рисунок 3). 
При ярко-выраженной клинической картине 

ОКР, происходило замещение нормальной мик-
рофлоры кишечника на условно-патогенную 
микрофлору. Общая концентрация представите-
лей этой микрофлоры увеличивалось до 33,43%. 
Кроме того, в фекалиях телят с острым течением 
диспепсических расстройств, были диагностиро-
ваны антигены ротавирусов и коронавирусов. 
Таким образом, у обследованных телят, выявлена 
высокая суммарная антигенная нагрузка на орга-
низм, что усугубляло характер течения заболева-
ния. У телят регистрировались: 
1.1. Дегидратация организма; 
2.2. Воспалительная реакция; 
3.3.Некротические проявления, что характеризо-
валось появлением в фекалиях включений в виде 
слизи, крови. 

Таким образом, проведенные лабораторные 
исследования подтвердили взаимосвязь суммарной 
антигенной нагрузки на организм животного и тяже-
стью течения желудочно-кишечного заболевания. 
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ВЫВОДЫ 
1. Доказана возможность использовать качествен-
ных характеристики фекалий телят, как неметриче-
ские показатели системы для постановки предвари-
тельного диагноза в условиях производственного 
процесса сельскохозяйственных предприятий.  
2. У телят с суммарным показателем 8-10 баллов 
изменения минимальны: общее количество нор-
мофлоры доминирует над условно-патогенной 
микрофлорой. Проведение лечебно-профилактических 
мероприятий может быть ограничено симптоматиче-
ской терапией. У телят с суммарным показателем 5-7 

баллов отмечается увеличение антигенной нагрузки. За 
счет роста гемолитических форм микроорганизмов и 
вирусов возбудителей острых кишечных форм, 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий 
должен быть расширен. Требуется симптоматическая 
терапия с применением энтеросорбентов, а также 
применение специфических антибактериальных пре-
паратов. Необходимо проведение мероприятий на-
правленных на коррекцию дисбактериоза. 
3.Применение неметрической системы позволит 
практикующим ветеринарным врачам достаточно 
достоверно оценить тяжесть состояния больного 
животного, определить риск развития осложнения 
заболевания и неблагоприятного исхода. 
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OF INFECTIOUS DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN CALVES 
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Keywords: calves, dyspepsia, system for assessing the severity of the pathological process. 

We are offering the mathematic nonmetric point system for evaluation pathological process with dyspepsia of the 
calves. The evaluation system was tested in terms of scientific and practical experience on a limited population of young 
cattle (n = 40), their the age is 1-5 days. It's showed that in calves with a total score of 11-12 points (relatively healthy), the 
qualitative characteristics of the feces correspond to the normal physiological state: the consistency is pasty, the color is  
light brown, inclusions and pathological odor are absent. Representatives of Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli 

(99.09%) dominate in the microbial landscape of the large intestine. The total amount of pathogenic microorganisms 
(Staphilococcus, Enterococcus, Streptococcus) is less than 1%. In calves (7.5%) with a total score of 8-10 points, the qual-
ity indicators of feces had minimal changes. The relative amount of Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli was 81.4% of 
the total number of microorganisms. The number of Staphilococcus, Enterococcus increased to 103 CFU / g. Growth of 
Streptococcus, Proteus, hemolytic E. Coli to 8.5% is noted. In calves with acute intestinal disorders (total score 5-7 points), 
significant changes in the quality indicators of feces were noted: liquid consistency, color changes to yellow, putrid odor, 
inclusions in the form of mucus, blood or gas bubbles. The relative number of normal flora decreased to 66.57% 
(Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli). The growth of pathogenic microflora continued to increase: Staphilococcus, En-

terococcus, Streptococcus - up to 103 CFU / g; hemolytic E. coli - up to 109 CFU / g. In the antigen composition of the 
pathogens identified the rotavirus and the coronavirus. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Заболевания с поражением респираторного 

тракта у животных являются одной из важней-
ших проблем, вызывающей серьезные экономи-
ческие потери. Так, по данным российских и за-
рубежных авторов, от 40 до 80% всех болезней и 
до 50% отхода молодняка крупного рогатого ско-
та (КРС) связано с респираторной патологией [1, 
3, 5, 6, 10]. 

Респираторные болезни у крупного рогатого 
скота, как правило, являются полиэтиологиче-
скими вирусно-бактериальными инфекциями. 
Основной особенностью этиопатогенеза при рес-
пираторных заболеваниях является первичное 
повреждающее воздействие вирусных патогенов 
с последующей активацией патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры, ее накоплением и 
дальнейшим токсическим действием. Последую-
щее осложнение с развитием поражений кишеч-
ника при этом может произойти как в результате 
активации вторичной микрофлоры, так и в ре-
зультате непосредственного патогенного дейст-
вия некоторых возбудителей группы острых рес-
пираторных вирусных инфекций на слизистые 
оболочки желудочно-кишечного тракта [6, 9, 10]. 
Наличие большого количества возможных этио-
логических агентов при этом затрудняет поста-
новку точного диагноза. 

Респираторные и кишечные заболевания воз-
никают, как правило, в первые 6 месяцев жизни 
телят. Способствующим фактором развития па-
тологического процесса является содержание 
животных в ограниченных помещениях с недос-
таточной вентиляцией, что приводит к повышен-
ной загазованности и высокой влажности возду-
ха, а также накоплению патогенной и условно-

патогенной микрофлоры. Выявлена также зави-
симость заболеваемости от веса животных – час-
тота возникновения инфекций выше у телят с 
пониженной массой тела [10]. 

Целью данной работы являлось проведение 
ретроспективной оценки ситуации по респиратор-
ным и желудочно-кишечным заболеваниям у круп-
ного рогатого скота с анализом возрастного состава 
и этиологической структуры возбудителей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены в лаборатории ви-
русных болезней Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института 
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теоретических основ для создания и внедрения 
программы мониторинга, диагностики, лечеб-
но-профилактических и оздоровительных ме-
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Вялых И.В., Томских О.Г. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 
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ассоциированные инфекции. 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены данные по анализу распространения заболеваний с поражением респираторного 

тракта у крупного рогатого скота. При анализе результатов проведенных мониторинговых исследова-
ний установлено, что основной возрастной группой животных с заболеваниями респираторного тракта 
являлись телята в возрасте от 5-7 дней до 4 месяцев. В 19% случаев у телят были диагностированы ост-
рые респираторные вирусные инфекции: парагрипп – 3 у 9,8% телят; инфекционный ринотрахеит – у 
6,1%; вирусная диарея – у 3,1%. Кроме того, было установлено, что в большинстве случаев респиратор-
ные заболевания у телят обусловлены полиэтиологическими факторами и протекали по типу паразито-
ценозов. У телят с сочетанным поражением респираторного и желудочно-кишечного тракта в 50,6% 
случаев выявлены следующие возбудители и их сочетания: коронавирус - в 21% случаев, ротавирус – в 
14,8%, E. coli К 99 – в 6,2%, E. coli К 99 + ротавирус – в 4,9%, E. coli К 99 + коронавирус – в 2,5%, рота-
вирус + коронавирус – в 1,2%. Кроме того, при капрологических исследованиях фекалий от больных 
телят в 66,7% биопроб были обнаружены ооцисты Eimeria bovis. Таким образом, в случае возникнове-
ния респираторных и респираторно-кишечных заболеваний у молодняка крупного рогатого скота необ-
ходимо осуществлять своевременную комплексную диагностику с целью выявления спектра возбуди-
телей острых респираторных и кишечных инфекций. Определение сочетания этиологических агентов, 
участвующих в патогенезе данных заболеваний, оказывает непосредственное влияние на эффектив-
ность проведения противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости крупного ро-
гатого скота с поражением респираторного тракта 

Район/ количество обследованных 
сельскохозорганизаций 

Средняя численность 
поголовья крупного 

рогатого скота 

Динамика заболеваемости с пораже-
нием респираторного тракта, % 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Камышловский район/ n = 8 6860,5±9,5 17,3 13,2 14,3 13,3 

Белоярский район/ n = 6 10891,5±11,5 12,1 11,9 12,5 10,2 

Пышминский район / n = 5 10908,5±10,5 15,3 15,2 12,4 12,1 

Сысертский район / n = 5 7315,5±12,5 14,1 14,1 10,9 11, 4 

Таблица 1. 
Динамика заболеваемости крупного рогатого скота с поражением респираторного тракта в сельскохозяйственных 

организациях 

роприятий по защите животных от эпизоотиче-
ски значимых инфекционных болезней». 

Ретроспективную оценку ситуации по заболе-
ваниям крупного рогатого скота с поражением 
респираторного тракта на территории Свердлов-
ской области осуществляли на основе данных 
учета и отчетности ветеринарных служб сельско-
хозяйственных организаций. 

Объектом исследования являлся крупный рога-
тый скот уральского типа черно-пестрой породы, 
содержащийся в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Свердловской области; биоматериалы от 
животных – кровь, сыворотка крови, фекалии. 

Ретроспективную серологическую диагности-
ку ИРТ и ВД проводили исследованием парных 
проб сыворотки крови в реакции непрямой ге-
магглютинации (РНГА) с использованием 
«Набора эритроцитарного диагностикума для 
серодиагностики инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота в РНГА» и «Набора 
эритроцитарного диагностикума для серодиагно-
стики вирусной диареи крупного рогатого скота 
в РНГА» производства ООО «Агровет», г. Моск-
ва. В соответствии с методическими указаниями 
производителя диагностических наборов поло-
жительными считали сыворотки крови, в кото-
рых титр антител был выше или равен 1:8. 

Серодиагностику ПГ-3 проводили в реакции 
торможения гемагглютинации (РТГА) по ТУ-10-

19-84-89 с использованием «Набора для диагно-

стики парагриппа-3 крупного рогатого скота в 
РТГА» производства ООО «Агровет», г. Москва. 
В соответствии с методическими указаниями 
производителя диагностического набора положи-
тельными считали сыворотки крови, в которых 
титр антител был выше или равен 1:16. 

Для идентификации возбудителей острых 
кишечных инфекций проводили исследования 
фекалий методом ТФ ИФА (набор IDEXX Rota-
Corona-K99) для выявления антигенов возбуди-
телей рота- и коронавирусной инфекции телят и 
антигена E. coli К99. Учет проводили с использо-
ванием ридера SUNRISE (Tecan, Австрия). 

С целью выявления инфекционно-

инвазионных ассоциированных заболеваний про-
водили паразитологические исследования биома-
териалов методом седиментационной и флотаци-
онной диагностики по Фюллеборну. Учет резуль-
татов осуществляли на микроскопе «Биолам 13» 
и «Микмед-5» (РФ). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ статистических данных по 24 сельско-
хозяйственным организациям в 4 районах Сверд-
ловской области за период 2014-2017 гг. по заболе-
ваниям с поражением респираторного тракта у 
крупного рогатого скота представлен в таблице 1. 

Проведенный анализ статистических данных 
показал, что при общем поголовье крупного ро-
гатого скота 35976,0±11,0 голов в обследованных 
районах заболевания с поражением респиратор-
ного тракта регистрировали на уровне от 
14,7±2,2% в 2014 году до 11,8±0,93% в 2017 го-
ду. При анализе результатов проведенных мони-
торинговых исследований установлено, что ос-
новной возрастной группой животных с заболе-
ваниями респираторного тракта являлись телята 
в возрасте от 5-7 дней до 4 месяцев (рис. 1). 

Проведенные комплексные диагностические 
исследования по определению этиологической 
структуры возбудителей на ограниченной попу-
ляции молодняка крупного рогатого скота с забо-
леваниями респираторного тракта (n=163) пока-
зали следующие результаты. В 19% случаев у 
телят были диагностированы острые респиратор-
ные вирусные инфекции: парагрипп – 3 у 9,8% 
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телят; инфекционный ринотрахеит – у 6,1%; ви-
русная диарея – у 3,1%. Кроме того, было уста-
новлено, что в большинстве случаев респиратор-
ные заболевания у телят обусловлены полиэтио-
логическими факторами и протекали по типу па-
разитоценозов. При этом у них диагностированы 
ассоциированные инфекции с поражением поми-
мо дыхательной системы других систем организ-
ма. Выявлены возбудители вирусной (рота- и 
коронавирусы), бактериальной (E. coli К 99) при-
роды, ооцисты простейших (Eimeria bovis). 

У телят с сочетанным поражением респиратор-
ного и желудочно-кишечного тракта в 49,4% случа-
ев не удалось выявить возбудителей кишечных 
инфекций, а в 50,6% - выявлены следующие возбу-
дители и их сочетания: коронавирус - в 21% случа-
ев, ротавирус – в 14,8%, E. coli К 99 – в 6,2%, E. coli 
К 99 + ротавирус – в 4,9%, E. coli К 99 + коронави-
рус – в 2,5%, ротавирус + коронавирус – в 1,2%. 
Кроме того, при капрологических исследованиях 
фекалий от больных телят в 66,7% биопроб были 
обнаружены ооцисты Eimeria bovis. 

Таким образом, было установлено, что в об-
следованных хозяйствах респираторные болезни 
у молодняка крупного рогатого скота в большин-
стве случаев обусловлены полиэтиологическими 
инфекционными агентами и, как правило, проте-
кают в сочетании с поражением желудочно-

кишечного тракта. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ряду возбудителей ассоциированных ин-
фекций вирусы группы ОРВИ являются одним из 
кофакторов, который может в разы снижать уро-
вень общей резистентности организма животных 
[4, 6, 7, 9, 10]. Кроме того ассоциированные ин-
фекции оказывают супрессивное влияние на спе-
цифические реакции местного и общего иммуни-
тета у телят, обладают сенсибилизирующим дей-
ствием [1, 6, 7, 10]. Присутствие в популяции 
молодняка крупного рогатого скота особей с 
морфо-функциональными изменениями в иммун-
ном статусе способствует повышению рисков их 
инфицирования как циркулирующими полевыми 
штаммами возбудителей ОРВИ, так и создает 
условия для распространения ассоциированных 
вирусных, вирусно-бактериальных и паразитар-
ных болезней [2, 8, 9, 10]. 

Проведенные исследования показали, что ос-
новной возрастной группой крупного рогатого ско-
та с заболеваниями респираторного тракта явля-
лись телята (до 90% от общего количества обследо-
ванных больных животных). В большинстве случа-
ев заболевания протекали по типу паразитоценозов 
с поражением респираторного и желудочно-

кишечного тракта. Антигенный пейзаж ассоцииро-
ванного инфекционного заболевания у обследован-
ных телят был представлен как вирусами группы 
острых респираторных вирусных инфекций, так и 

возбудителями группы острых кишечных инфек-
ций, бактериями и простейшими. 

Таким образом, в случае возникновения рес-
пираторных и респираторно-кишечных заболева-
ний у молодняка крупного рогатого скота необ-
ходимо осуществлять своевременную комплекс-
ную диагностику с целью выявления спектра 
возбудителей острых респираторных и кишеч-
ных инфекций. Определение сочетания этиоло-
гических агентов, участвующих в патогенезе 
данных заболеваний, оказывает непосредственное 
влияние на эффективность проведения противоэпизо-
отических и лечебно-профилактических мероприятий. 
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ANALYSIS OF THE ETIOLOGICAL STRUCTURE OF BOVINE RESPIRATORY DISEASE 

I.V.  Vyalykh, O.G. Tomskikh  

(Federal state budgetary scientific institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science”) 

Keywords: cattle, bovine respiratory disease, etiological structure, associated infections 

The article presents data on the analysis of the spread of bovine respiratory disease. It was found that the main age 
group of animals with bovine respiratory disease were calves aged from 5-7 days to 4 months. In 19% of cases pathogens 
of bovine respiratory diseases were diagnosed in calves: BPIV-3 in 9.8% of calves; BHV-1 - in 6.1%; BVDV - in 3.1%. 
Respiratory diseases in calves are caused by polyethological factors and proceeded according to the type of parasitocenosis 
in most cases was determined. In calves with combined lesions of the respiratory and gastrointestinal tract, 49.4% of the 
cases failed to identify the causative agents of intestinal infections, and in 50.6% - the following pathogens and their com-
binations were detected: BCoV in 21% of cases, BRV in 14, 8%, E. coli K 99 - 6.2%, E. coli K 99 + BRV - 4.9%, E. coli K 
99 + BCoV - 2.5%, BRV + BCoV - 1, 2%. Eimeria bovis oocysts in 66.7% of the bioassay were found. Thus, in the event 
of respiratory and respiratory-intestinal diseases in calves, it is necessary to carry out a timely comprehensive diagnosis in 
order to identify the spectrum of agents of bovine respiratory diseases and intestinal infections. Determination of the com-
bination of etiological agents involved in the pathogenesis of these diseases has a direct impact on the effectiveness of 
antiepizootic and therapeutic-prophylactic measures. 

УДК 619:636.2:669.018.674:64.018 DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.82 

ДИНАМИКА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ ВЛ КРС В АГРОЦЕНОЗАХ, 
КОНТАМИНИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

И РАДИОНУКЛИДАМИ 

Кривоногова А.С., Исаева А.Г., Петропавловский М.В., Беспамятных Е.Н. 
(ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН) 

Ключевые слова: лейкоз КРС, динамика оздоровления, техногенное загрязнение агроценозов, ме-
таллические поллютанты, радионуклиды, ретроспективный анализ. 

РЕФЕРАТ 
Исследования проведены в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных академий 

наук на 2013-2020 гг. по теме «Разработка теоретических основ для создания и внедрения программы 
мониторинга, диагностики, лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по защите 
животных от эпизоотически значимых инфекционных болезней». 

В настоящее время для оздоровления поголовья от вируса лейкоза крупного рогатого скота приме-
няются технологии, основанные на выявлении инфицированных и больных животных с последующей 
их изоляцией и выбраковкой. Эффективность мероприятий по ликвидации лейкоза в разных популяци-
ях животных зависит от большого количества внешних и внутренних факторов, начиная от типа вируса 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема оздоровления животноводческих 

предприятий от вируса лейкоза крупного рогато-
го скота (ВЛ КРС) с каждым годом становится 
все более актуальной не только в РФ, но и за ру-
бежом. Появляются новые данные о связи этой 
инфекции с онкологическими заболеваниями 
человека, о способности вируса преодолевать 
межвидовой барьер; отсутствуют эффективные 
методы и средства антиретровирусной терапии, 
которые было бы целесообразно применять для 
элиминации инфекции в животноводческих хо-
зяйствах [1,2,3,7]. В настоящее время в мире вы-
явлено 10 генетических вариантов вируса лейко-
за КРС. В Уральском регионе вирус по молеку-
лярно-генетической структуре отнесен к геноти-
пам G4 и G7 Австралийских и Бельгийских ти-
пов (A, B) [2,4,5]. В результате проводившихся в 
течение двадцати лет противолейкозных меро-
приятий в регионе значительно уменьшилось 
количество животных, пораженных ВЛ КРС, 
отдельные субъекты были полностью оздоровле-
ны [4,8]. При этом была замечена взаимосвязь 
между экологической обстановкой и эффектив-
ностью оздоровительных работ, что рекомендо-
валось учитывать при планировании и осуществ-
лении оздоровительных мероприятий в конкрет-
ном хозяйстве [4,5,6,8].  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для оценки степени загрязнения агробиоце-
нозов исследовали содержание металлических 
контаминантов Zn, Cd, Cu, Fe, Pb, радионуклидов 
90Sr, 137Cs в почве, кормовых растениях, готовых 
кормах, тканях и органах коров. Состояние здо-
ровья животных анализировали по гематологиче-
ским, биохимическим, иммунологическим пока-
зателям, исследование лейкозного статуса прово-
дили методом РИД, в ряде случаев ИФА и ПЦР. 
Для оценки долговременной динамики оздоров-
ления поголовья в районах с разной степенью 
контаминации агроценозов провели ретроспек-
тивный анализ заболеваемости лейкозом на осно-
вании статистической отчетности Департамента 
ветеринарии Свердловской области и исследова-
ний, проведенных в Уральском научно-

исследовательском ветеринарном институте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Было установлено, что изначально, в 1992 

году в хозяйствах, расположенных в наиболее 
загрязненных районах Уральского региона уро-
вень выделения РИД положительно реагирую-
щих животных составлял 56-76%, гематологиче-
ски больных животных 8%-14%. В районах с 
более низкой интенсивностью загрязнения ме-
таллическими поллютантами Cd, Cu, Fe, Pb и 
радионуклидами 90Sr, 137Cs средний уровень се-
ропозитивности коров по фермам составлял 20%, 
гематологически больных было выявлено 5,7%. 
В районах с наименьшей степенью техногенной 
контаминации РИД-положительных было в сред-
нем 15%, больных животных – 2,1%. Через 15 
лет после начала масштабных противолейкозных 
мероприятий в районах со слабой техногенной 
контаминацией уровень инфицированности пого-
ловья ВЛ КРС составлял в среднем 1%, практи-
чески полностью отсутствовали больные живот-
ные. В то же время, на фермах, агроценозы кото-
рых были интенсивно контаминированы техно-
генными поллютантами при гематологическом 
исследовании коров с положительной РИД было 
выявлено в среднем 12%, а животных с перси-
стирующим лимфоцитозом было в 1,5-2 раза 
больше.  Масштабное применение Уральской 
системы оздоровительных противолейкозных 
мероприятий во всех хозяйствах Свердловской 
области к 2006 - 2008 гг. позволило ликвидиро-
вать лейкоз в большинстве неблагополучных 
пунктов. При этом оставались территории, где, 
несмотря на проведение всех необходимых меро-
приятий, сохранялось неблагополучие молочных 
ферм – у животных регистрировали высокий 
уровень вирусоносительства, а также наиболь-
шее число случаев с манифестными формами 
заболевания. В этих районах постоянно выявляли 
высокие концентрации Cd, Fe, Hg, Zn, Cu, 90Sr, 
137Cs в почве, кормовых растениях, в мясе, пече-
ни и почках коров. Проведение противолейкоз-
ных мероприятий на таких фермах потребовало 
больше времени, эффективность мер была более 
низкой, чем в других, менее загрязненных рай-
онах. Так, при одновременном начале оздорови-
тельных мероприятий во всей Свердловской об-
ласти, сроки её завершения в районах с интен-

и породы коров и заканчивая технологией их содержания и условиями окружающей среды.  Угнетение 
защитных механизмов организма животных, имеющих место в хозяйствах с контаминацией агроцено-
зов металлическими и радионуклидными поллютантами, значительно влияет на динамику оздоровле-
ния этих популяций от вируса лейкоза крупного рогатого скота. Нами был проведен ретроспективный 
сравнительный анализ степени контаминации агроценозов региона техногенными поллютантами и за-
болеваемости коров лейкозом в двадцатилетней динамике, а также изучено современное состояние 
аграрных биоценозов и лейкозного статуса коров в районах с разной степенью загрязнения окружаю-
щей среды тяжелыми металлами и радионуклидами. В большинстве предприятий, находящихся рай-
онах с выраженной техногенной контаминацией агроценозов, отмечали высокую эпизоотическую на-
пряженность инфекции ВЛ КРС, что впоследствии сказалось на интенсивности и результативности 
оздоровительных мероприятий.  
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сивной техногенной контаминацией радионукли-
дами и металлами и составили 20 лет, увеличив-
шись на 25%; в районах с низкой интенсивностью 
противолейкозные мероприятия заняли 16 лет.  

В ходе проведенных исследований установи-
ли, что у коров на фермах с выраженным загряз-
нением агроценозов металлами и радионуклида-
ми имелись функциональные и органические 
нарушения печени, почек, сердца, скелетной 
мускулатуры, присутствовали признаки недоста-
точности клеточного и гуморального компонен-
тов иммунитета. 

Инактивация катионами тяжелых металлов 
ключевых ферментов, принимающих участие в 
осуществлении иммунных реакций, в том числе, 
эндогенных протеаз и нуклеаз, расщепляющих 
компоненты вируса внутри клетки, приводила к 
снижению резистентности организма коров к ин-
фекционным агентам вирусной природы. Кроме 
того, хроническая экспозиция тяжелыми металла-
ми и радионуклидами оказывала постоянную ток-
сическую нагрузку на организм коров, что вело к 
повышенному расходу метионина в первой и вто-
рой фазах биотрансформации ксенобиотиков и 
проявлялось уменьшением его количества в крови 
и печени коров. В свою очередь, дефицит метиони-
на является лимитирующим фактором для синтеза 
протеинов, в том числе иммунных, следовательно, 
вносит вклад в снижение иммунной реактивности 
организма. Полученные нами данные согласуются 
с выводами, сделанными ранее ведущими отечест-
венными специалистами по лейкозу крупного рога-
того скота М.И. Гулюкиным, И.М. Донник, П.Н. 
Смирновым о том, что между выраженностью эпи-
зоотического процесса лейкоза и техногенным за-
грязнением окружающей среды существует физио-
логически опосредованная взаимосвязь [3,7,5] 
ВЫВОДЫ 

Скорость и эффективность оздоровления поголо-
вья коров от лейкоза КРС в 20-летней динамике была 
неодинаковой в районах с разной степенью техноген-
ного загрязнения. На фермах, контаминированных 
металлами и радионуклидами, сроки ликвидации 
лейкоза были больше на 25%, длительно сохранялся 
высокий процент гематологически больных особей. 
Иммуносупрессия, выявленная у таких животных, 
была обусловлена не только действием вируса лейко-
за, но токсически-опосредованным подавлением ком-
понентов иммунитета из-за контаминации организма 
радионуклидами и тяжелыми металлами.  
ЛИТЕРАТУРА 
1. Gillet N. Mechanisms of leukemo-genesis induced 
by bovine leukemia virus: prospects for novel anti-
retroviral therapies in human / N. Gillet, A. Florins, 

M. Boxus [еt al.] // Retrovirology. – 2007. – №. 4. – 
Р. 18–50.  
2. Polat M et al. (2017) Epidemiology and genetic 
diversity of bovine leukemia virus. Virology Journal 
14:209 DOI 10.1186/s12985-017-0876-4. 
3. Rola-Łuszczak M et al. (2013) The molecular 
characterization of bovine leukemia virus isolates 
from Eastern Europe and Siberia and its impact on 
phylogeny. PLoS One 8(3):e58705. doi: 10.1371/
journal.pone.0058705. 
4. Гулюкин М.И. Анализ эпизоотической ситуа-
ции по лейкозу крупного рогатого скота в Рос-
сийской Федерации за 2014 год / М.И. Гулюкин, 
Л.А. Иванова, Н.Г. Козырева, Т.В. Степанова // 
Реализация достижений ветеринарной науки для 
обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизо-
отического благополучия животноводства Брян-
ской области в современных условиях: материа-
лы науч.- произв. конф. – Брянск, 2015. – С. 5–10. 

5. Донник И.М. Результативность комплексных 
мероприятий борьбы с лейкозом крупного рога-
того скота на Среднем Урале / И.М. Донник, 
И.А. Шкуратова, А.Т. Татарчук [и др.] // Вопро-
сы нормативно-правового регулирования в вете-
ринарии. – 2015. – № 2. – С. 42–46.  

6. Донник, И.М Особенности течения и распро-
странения лейкоза крупного рогатого скота в 
Челябинской области / Донник И.М., Татарчук 
А.Т., Водиченков Ю.Ф., Лысов А.В., Петропав-
ловский М.В., Михеев М.П.// Аграрный вестник 
Урала. – 2010. – № 9 (75). – С. 85-91. 

7. Красноперов, А.С. Особенности метаболизма 
крупного рогатого скота на фоне применения 
комплекса микроэлементов в экологических ус-
ловиях уральского региона / А.С. Красноперов, 
А.И. Белоусов, Е.Н. Беспамятных // Вопросы 
нормативно-правового регулирования в ветери-
нарии. – 2017 – №3. –  с. 179-181.  

8. Смирнов, П.Н Лейкемоидные реакции у крупно-
го рогатого скота: причины, характер проявления и 
сезонная динамика / Смирнов П.Н., Тростянский 
И.В., Чыдым С.М., Леонова М.А., Амироков М.А. 
9. Петропавловский, М.В., Донник, И.М., Безбо-
родова, Н.А. / Эпизоотологическая и филогенети-
ческая оценка вируса лейкоза крупного рогатого 
скота на территории Российской Федерации // 
Инновации и продовольственная безопасность. – 

2018. – № 3 (21). – С. 161-166. 

10. Шкуратова, И.А. Ветеринарно-санитарные 
аспекты профилактики болезней молодняка 
крупного рогатого скота в современных про-
мышленных комплексах / Шкуратова И.А., Ши-
лова Е.Н., Соколова О.В. //Российский журнал 
Проблемы ветеринарии, санитарии, гигиены и 
экологии. – 2015. – №3(15). – С. 60-63.  



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 85 

 

 

REFERENCES 

1. Gillet N. Mechanisms of leukemo-genesis induced by 
bovine leukemia: N. Gillet, A. Florins, M. Boxus [et al.] // 
Retrovirology. - 2007. - №. 4. - P. 18–50. 
2. Polat M et al. (2017) Epidemiology and genetic diver-
sity of bovine leukemia virus. Virology Journal 14: 209 
DOI 10.1186 / s12985-017-0876-4. 
3. Rola-Łuszczak M et al. (2013) The molecular charac-
terization of bovine leukemia virus and phylogeny. PLoS 
One 8 (3): e58705. doi: 10.1371 / journal.pone.0058705. 
4. Gulyukin M.I. Analysis of the epizootic situation of 
cattle leukemia in the Russian Federation for 2014 / M.I. 
Gulyukin, L.A. Ivanova, N.G. Kozyreva, T.V. Ste-
panova // Realization of the achievements of veterinary 
science to ensure the veterinary-sanitary and epizootic 
well-being of animal husbandry of the Bryansk region in 
modern conditions: materials nauch.- proizv. conf. - 
Bryansk, 2015. - P. 5–10. 
5. Donnik I.M. The effectiveness of complex measures to 
combat leukemia in cattle in the Middle Urals / I.M. Don-
nik, I.A. Shkuratova, A.T. Tatarchuk [et al.] // Regulatory 
issues in veterinary medicine. - 2015. - № 2. - P. 42–46. 
6. Donnik, I.M. Features of the course and distribution of 

cattle leukemia in the Chelyabinsk region / Donnik IM, 
Tatarchuk AT, Vodichenkov Yu.F., Lysov AV, Petropav-
lovskiy MV, Mikheev MP / / Agrarian Bulletin of the 
Urals. - 2010. - № 9 (75). - p. 85-91. 
7. Krasnoperov, A.S. Features of cattle metabolism on the 
background of the use of a complex of trace elements in 
the environmental conditions of the Ural region / A.S. 
Krasnoperov, A.I. Belousov, E.N. Unintelligent // Issues 
of regulatory regulation in veterinary medicine. - 2017 - 
№3. -  with. 179-181. 
8. Smirnov, PN The leukemoid reactions in cattle: causes, nature 
of manifestation and seasonal dynamics / Smirnov PN, Trost-
yansky IV, Chydym SM, Leonova MA, Amirokov MA . 
9. Petropavlovskiy, M.V., Donnik, I.M., Bezborodova, 
N.A. / Epizootological and phylogenetic assessment of 
bovine leukemia virus in the territory of the Russian Fed-
eration // Innovations and food security. - 2018. - № 3 
(21). - p. 161-166. 
10. Shkuratova, I.A. Veterinary and sanitary aspects of the 
prevention of diseases of young cattle in modern industrial 
complexes / Shkuratova IA, Shilova E.N., Sokolova OV // 
Russian journal Problems of Veterinary, Sanitation, Hy-
giene and Ecology. - 2015. - №3 (15). - p. 60-63. 

DYNAMICS OF RECOVERY OF THE CATTLE POPULATION FROM THE BLV IN AGROCENOSES 

CONTAMINATED WITH HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES 

A.S. Krivonogova, A.G. Isaeva, M.V. Petropavlovsky, E.N. Bespamyatnykh  

(FSBSI “Ural Federal Agrarian Scientific Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”) 

Keywords: bovine leukemia virus, dynamics of recovery, technogenik pollution agrocenoses, metallic pollutants, ra-
dionuclides, retrospective analysis.  

Currently, technologies based on the identification of infected and sick animals, followed by their isolation and 
culling, are being used to improve the livestock population from the bovine leukemia virus. The effectiveness of measures to 
eliminate leukemia in different animal populations depends on a large number of external and internal factors, ranging from the 
type of virus and breed of cows to the technology of their housing and environmental conditions. The inhibition of the defense 
mechanisms of animals, which occur in farms with contamination of agrocenoses with metallic and radionuclide pollutants, sig-
nificantly affects the dynamics of recovery of these populations from the bovine leukemia virus. We carried out a retrospective 
comparative analysis of the degree of contamination of agrocenoses in the region with man-made pollutants and the incidence of 
leukemia in cows over twenty years of dynamics, and also studied the current state of agrarian biocenoses and leukemia status of 
cows in areas with varying degrees of environmental pollution with heavy metals and radionuclides. In the majority of enterprises 
located in areas with pronounced technogenic contamination of agrocenoses, high epizootic intensity of VL cattle infection was 
noted, which subsequently affected the intensity and effectiveness of health measures. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО 
АНАЛИЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОТИВОЛЕЙКОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЗАВЕРШАЮЩИХ  
ЭТАПАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Петропавловский М.В., Палагин С.Ю. 
(ФГБНУ«Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук», Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота, оздоровительные противолейкозные ме-
роприятия, иммуноферментный анализ. 

РЕФЕРАТ 
Вирус лейкоза крупного рогатого скота широко распространен в Российской Федерации, в связи с 

этим во многих субъектах Федерации внедрены плановые оздоровительные противолейкозные про-
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ВВЕДЕНИЕ 
По данным российских и зарубежных иссле-

дователей эффективность оздоровительных про-
тиволейкозных мероприятий в значительной сте-
пени зависит от раннего выявления инфициро-
ванных ВЛ КРС животных среди народившегося 
молодняка, их своевременная изоляция, позво-
ляющая предотвратить перезаражение вирусом 
лейкоза здорового поголовья [1,2,3,5,11]. Данные 
требования достигаются специфичностью, чувст-
вительностью и практичностью методов диагно-
стики и комплексным подходом их применения.  

Распространение вируса лейкоза среди попу-
ляции крупного рогатого скота происходит по 
двум путям: вертикальным (перинатальным, внут-
риутробным) и горизонтальным (постнатальным). 
В многочисленных исследованиях доказано, что 
вертикальный путь передачи вируса лейкоза круп-
ного рогатого скота не является основным в разви-
тии эпизоотического процесса [1,2,3]. Внутриут-
робное заражение зависит от напряженности эпи-
зоотического процесса, стадии заболевания и 
длительности передержки в стаде больных лей-
козом коров. При этом уровень инфицированно-
сти новорожденных телят, полученных от инфи-
цированных матерей составляет в среднем всего 
10 % [1,3,4,6,10,11].  

В постнатальный период заражение молодня-
ка чаще всего происходит при совместном содер-
жании положительно и отрицательно реагирую-
щих в РИД животных, нарушении правил асепти-
ки и антисептики при проведении массовых вете-
ринарных и зоотехнических мероприятий, вы-
пойки новорожденным телятам молока от инфи-
цированных коров. Немаловажную роль на про-
цесс распространения лейкоза крупного рогатого 
скота оказывает бесконтрольный завоз скота, 
перемещение поголовья в пределах территори-
альных субъектов, использование при случке 
инфицированных быков-производителей.  

Согласно действующих «Правил по борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота» первые диаг-
ностические серологические (РИД) исследования 
молодняка на лейкоз должны проводиться в шес-
тимесячном возрасте. До этого времени инфици-
рованный ВЛКРС и здоровый молодняк содер-
жатся групповым методом, подвергаются плано-
вым ветеринарным обработкам (вакцинации, 
витаминизация и т.д.), что повышает риск инфи-
цирования здорового молодняка [1]. На сего-
дняшний день, согласно стандартам МЭБ, при-

знаны два основных серологических метода ди-
агностики лейкоза крупного рогатого скота: РИД 
и ИФА. РИД – наиболее простой, легкий в поста-
новке и удобный для практической работы серо-
логический метод. Однако на качество и соответ-
ственно результат серологических реакции РИД 
влияет ряд таких факторов, как физиологическое 
состояние животного, вакцинации, сроки инфици-
рования, наличие других инфекционных, парази-
тарных и неинфекционных патологий [1,2,7,8,9]. 

Важное преимущество иммуноферментного 
метода анализа, помимо высокой чувствительности 
и специфичности, - воспроизводимость результа-
тов, простота проведения реакции и возможность 
использования минимальных объемов исследуемо-
го материала, наличие инструментального учета 
реакции и возможность автоматизации всех этапов 
[4]. Кроме того, ИФА позволяет исследовать био-
логические жидкости с низким содержанием анти-
тел, например, молоко. При диагностике ВЛ КРС 
методом ИФА, за счет выявления IgG к вирусным 
белкам gp51 и p24 в сыворотке крови в более низ-
ких концентрациях, чем при РИД, что позволяет 
эффективно и качественно выявлять инфицирован-
ных животных (рис.1). 

Имеющиеся преимущества дают возможность 
использовать метод ИФА на заключительных 
стадиях оздоровления в комплексе с РИД для 
достоверного определения статуса стада в отно-
шении ВЛ КРС, в том числе среди молодняка. 
Проведенные ранее исследования показали воз-
можность выявления телят – вирусоносителей в 
4-х месячном возрасте, что исключает «ложно 
положительные» результаты, связанные с нали-
чием колостральных антител, которые элимини-
руют из организма к 3 месяцу жизни [3,4]. 

Цель исследования. Определить эффектив-
ность использования иммуноферментного анали-
за для лабораторной диагностики инфицирова-
ния вирусом лейкоза крупного рогатого скота на 
завершающих этапах оздоровления сельскохо-
зяйственных предприятий от данной инфекции. 

Новизна. Дана оценка эффективности приме-
няемых комплексов противолейкозных меро-
приятий. Определена эффективность применения 
иммуноферментного анализа на заключительных 
этапах проведения оздоровительных программ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проведена в лаборатории лейкоза от-
дела мониторинга и прогнозирования инфекци-
онных болезней Федерального государственного 

граммы. Успех мероприятий по оздоровлению неблагополучных хозяйств от инфекции, индуцирован-
ной ВЛ КРС, во многом определяется специфичностью, чувствительностью и практичностью методов 
диагностики и комплексного их применения. Нами были проведены дополнительные серологические 
исследования сывороток крови от молодняка крупного рогатого скота оздоравливаемой от вируса лей-
коза фермы методом ИФА. Проведенным скринингом было выявлено дополнительно 7,7% животных-

вирусоносителей. Имеющиеся данные указывают на приоритетность использования метода ИФА на 
заключительных стадиях оздоровления в комплексе с РИД для достоверного определения статуса стада 
в отношении ВЛ КРС, в том числе среди молодняка. 
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бюджетного научного учреждения «Уральский 
федеральный аграрный научно-исследовательский центр 
Уральского отделения Российской академии наук». 

Исследования проведены в рамках направления 
160 Программы ФНИ государственных академий 
наук на 2013-2020 гг. по теме «Разработка теоретиче-
ских основ для создания и внедрения программы мо-
ниторинга, диагностики, лечебно-профилактических 
и оздоровительных мероприятий по защите живот-
ных от эпизоотически значимых инфекционных бо-
лезней»№ 0773-2018-0001. 

Объектом исследований являлся крупный 
рогатый скот, принадлежащий сельскохозяйст-
венным организациям Тюменской области, сыво-
ротка крови. 

Эпизоотический мониторинг проведен со-
гласно «Методических рекомендаций по эпизо-
отическому исследованию при лейкозе крупного 
рогатого скота» утвержденных Отделением вете-
ринарной медицины РАСХН 19.06.2001. Анализ 
данных включал результаты серологического 
(РИД, ИФА) и гематологического контроля, про-
водимого областными ветеринарными лаборато-
риями Тюменской области за период 2016-

2107гг. и ранее.  
Диагностические исследования выполнены по 

«Методическим указаниям по диагностике лейкоза 

крупного рогатого скота», утвержденным Департа-
ментом ветеринарии МСХ РФ 23.08.2007. 

Исследования в РИД проводились согласно 
инструкции № 13-7-2/2130, утвержденной Депар-
таментом ветеринарии Минсельхоз России от 
23.08.2000г. Для проведения РИД - диагностики 
использован диагностический набор производст-
ва Курской биoфабрики – фирмы «БИОК».  

Исследования проб в ИФА проводили с 
использoванием набора для выявления антител к ви-
русу лейкоза крупного рогатого скота IDEXXLeu-
kosisSerumScreening-тест, производства IDEXXMont-
pellierSAS, Франция. Интерпретация результатов про-
водилась на оригинальном программном обеспечении 
xChekAssayManagementSystem (IDEXXLaboratories 
Inc., США). Учет результатов проводили на ридере 
SUNRISE (Tecan, Австрия). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследования по определению эффективно-
сти иммуноферментного анализа проводили в 
оздоравливаемом модельном сельскохозяйствен-
ном предприятии Голышмановского района Тю-
менской области. На предприятии внедрена и 
реализуется программа оздоровительных меро-
приятий. Согласно проводимым серологическим 
исследованиям животные были разделены на 
РИД (+) и РИД (-) группы и содержатся изолиро-
вано. Для предприятия была разработана техно-
логическая карта замены инфицированного круп-
ного рогатого скота здоровыми нетелями. Жи-
вотные в инфицированной группе подвергаются 
гематологическим исследованиям согласно пла-
ну мероприятий. Заболеваемость лейкозом в 
2017 году составила 2,3%. В РИД (-) группе про-
водятся ежеквартальные серологические иссле-
дования (рис. 2). 

Как видно из представленной диаграммы, в 
результате внедрения и реализации оздорови-
тельных мероприятий с 2015 года на предпри-
ятии удалось снизить инфицированность во всех 
половозрастных группах крупного рогатого ско-
та на 90%. Однако в группе телок 6 месячного 
возраста показатель инфицированности достига-

Рис. 1. Оценка чувствительности серологиче-
ских методов диагностики вируса лейкоза крупно-
го рогатого скота. Monoblocking ELISA – иммуно-
ферментный анализ (ИФА); AGID – реакция имму-
нодиффузии (РИД). Автор J. Kuzmak et. al., 2010. 

Рис. 2. Показатель инфицированности виру-
сом лейкоза половозрастных групп животных 
модельного сельскохозяйственного предприятия 
Голышмановского района Тюменской области за 
период 2015-2017 гг., по результатам диагности-
ки методом РИД, %. 

Рис. 3. Показатель инфицированности виру-
сом лейкоза половозрастных групп животных 
модельного сельскохозяйственного предприятия 
Голышмановского района Тюменской области в 
III квартале 2017 г., по результатам диагностики 
методом ИФА, %. 
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ет 31,4% (по данным за первое полугодие 2017 
года). Это объясняется тем, что животные этой 
группы были получены в основном от РИД (+) 
коров, инфицированность которых в 2015-2016 

г.г. составляла 80,6% и 53,3% соответственно. 
Инфицированные коровы и их потомство были 
изолированы в закрытом гурте на отдельной фер-
ме. Таким образом, телята до 6 месяцев содер-
жатся совместно с РИД (+) коровами, что затруд-
няет оздоровление в модельном сельскохозяйст-
венном предприятии.  

Для уточнения количества инфицированных 
животных и животных-вирусоносителей, нами 
были проведены серологические исследования 
сывороток крови методом ИФА (n=429). В раз-
ных половозрастных группах дополнительно 
выявлено 33 (7,7%) серопозитивных к ВЛ КРС 
животных (рис. 3). 

Следует отметить, что все инфицированные жи-
вотные были выявлены дополнительно к ранее выяв-
ленным в РИД исследованиях особям, кроме телок в 
возрасте 6 месяцев, которые были обследованы впер-
вые. В группе 6-месячных телок показатель инфицро-
ванности вирусом лейкоза составлял 43,6%. Высокий 
показатель инфицированности в этой группе телок 
обусловлен тем фактором, что все эти животные по-
лучены от РИД (+) коров, и содержались до момента 
идентификации статуса по ВЛ КРС совместно. Из-
вестно, что при заданных параметрах лишь 7-10% 

телят могут быть инфицированы внутриутробно от 
РИД (+) матерей. Можно предположить, что высокий 
показатель обусловлен не внутриутробным инфици-
рованием, а нарушениями, связанными с ветеринар-
ными мероприятиями. 

В группе обследованных нетелей показатель 
инфицированности вирусом лейкоза был мини-
мальным по сравнению с другими группами жи-
вотных и составлял 0,7%. В группе 9-месячных 
телок выявлено 13% серопозитивных к ВЛ КРС 
животных; в группе 12-месячных телок – 7,9%. 

ВЫВОДЫ 
Совместное содержание вирусоносителей ВЛ 

КРС со здоровыми способствует увеличению к 6 
месячному возрасту числа реагирующих в РИД, 
ИФА, ПЦР животных в 3-5 раз. При составлении 
схем оздоровительных мероприятий необходимо, 
в первую очередь, уделить внимание технологии 
выращивания здоровых групп телок. 

Таким образом выполненные исследования 
показали, что использование метода ИФА в диаг-
ностическом контроле является индикаторным 
показателем на заключительном этапе программ 
оздоровления предприятия от ВЛ КРС. Высокая 
чувствительность и специфичность ИФА метода 
позволяет выявлять инфицированных животных 
с низкими концентрациями IgG к ВЛ КРС и те-
лят-вирусоносителей в возрасте 3-4 месяца.  

Внедрение ранней диагностики вирусоноси-
тельства и уточнения «сомнительных» и/или 

«ложноположительных» и «ложноотрицательных» 
результатов позволяет контролировать качество 
проведенных оздоровительных мероприятий уско-
рить процесс ликвидации инфекции в стадах.  

Проведенным скринингом всего поголовья 
молодняка оздоравливаемого предприятия нами 
было выявлено дополнительно 7,7% инфициро-
ванных животных. Были установлены основные 
риски и даны рекомендации и произведены кор-
ректировки в схеме проводимых мероприятий. 
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EFFICIENT USE OF ELISA IN THE IMPLEMENTATION OF ANTILEUKEMIC ACTIVITIES IN THE FINAL STAGES 

M. Petropavlovskiy, S. Palagin 

(Federal State Budgetary Scientific Institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences”) 

Keywords: Bovine leukemia virus, health antileukemic activities, linked immunosorbent assay. 

The bovine leukemia virus is widespread in the Russian Federation, in this connection in many regions of the Russian Fed-
eration was planned health antileukemic programs have been introduced. The success of measures for the recovery of disadvan-
taged farms from infection induced by BLV is largely determined by the specificity, sensitivity and practicality of diagnostic 
methods and their integrated application. We conducted additional serological tests of blood serums from young cattle of a 
healthy leukemia farm using the ELISA method. The screening revealed an additional 7.7% of animal virus carriers. The avail-
able data indicate the priority of the use of the ELISA method at the final stages of recovery in conjunction with the AGID for a 
reliable determination of the status of the herd in relation to BLV, including among young animals. 

REFERENCES 

1. Gulyukin M. I., Donnik I. M., Tatarchuk A. T. Methodo-
logical system of recreational measures for cattle leukemia // 
Ekaterinburg: Ural publishing house, 2007. - 224 p. 
2. Gulyukin M.I., Zamoraeva N.V., Abramov V.A. et al. 
State and prospects for the control of cattle leukemia // 
Veterinary science. 1999. № 12. P. 3 - 8. 
3. Donnik I.M., Shkuratova I.A., Tatarchuk A.T. and oth-
ers. Experimental data on the effectiveness of diagnostic 
studies in the early stages of the virus carrier VL cattle. 
Recommendations. - Ekaterinburg, 2011. C. 
4. Donnik I.M., Shkuratova I.A., Krivonogova A.S., 
Petropavlovskiy M.V. and others. Methods of laboratory 
diagnosis of leukemia. Textbook, Ekaterinburg: Ural State 
Agrarian University, 2015. 48 p. 
5. Donnik I.M., Krasnoperov V.A., Tatarchuk A.T. et al. 
Effectiveness of complex measures for the control of cattle 
leukemia in the Middle Urals. // Regulatory issues in vet-
erinary medicine. 2015. №2. Pp. 42-46. 
6. Donnik IM, Petropavlovskiy M.V. Qualitative charac-
teristic of colostrum healthy and infected with a virus of 
leukemia livestock of cows // Kuban veterinary science. 

2015. №4. Pp. 15-16. 
7. Riaposova, M.V. The system of rational use of the 
population and reproductive potential of cows in the Ural 
region [Text]: author. dis. ... Dr. biol. Sciences / M.V. 
Ryaposova; Ural Veterinary Research Institute. - Ekaterin-
burg, 2011 - 39 p. 
8. Shkuratova, IA, Clinical and Immunobiochemical 
Status of Productive Animals under Conditions of Tech-
nogenic Pollution, Shkuratova, IA, Shushurin, AD, News 
of the Orenburg State Agrarian University. 2004. № 3 (3). 
Pp. 131-133. 
9. Shkuratova I.A. Ecological and biological features of 
cattle in conditions of technogenesis / Shkuratova, IA, 
Donnik, IM, Isaeva, AG, Krivonogova, AS, / / Questions 
of regulatory and legal regulation in veterinary medicine. 
2015. No. 2. S. 366-369. 
10. Bartlett PC, Sordillo LM, Byrem TM, et al. Options for 
the control of bovine leukemia virus in dairy cattle. J Am Vet 
Med Assoc 2014; 244: 914–922. 
11. Ferrer J.F., Piper C.E., Abt D.A., Marshak R.R. Diag-
nosis of bovine leukemia virus infection. American Jour-
nal of Veterinary Research, 1977; Dec. 38 (12): 1977-81). 

УДК 619:616.988.5 DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.89 

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИОННОГО ИММУНИТЕТА 

У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
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Ключевые слова: крупный рогатый скот, острые респираторные вирусные инфекции, вакцинопрофилактика 

РЕФЕРАТ 
В настоящее время основным методическим приемом специфической профилактики и борьбы с 

острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) крупного рогатого скота является вакцина-
ция. Целью исследований являлось проведение серологического мониторинга напряженности поствак-
цинального иммунитета к возбудителям ОРВИ в популяциях крупного рогатого скота в сельскохозяй-
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ВВЕДЕНИЕ 
Вопросы профилактики и борьбы с острыми 

респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) крупного рогатого скота остаются акту-
альными как для племенных, так и для товарных 
сельскохозяйственных животноводческих орга-
низаций. В многочисленных исследованиях по-
казано, что респираторные болезни крупного 
рогатого скота являются одной из основных при-
чин экономического ущерба в животноводческой 
отрасли [1, 3, 6, 8]. В настоящее время единст-
венным фундаментально проработанным мето-
дическим приемом специфической профилакти-
ки и борьбы с ОРВИ крупного рогатого скота 
остается вакцинация [4, 9, 10]. Разработаны как 
инактивированные, так и живые вакцины против 
основных возбудителей ОРВИ крупного рогатого 
скота – вируса парагриппа 3 типа (ПГ-3), вируса 
инфекционного ринотрахеита (ИРТ), респиратор-
но-синцитиального вируса (РСИ) и вирусной 
диареи (ВД). Вакцины формируют напряженный 
иммунитет к возбудителям ОРВИ у привитых 
животных, что обеспечивает их защиту от респи-
раторных заболеваний. При активной и плано-
мерной вакцинации 80-95% поголовья крупного 
рогатого скота в сельскохозяйственной организа-
ции на 8-12% снижается риск развития вирусной 
патологии репродуктивной сферы у коров, забо-
леваемость молодняка респираторными инфек-
циями не превышает 2% [5, 9]. Кроме того, вак-
цинация способствует уменьшению количества 
животных-вирусоносителей в популяции, что в 
разы снижает риск возникновения эпизоотиче-
ского очага инфекции [4, 10]. 

Однако после нескольких лет эпизоотическо-
го благополучия по ОРВИ крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных организациях мо-
жет наблюдаться увеличение заболеваемости 
респираторными инфекциями, как среди взрос-
лых животных, так и среди молодняка. Причиной 
такого «возвращения» является целый комплекс 
факторов. Во-первых, эволюция самих возбуди-

телей ОРВИ [4]. Во-вторых, модернизация и ин-
тенсификация технологических процессов в жи-
вотноводческой отрасли, которая оказывает не-
посредственное влияние на эпизоотологический 
процесс [1, 7, 10]. В-третьих, неблагоприятное 
влияние оказывают межхозяйственные связи как 
в пределах отдельного региона или внутри стра-
ны, так и внешние эпизоотические риски, связанные с 
планомерностью развития сотрудничества сельскохо-
зяйственных организаций в области импорта живот-
ных из зарубежных стран в рамках Евразийского эко-
номического сотрудничества [1, 3, 6]. Перечисленные 
факторы «возвращения» инфекционных заболеваний 
неоднократно обсуждались и дискутировались. Тем 
не менее, хотелось бы отметить, что одним из пара-
доксальных факторов «возвращения» инфекционного 
заболевания может быть так называемый человече-
ский фактор. Длительное эпизоотическое благополу-
чие по ОРВИ крупного рогатого скота в сельскохо-
зяйственной организации в ряде случаев приводит к 
поверхностному выполнению противоэпизоотиче-
ских мероприятий, в том числе и вакцинопрофилакти-
ки ОРВИ. 

Цель исследования: провести серологический 
мониторинг напряженности поствакцинального им-
мунитета к возбудителям ОРВИ в популяциях круп-
ного рогатого скота в сельскохозяйственных органи-
зациях Уральского региона за период 2015-2017 год. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены в лаборатории вирусных 
болезней Уральского научно-исследовательского вете-
ринарного института ФГБНУ УрФАНИЦ УрОРАН в 
рамках Государственного задания по направлению 160 
Программы ФНИ государственных академий наук по 
теме № 0773-2018-0001 «Разработка теоретических ос-
нов для создания и внедрения программы мониторинга, 
диагностики, лечебно-профилактических и оздорови-
тельных мероприятий по защите животных от эпизооти-
чески значимых инфекционных болезней». 

Объект исследования: пробы сыворотки кро-
ви крупного рогатого скота различных физиоло-
гических групп из 26 сельскохозяйственных ор-

ственных организациях Уральского региона за период 2015-2017 гг. Сыворотку крови от крупного ро-
гатого скота различных физиологических групп исследовали в реакции непрямой гемагглютинации 
(РНГА) и в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) из 26 сельскохозяйственных организаций 
(n=3044), в которых применяли вакцины «Комбовак» и «Хипрабовис-4». В 2015 году в 15,4% сельско-
хозяйственных организаций выявлены нарушения схем вакцинопрофилактики: пропуски очередного 
введения вакцины; отсутствие охвата вакцинацией всех возрастных групп; несоблюдение интервалов 
между вакцинацией и ревакцинацией; изменение дозы и способа введения вакцины. В 2016 году коли-
чество таких сельскохозяйственных организаций увеличилось до 19,2%, в 2017 году – до 30,8%. При 
сравнительном анализе результатов серологических исследований сывороток крови установлено, что у 
животных в организациях без нарушения схем вакцинации высокий титр поствакцинальных антител к 
возбудителям ИРТ КРС, ВД КРС и ПГ-3 КРС диагностировали у 96,1-97,5% молодняка крупного рога-
того скота и у 98,7-100% взрослых животных. При нарушении схем вакцинации против ОРВИ крупно-
го рогатого скота «показатель защищенности» популяции в обследованных сельскохозяйственных ор-
ганизациях в целом снижается до 87,5-88,0%. Сохранять эпизоотологическое благополучие по ОРВИ, 
управлять эпизоотическим процессом и ограничивать распространение полевых штаммов возбудите-
лей возможно только при формировании стойкого протективного популяционного иммунитета, что 
возможно только при постоянном внимании и планомерной методической работе. 
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ганизаций Уральского региона (n=3044). В дан-
ных сельскохозяйственных организациях для 
профилактики и защиты поголовья крупного ро-
гатого скота от ОРВИ применяли вакцины 
«Комбовак» (производства ООО «Ветбиохим», г. 
Москва) и «Хипрабовис-4» (производства фирмы 
«Laboratorios Hipra S.A.», Испания). 

Анализ мероприятий вакцинопрофилактики 
ОРВИ у поголовья крупного рогатого скота про-
водили по первичной учетной документации 
сельскохозяйственных организаций. 

Определение титра антител к вирусу ИРТ в 
пробах сывороток крови крупного рогатого скота 
проводили в реакции непрямой гемагглютинации 
(РНГА) по ТУ-10-19-327-92 с использованием 
«Набора эритроцитарного диагностикума для 
серодиагностики инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота в РНГА» производства 
ООО «Агровет», г. Москва. В соответствии с 
методическими указаниями производителя диаг-
ностического набора положительными считали 
сыворотки крови, в которых титр антител был 

выше или равен 1:4. 
Определение титра антител к вирусу ВД в 

пробах сывороток крови крупного рогатого скота 
проводили в реакции непрямой гемагглютинации 
(РНГА) с использованием «Набора эритроцитар-
ного диагностикума для серодиагностики вирус-
ной диареи крупного рогатого скота в РНГА» 
производства ООО «Агровет», г. Москва. В соот-
ветствии с методическими указаниями произво-
дителя диагностического набора положительны-
ми считали сыворотки крови, в которых титр 
антител был выше или равен 1:8. 

Определение титра антител к вирусу ПГ-3 в 
пробах сывороток крови крупного рогатого скота 
проводили в реакции торможения гемагглютина-
ции (РТГА) по ТУ-10-19-84-89 с использованием 
«Набора для диагностики парагриппа-3 крупного 
рогатого скота в РТГА» производства ООО 
«Агровет», г. Москва. В соответствии с методи-
ческими указаниями производителя диагностиче-
ского набора положительными считали сыворот-
ки крови, в которых титр антител был выше или 

Период 
исследо-

вания 

Вакцина «Комбовак» Вакцина «Хипрабовис-4» 
Молодняк крупного 

рогатого скота 
Взрослые животные Молодняк крупного 

рогатого скота 
Взрослые животные 

Кол-во 
обслед. 
голов 

Кол-во 
голов с 
протек-

тивными 

титрами 
антител, 

% 

Кол-во 
обслед. 
голов 

Кол-во 
голов с 
протек-

тивными 

титрами 
антител, 

% 

Кол-во 
обслед. 
голов 

Кол-во 
голов с 
протек-

тивными 

титрами 
антител, 

% 

Кол-во 
обслед. 
голов 

Кол-во 
голов с 
протек-

тивными 

титрами 
антител, 

% 

2015 год 300 97,3 150 98,7 207 96,1 104 100 

2016 год 294 97,2 100 100 267 97,4 85 100 

2017 год 320 96,9 172 100 240 97,5 95 100 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ уровня протективного иммунитета против возбудителей острых респиратор-

ных вирусных инфекций 

Рис. 1. Анализ напряженности поствакци-
нального иммунитета против возбудителей ОР-
ВИ у телят (низкие титры специфических анти-
тел, %) 

Рис. 2. Анализ напряженности поствакци-
нального иммунитета против возбудителей ОР-
ВИ у коров (низкие титры специфических анти-
тел, %) 
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равен 1:16. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ мероприятий вакцинопрофилактики 
ОРВИ у поголовья крупного рогатого скота пока-
зал, что в 2015 году в 84,6% обследованных сель-
скохозяйственных организаций животных приви-
вали в соответствии с инструкциями производи-
телей по применению вакцин и планом противо-
эпизоотических мероприятий хозяйства. В 15,4% 
сельскохозяйственных организаций основными 
нарушениями схем вакцинопрофилактики ОРВИ 
были: 1) пропуски очередного введения вакцины; 
2) вакцинация только одной возрастной группы 
молодняка и/или взрослых животных; 3) увели-
чение или уменьшение временного интервала 
между вакцинацией и ревакцинацией; 4) измене-
ние дозы и способа введения вакцины. В 2016 
году количество таких сельскохозяйственных 
организаций увеличилось до 19,2%, в 2017 году – 

до 30,8%. 
При сравнительном анализе результатов серо-

логических исследований сывороток крови уста-
новлено, что у животных, привитых в соответст-
вии с инструкциями производителей вакцин, вы-
сокий титр поствакцинальных антител к возбуди-
телям ИРТ КРС, ВД КРС и ПГ-3 КРС диагности-
ровали у 96,1-97,5% молодняка крупного рогато-
го скота и у 98,7-100% взрослых животных. Су-
щественных различий в напряженности иммуни-
тета к ОРВИ у животных привитых вакциной 
«Комбовак» и вакциной «Хипрабовис-4» не вы-
явлено (табл. 1). 

В сельскохозяйственных организациях, в кото-
рых выявлены нарушения схем проведения вакци-
нации, отмечали увеличение относительного коли-
чества животных с «низкими» титрами антител к 
возбудителям острых респираторных вирусных 
инфекций. Количественный анализ данного показа-
теля представлен на рисунках 1 и 2. 

По сравнению с показателями, выявленными 
у групп животных, получавших полный курс 
вакцинации (рис. 1, 2), относительное количество 
телят с низкими титрами антител было выше в 4-

4,5 раза, взрослых животных – в 7-9 раз. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По мнению ряда авторов, термин «протективный» 
титр является относительным понятием, и антитела с 
титром ниже «протективного» могут играть сущест-
венную роль в противоинфекционной резистентности 
[2, 5]. Однако эффективность вакцинопрофилактики, 
особенно в отношении управляемых инфекций, в 
первую очередь оценивается «показателем защищен-
ности». Для вирусных инфекций он должен состав-
лять не менее 95%, то есть это число привитых особей 
в популяции, у которых в сыворотке крови диагности-
руются антитела к возбудителю в «протективных» 
титрах и выше [2]. Полученные нами результаты сви-
детельствуют о том, что при нарушении схем вакци-
нации против ОРВИ крупного рогатого скота 

«показатель защищенности» популяции в обследо-
ванных сельскохозяйственных организациях в целом 
снижается до 87,5–88,0%. Животные с низкими за-
щитными титрами антител представляют собой свое-
образную «мишень» для инфицирования полевыми 
штаммами возбудителей. При заражении таких жи-
вотных заболевание протекает в латентной или суб-
клинической форме [1, 7], при этом увеличивается 
риск вертикальной передачи возбудителя и появления 
животных-вирусоносителей в разных физиологиче-
ских группах [3, 6, 8, 10]. 

В многочисленных исследованиях показано, 
что система оздоровления и защиты поголовья 
крупного рогатого скота от острых респиратор-
ных вирусных инфекций требует постоянного 
внимания и планомерной, методической работы 
[4, 7, 9, 10]. Достигнутое эпизоотологическое 
благополучие по ОРВИ крупного рогатого скота 
как в отдельно взятой сельскохозяйственной ор-
ганизации, так и в регионе не является чем-то 
«постоянным и незыблемым». 

Сохранять эпизоотологическое благополучие 
по ОРВИ, управлять эпизоотическим процессом 
и ограничивать распространение полевых штам-
мов возбудителей возможно только при форми-
ровании стойкого протективного популяционно-
го иммунитета. 
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THE INTENSITY OF POPULATION IMMUNITY IN CATTLE AFTER VACCINE PROPHYLAXIS AGAINST 

ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS 

A.P. Poryvaeva, I.V. Vyalykh, V.R. Nurmyeva  

(Federal state budgetary scientific institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science”) 

Keywords: cattle, acute respiratory viral infections, vaccine prophilaxis. 

Currently, the main methodical method of specific prevention and control of acute respiratory viral infections (ARI) in 
cattle is vaccination. The aim of the studies was to carry out serological monitoring of the intensity of postvaccinal immu-
nity to pathogens of ARI in cattle populations in agricultural organizations of the Urals region for the period 2015-2017. 
Serum from cattle of different physiological groups from 26 farms (n = 3044) was tested in indirect hemagglutination assay 
(IHA) and hemagglutination inhibition assay (HAI). Samples from farms in which the "Kombovac" and "Hiprabovis-4" 
vaccines were used. In 2015, 15.4% of farms reported nonobservance of vaccination plans, such as omissions of the next 
injection of  vaccine; absence of vaccination coverage for all age groups; variation of the intervals between vaccination and 
revaccination; variation in the doses and methods of vaccine inoculation. In 2016, the number of such farms increased to 
19.2%, in 2017 - to 30.8%. In a comparative analysis of the results of serology, it was found that in animals in farms with-
out nonobservance of vaccination plans, a high titer of post-vaccinating antibodies to BHV-1, BVDV and BPIV-3 was 
detected in 96.1-97.5% of calves and in 98.7-100% of adults cattle. In case  nonobservance of vaccination plans against 
ARI in cattle, the "protection index" of the population in the surveyed farms as a whole is reduced to 87.5-88.0%. Preserve 
epizootic well-being in relation to ARI, control epizootic process and limit dissemination of  field strains of pathogens 
possible only with the formation of persistent protective population immunity, which is possible only with constant atten-
tion and planned methodical work. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы во всем мире наблюдается 

значительный рост устойчивости возбудителей 
бактериальных инфекций к антимикробным пре-
паратам (АМП) (Артемьева О.А., 2016). В сель-
ском хозяйстве развитие резистентности микро-
организмов к антибиотикам во многом определя-
ет эффективность ветеринарных мероприятий. В 
тоже время изучение распространения антибио-
тикоустойчивости микроорганизмов, циркули-
рующих в популяции животных, является важ-
ным элементом для прогнозирования резистент-
ности к АМП не только в ветеринарной медици-
не, но и в общественном здравоохранении. Это 
связано с горизонтальным обменом генами анти-
биотикоустойчивости между микроорганизмами, 
в том числе переносом их от животных к челове-
ку (Пошвина, Д.В., 2014). 

В настоящее время большое число исследова-
ний посвящено изучению механизмов развития 
лекарственной устойчивости, выявлению новых 
генов, отвечающих за ее возникновение 
(Фурсова, Н.К., 2010). Тем не менее, не теряет 
своего значения изучение распространения анти-
биотикорезистентности микроорганизмов на ми-
ровом, региональном и локальном уровнях. В 
сфере сельского хозяйства и ветеринарной меди-
цины данный вопрос изучен недостаточно, так 
как чаще всего сводится к применению диско-

диффузного метода оценки чувствительности 
микроорганизмов к АМП (Артемьева О.А., 2016; 
Кривоногова А.С., 2017; Исакова М.Н., 2017). 
Однако, фенотипические проявления не всегда 
точно отражают генотип микроорганизма и по-

этому не могут быть надежным и стабильным 
эпидемиологическим маркером (Van Belkum A, 
2007). Кроме того, фенотипические методы выяв-
ления и характеристики микроорганизмов весьма 
трудоемки и длительны, что снижает диагностиче-
скую ценность проводимых исследований, увели-
чивает сроки постановки и подтверждения диагно-
за, приводит к позднему выявлению больных, вы-
нуждает ветеринарных врачей эмпирически назна-
чать противомикробную терапию, не позволяет 
проводить своевременную коррекцию лечения в 
случае развития устойчивости. Применение мето-
дов молекулярно-генетических исследований по-
зволяет в более короткие сроки выявить этиологи-
чески значимые микроорганизмы, а также опреде-
лить наличие генетических детерминант антибио-
тикорезистентности, что имеет большое клиниче-
ское значение. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в рамках Государственного 
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РАН». Исследованию подвергнуто 144 образца 
молока, полученного непосредственно из молоч-
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Удмуртской республики (n=13).  
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АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 

АНТИБИОТИКОУСТОЙЧИВОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЛОКА КОРОВ  

Соколова О.В., Безбородова Н.А., Ряпосова М.В., Исакова М.Н. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук», Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт) 

Ключевые слова: резистентность, ген, ДНК, антимикробные препараты, бактериальные патогены, 
генетические детерминанты, молоко. 

РЕФЕРАТ 
В работе представлены результаты исследований антибиотикорезистентности микроорганизмов, 

обнаруженных методом ПЦР в молоке кров. При проведении исследований в 88,9% образцов были 
обнаружены специфические участки ДНК микроорганизмов: Staphylococcus spp., E. сoli, S. аureus, S. 

agalactiae. Микроорганизмы были представлены как в виде монокультур, так и в виде ассоциаций. Ус-
тановлено наличие генов антибиотикорезистентности у 38,7% патогенных и условно-патогенных мик-
роорганизмов. Ген mecA (резистентность Staphylococcus aureus к цефалоспоринам 2-го поколения) был 
обнаружен у 32,4% бактериальных агентов. Ген ErmB (резистентность Staphylococcus spp. и Streptococ-

cus spp. к макролидам 1-го поколения) обнаружен у 22,8% микроорганизмов. У 4,3% E. coli в геноме 
были обнаружены гены мутации СТХ-М. Гены резистентности бактерий группы Enterobacteriace к 
цефалоспоринам 1-го, 3-го и 4-го поколений выявлены в 85,1% ДНК E.coli. 
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водили на приборе Rotor Gene-3000 (Corbett Re-
search, Австралия). ДНК бактериальных патоге-
нов (Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, E. 

Coli, Streptоcoccus agalactiae) и резистентность их к 
АМП определяли с использованием комплекта реа-
гентов тест-систем ООО «ИДС» (Москва). Выявляли 
гены резистентности MecA, blaDHA, ErmB, STX-M. 

Результаты исследований определяли на ос-
новании наличия или отсутствия пересечения 
кривой флуоресценции с установленной на соот-
ветствующем уровне пороговой линии. Значение 
порогового цикла выставляли в соответствии с 
инструкциями по применению используемых в 
работе тест-систем. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ДНК патогенных и условно-патогенных мик-
роорганизмов были определены в 128 образцах 
молока (88,9%). Из 82,2% образцов выделено 
ДНК Staphylococcus spp., включающих S. epider-
midis, S. saprophyticus, S. haemolyticus. В 36,7% и 
26,6 % образцов соответственно были выделены 
ДНК E. coli и S. аureus. В 13,3% проб присутст-
вовал микроорганизм S. agalactiae (Рисунок 1). 

Анализ особенностей регионального распро-
странения патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов в молоке показал, что в образ-
цах секрета молочной железы коров Свердлов-
ской области преимущественно выделяли ДНК 
Staphylococcus spp. (77,4%), в 30,6% S. aureus и в 
35,7% E. coli, в меньшей степени S. agalactiae 

(14,3%). Следует отметить, что Staphylococcus 

spp. также занимает лидирующую позицию по 
распространению в молоке коров всех остальных 
субъектов. В образцах молока Тюменской облас-
ти отмечено большее распространение E. coli по 
сравнению с другими субъектами. ДНК возбуди-
теля было выделено из 66,7% проб (Рисунок 2). 

Изучив распространение монокультур и 
различных ассоциаций выделенных микроорга-
низмов, пришли к выводу, что наибольшее рас-
пространение имеет Staphylococcus spp. 

(36,7%), а также Staphylococcus spp. в ассоциа-
ции с E.coli (19,5%) и с S.aureus (11,7%). Трех-
компонентная ассоциация Staphylococcus spp.+ 

S.aureus+ E.coli выделена из 7,0% образцов. 
Меньшее распространение имеют монокульту-
ра E.coli (4,7%), а также ассоциации Staphylo-

coccus spp.+ S.agalactiae (3,1%) и Staphylococ-

cus spp.+ S.aureus+ S. agalactiae (2,3%). Все 
остальные монокультуры и ассоциации микро-
организмов встречались реже (менее 2% образ-
цов) (Таблица 1). 

В результате ПЦР-РВ установлено наличие 
генов антибиотикорезистентности у 38,7% пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов, 
выделенных из молока коров. Гены, определяю-
щие резистентность Enterobacteriace к цефалос-
поринам 1-го, 3-го и 4-го поколений 
(цефалексин, цефапирин, цефотаксим, цефподок-

сим, цефалониум, цефкином) выявлены в 85,1% 
ДНК E.coli. Основную долю составил ген 
blaDHA, кодирующий продукцию цефалоспори-
наз типа AmpC, он идентифицирован у 80,9% 
геномов E. coli. О широком распространении 
индуцибельных blaDHA-подобных ферментов 
говорится в рекомендациях European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 
(2013). При этом отмечается, что у сельскохозяй-
ственных животных и в продуктах питания изо-
ляты E. coli и S. enterica, продуцирующие данные 
ферменты обнаружены ранее, чем классические 
бета-лактамазы расширенного спектра действия. 
Следует отметить, что данная группа генов лока-
лизуется на плазмидах (дополнительных внехро-
мосомных носителях генетической информации). 
Вероятность горизонтальной трансмиссии от 
бактерии к бактерии гена резистентности к анти-
микробным препаратам, расположенного на 
плазмидах, велика. Это происходит через цито-
плазматические мостики, по которым из одной 
клетки в другую транспортируются кольцевые 
РНК (плазмиды) (Алеев И. А., 2011). 

Частота выделения гена mecA, опреде-
ляющего резистентность Staphylococcus 

aureus к цефалоспоринам 2-го поколения со-
ставила в наших исследованиях 32,4%. Ген 
mecA, кодирующий низкий аффинитет пени-
циллинсвязывающих белков к бета-

лактамным антибиотикам, расположен на 
мобильном генетическом элементе, называе-
мом стафилококковой хромосомной кассетой 
(SCCmec). Распространение SCCmec у S. 

aureus связано с независимым ее приобрете-
нием штаммами, относящимися к разным 
генетическим линиям золотистого стафило-
кокка, что подтверждено многочисленными 
исследованиями (Романов А.В., 2011). Рези-
стентность, опосредованная хромосомным 
аппаратом, обычно связана с мутациями в 
локусе гена, кодирующего чувствительность 
к лекарственному препарату: на фоне приме-
нения антибактериального средства часто 
имеет место естественная селекция штаммов, 
способствующая выживанию и последующе-
му доминированию популяций бактерий с 
хромосомной резистентностью. Таким обра-
зом, ген mecA стабильно закрепился в гено-
ме клеток некоторых штаммов S. aureus и не 
передается горизонтально. 

Ген ErmB, определяющий резистентность 
Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. к макроли-
дам 1-го поколения (эритромицин, азитромицин, 
клатримицин, мидекамид, спирамицин, лейкоми-
цин, тулатромицин) обнаружен в 22,8% образцов.  

При исследовании геномов E. coli, выделен-
ных из молока коров, в 4,3% были обнаружены 
гены СТХ-М. Данные гены кодируют продукцию 
β-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) моле-
кулярного класса А и обеспечивают резистент-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%84%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%84%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Виды монокультур и ассоциаций микроорганиз-
мов 

Количество проб (n) % 

Монокультуры 

Staphylococcus spp. 47 36,7 

S.aureus 2 1,6 

E.coli 6 4,7 

S. agalactiae 2 1,6 

Ассоциации 

Staphylococcus spp.+ S.aureus 15 11,7 

Staphylococcus spp.+ E.coli 25 19,5 

Staphylococcus spp.+ S.agalactiae 4 3,1 

Staphylococcus spp.+ S.aureus+ E.coli 9 7,0 

Staphylococcus spp.+ S.aureus+ S. agalactiae 3 2,3 

Staphylococcus spp.+ E.coli + S. agalactiae 2 1,6 

Staphylococcus spp.+ S.aureus+ E.coli + S. agalactiae 1 0,8 

S.aureus+ E.coli 1 0,8 

S.aureus+ S. agalactiae 2 1,6 

S.aureus+ S. agalactiae+ E.coli 1 0,8 

E.coli+ S. agalactiae 2 1,6 

Таблица 1. 
 Частота выявления монокультур и ассоциаций условно-патогенных и патогенных микроорганизмов 

в молоке коров (n=128) 

Рис. 1 – Видовой состав патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов в молоке коров 
по результатам ПЦР (n=128) 

Примечание: Staphylococcus spp.* – S. epider-

midis, S. saprophyticus, S. haemolyticus 

Рис. 2. Анализ частоты выделения ДНК пато-
генных и условно-патогенных микроорганизмов в 
образцах молока коров из разных областей (n=128) 

Рис. 3. Распространение генетических детер-
минант антибиотикорезистентности у патоген-
ных и условно-патогенных микроорганизмов, 
выделенных из молока коров 

ность к цефалоспоринам 1-го поколения. Иссле-
дованиями, проведенными по России и всему 
миру, установлено широкое распространение 
данной группы генетических детерминант анти-
биотикорезистентности среди Enterobacteriaceae, 

выделенных у людей, особенно E. coli и K. pneu-

moniae (Ильина, В.Н., 2013, Mendes, Rodrigo E., 
2018). Исследователями из Китая показана высо-
кая распространенность СТХ-М у E.coli, проду-
цирующей БЛРС, выделенной из молока коров 
при мастите (Yang Feng, 2018). В наших исследо-
ваниях получен достаточно низкий процент вы-
явления СТХ-М в геноме E.coli, что вероятно 
связано с редким применением препаратов для 
сельскохозяйственных животных, относящихся к 
цефалоспоринам 1-го поколения. Таким образом, 
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полученные результаты позволяют прогнозиро-
вать высокую эффективность применения анти-
бактериальных препаратов данной группы в эм-
пирической терапии маститов, вызванных E.coli.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В основе эмпирического назначения АМП 

лежит знание о природной чувствительности тех 
или иных микроорганизмов к антибиотикам. Од-
нако этиотропная антибиотикотерапия может 
оказаться неэффективной в связи с формирова-
нием резистентности у микроорганизмов. Поэто-
му важно проводить не только определение спек-
тра возбудителей инфекции, но и определение их 
антибиотикоустойчивости.  

В наших исследованиях в 88,9% образцов 
молока коров выделено ДНК патогенных и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов. Установле-
на высокая степень распространения Staphylococ-

cus spp. (S. epidermidis, S. saprophyticus, S. haemo-

lyticus), E. coli и S. аureus. Из 13,3% проб выделе-
но ДНК S. agalactiae. Определение генетических 
детерминант антибиотикорезистентности показа-
ло наибольшее распространение гена blaDHA, 
что свидетельствует о потенциальной устойчиво-
сти E.coli к защищенным пенициллинам и цефал-
лоспоринам 3 и 4 поколений. Это подтверждают 
практические данные о спектре современных 
антибактериальных препаратов из данных групп, 
получивших на сегодняшний день широкое рас-
пространение в ветеринарной практике. При 
этом, выявлен низкий процент присутствия гена 
СТХ-М, что позволяет предположить высокую 
эффективность в отношении E.coli препаратов из 
группы цефаллоспоринов 1-го поколения. В 
32,4% образцов ДНК Staphylococcus aureus обна-
ружен ген mecA, определяющий резистентность 
к цефалоспоринам 2-го поколения. В 22,8% об-
разцов ДНК Staphylococcus spp. и Streptococcus 

agalactiae определен ген ErmB, что свидетельст-
вует об имеющейся у некоторых изолятов микро-
организмов устойчивости к макролидам 1-го по-
коления. В целом, полученные результаты свиде-
тельствуют о приобретении микроорганизмами, 
выделенными из молока коров генетических де-
терминант, обусловливающих различные меха-
низмы резистентности к препаратам выбора. 
Дальнейший мониторинг антибиотикоустойчиво-
сти и рациональное применение АМП позволят 
контролировать и сдерживать распространение 
резистентности возбудителей. 
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found in 22,8% of microorganisms. In 4,3% of E. coli, CTX-M mutation genes were detected in the genome. Cells of the 
Enterobacteriace bacteria to cephalosporins were found in the genome 1, 3 and 4 generations were detected in 85,1% of 
E.coli DNA. 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК 636.09:616.995.132:598.161.12 

ВЛИЯНИЕ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ 

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

БОРОДАТЫХ АГАМ (POGONA VITTICEPS) ПРИ ОКСИУРОЗЕ  
Гаврилова Н.А.1, Богач Н.В. 2, Стоянов Л.А. 2, Стоянова В.Ю. 2 

(1ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 
2Одесская опытная станция Национального научного центра «Институт экспериментальной и клини-

ческой ветеринарной медицины»)  

Ключевые слова: бородатые агамы, оксиуроз, кровь, морфология.  

РЕФЕРАТ 
При спонтанном оксиурозе бородатых агам регистрировали снижение уровня гемоглобина и количества эритроци-

тов на 48,3 % и 51,1 % соответственно по сравнению с контролем. Наблюдался лейкоцитоз с относительным повыше-
нием числа эозинофилов, гетерофилов и азурофилов.  

Увеличение количества лейкоцитов с соответствующей лейкограммой, а также одновременное снижение количе-
ства эритроцитов свидетельствует о наличии воспалительных процессов в организме рептилий при оксиурозе.  Воспа-
лительный процесс в первой группе рептилий регистрировали на протяжении 14 дней  после дегельминтизации, тогда 
как во второй лишь на протяжении 7 дней.  

У инвазированных рептилий до дегельминтизации количество лейкоцитов было на уровне 13,2±0,5 Г/л ‒ 13,7±0,8 
Г/л, тогда как в контроле ‒ 9,9±0,6 Г/л. В первой подопытной группе количество лейкоцитов было на достаточно высо-
ком уровне до 21 дня исследований, а во второй группе лишь до 7 дня – 10,2±0,4 Г/л. 

В лейкограмме бородатых агам эозинофилию регистрировали в первой и второй подопытной группе включитель-
но к 14 дню исследований. Гетерофилия во второй группе была до 7 дня исследований – 19,1±0,2 %, а в первой – до 14 
дня исследований – 18,6±0,4 %.  

Следует отметить, что в инвазированных бородатых агам в первой подопытной группе количество азурофилов как 
до лечения, так и на протяжении 14 дней составляло 4,6±0,3 % ‒ 3,1±0,3 %, тогда как во второй группе их количество 
было как до дегельминтизации, так и на 3 сутки 4,5±0,2 %, а на 7 сутки существенно снизилось до 2,9±0,1 % ‒ достигли 
уровня контроля.  

Таким образом, применение препарата «Гельмирепт» (патент на полезную модель № 119728 Украина) уже на 14 
сутки исследований способствовало нормализации морфологических показателей крови, тогда как при применении 
альбендазола показатели приблизились к норме на 21 сутки, то есть более длительный период восстановления.   

ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость лечения гельминтозов иногда 

дискуссируется в литературе. Часто кураторы 
групп не считают необходимыми и профилакти-
ческие меры, поскольку в природе животные, как 
правило, толерантны к своим паразитам [3, 7].  

Существует мнение, по крайней мере по поводу 
оксиуридных инвазий, что у некоторых игуановых яще-
риц нематоды помогают в переваривании пищи или 
«могут играть определенную положительную роль, уча-
ствуя в разрыхлении хитиновых остатков и переварива-
нии грубой растительной клетчатки, препятствуя об-
струкции толстого кишечника». Такое мнение кажется 
сомнительным. По крайней мере, при анализе случаев 
обструкции кишечника обычно выясняется, что это свя-
зано как раз с присутствием нематод [9, 10]. 

У плотоядных рептилий те же виды паразитов, 
не имея возможности получать полноценное угле-
водное питание в просвете кишки, вынуждены вне-
дряться в более глубокие слои кишечной туники, 
чтобы получить доступ к углеводам крови. Такая 
инвазия приводит к более серьезным последствиям 

для хозяина, чем в первом случае [2]. 
Это правомочно и для протозойных паразитов. 

Поэтому в литературе не всегда рекомендуют хи-
миотерапию нематодозов у растительноядных яще-
риц и сухопутных черепах, кроме случаев суперин-
вазии при дисадаптации в неволе [1,4,8].  

Нашими предыдущими исследованиями установ-
лено, что при оксиурозе эсктенсэффективность пре-
парта «Гельмирепт» составила 100 % при ИЭ 98,1 %, 
за смешанного течения оксиуроза и стронгилоидоза ‒ 
88,9 % при ИЭ 95,5 %. Препарат «Гельмиреп» дейст-
вовал иммуносупрессивно в течении 14 суток после 
применения. На 21 сутки нормализовалось содержа-
ние общего белка, альбумина и глобулинов что стало 
основой формирования А/Г коэффициента ‒ 1,1 и 
активности ферментов АлАТ и АсАТ [6].  

Целью данного исследования явилось изуче-
ние влияния антгельминтиков альбендазола и 
препарата «Гельмирепт» на морфологические 
показатели крови бородатых агам при оксиурозе.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В условиях Зооветцентра «Афалина», г. Ни-
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колаев за принципом аналогов были сформиро-
ваны три группы бородатых агам. Первая и вто-
рая подопытная группы били инвазированы не-
матодами Oxiuris thelandros, а контрольная – 

рептилии свободные от гельминтов.  
Агамам первой группы задавали препарат 

альбендазол, согласно наставления, а рептилиям 
второй группы – препарат «Гельмирепт» (патент 
на полезную модель № 119728 Украина) [5]. 

 Согласно схемы опыта до применения антгель-
минтиков, а также на 3, 7, 14 и 21 день отбирали об-
разцы крови для морфологических исследований.  

Определяли количество эритроцитов, гемо-
глобина за общепринятой методикой, подсчет 
лейкограммы проводили согласно методики В.В. 
Меньшикова и Л.Н. Дилекторской (1987). 

Полученные результаты были обработаны 
стандартными методами математической стати-
стики с использованием программного обеспече-
ния Microsoft Excel. Вероятность показателей 
оценивали по критерию Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кровь, как наиболее лабильная система в организ-
ме животных, реагирует первой и очень быстро на 
экзогенные и эндогенные интоксикации организма. 

При спонтанном оксиурозе бородатых агам в 
первой и второй подопытных группах регистри-
ровали снижение уровня гемоглобина и количе-
ства эритроцитов на 48,3 % и 51,1 % соответст-
венно по сравнению с контролем. У инвазиро-
ванных рептилий наблюдали лейкоцитоз с отно-
сительным повышением числа эозинофилов, ге-
терофилов и азурофилов (табл. 1). 

Во второй подопытной группе количество 
эритроцитов уже на 7 день исследований сущест-
венно возрасло с 0,71±0,4 Т/л до 0,98±0,1 Т/Л, 
тогда как в первой группе изменения произошли 
лишь на 14 день после дегельминтизации – 

0,82±0,6 Т/л.  
Следует отметить, что увеличение количества 

лейкоцитов с соответствующей лейкограммой, а так-
же одновременное снижение количества эритроцитов 
свидетельствует о наличии воспалительных процес-
сов в организме рептилий при оксиурозе.  Воспали-
тельный процесс в первой группе рептилий регистри-
ровали на протяжении 14 дней  после дегельминтиза-
ции, тогда как во второй лишь на протяжении 7 дней.  

Применение антгельминтиков понижает способ-
ность костного мозга к синтезу гемоглобина и соот-
ветственно к снижению числа эритроцитов и концен-
трации гемоглобина в периферической крови.  

У инвазированных рептилий до дегельминти-
зации количество лейкоцитов было на уровне 
13,2±0,5 Г/Л ‒ 13,7±0,8 Г/л, тогда как в контроле 
‒ 9,9±0,6 Г/л. В первой подопытной группе коли-
чество лейкоцитов было на достаточно высоком 
уровне до 21 дня исследований, а во второй груп-
пе лишь до 7 дня – 10,2±0,4 Г/л. 

В лейкограмме бородатых агам эозинофилию 
регистрировали в первой и второй подопытной 
группе включительно к 14 дню исследований. 
Гетерофилия во второй группе была до 7 дня 
исследований – 19,1±0,2 %, а в первой – до 14 
дня исследований – 18,6±0,4 %.  

Следует отметить, что в инвазированных бо-
родатых агам в первой подопытной группе коли-
чество азурофилов как до лечения, так и на про-
тяжении 14 дней составляло 4,6±0,3 % ‒ 3,1±0,3 
%, тогда как во второй группе их количество 
было как до дегельминтизации, так и на 3 сутки 
4,5±0,2 %, а на 7 сутки существенно снизилось 
до 2,9±0,1 % ‒ достигли уровня контроля.  

Практически в обеих подопытных группах 
бородатых агам при использовании альбендазола 
и препарата «Гельмирепт» моноцитоз регистри-
ровали на протяжении 7 дней.   

Таким образом, применение препарата 
«Гельмирепт» уже на 14 сутки исследований 
способствовало нормализации морфологических 
показателей крови, тогда как при применении 
альбендазола показатели приблизились к норме 

Показатели Дни исслед. І подопытная ІІ подопытная контроль 

Гемоглобин, г/л до 67,2±0,6*** 66,9±0,2*** 77,8±0,5 

3 66,7±0,2 66,7±0,4 77,9±0,4 

7 66,9±0,5 70,8±0,2 77,7±0,6 

14 72,6±0,5 77,7±0,5 78,2±0,5 

21 75,5±0,1 77,9±0,2 77,9±0,4 

Эритроциты, Т/л до 0,75±0,6* 0,71±0,4* 1,45±0,4 

3 0,71±0,2 0,72±0,3 1,46±0,2 

7 0,72±0,3 0,98±0,1* 1,45±0,4 

14 0,82±0,6* 1,42±0,5 1,44±0,3 

21 1,32±0,5 1,45±0,4 1,46±0,2 

Лейкоциты, Г/л до 13,2±0,5*** 13,7±0,8** 9,9±0,6 

3 13,7±0,2 13,7±0,2 10,0±0,2 

7 12,8±0,3 10,2±0,4* 9,9±0,6 

14 10,5±0,1 9,8±0,2 9,8±0,2 

21 10,2±0,4* 9,9±0,6 9,9±0,6 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови бородатых агам после применения антгельминтиков (M±m, n=10) 
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на 21 сутки, то есть более длительный период 
восстановления.   
ВЫВОДЫ 
1.Морфологические показатели крови бородатых 
агам при оксиурозе характеризуются гемоглобине-
мией, эритропенией и лейкоцитозом, что свиде-
тельствует о наличии воспалительных процессов.  
2.Применение препарата «Гельмирепт» способ-
ствует эритропоэзу на 14 сутки, тогда как аль-
бендазола – лишь на 21 сутки исследований. 
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Показатели Дни исслед. І подопытная ІІ подопытная контроль 

Лейкограмма, % 

Базофилы до 2,7±0,2 2,9±0,2 8,4±0,3 

3 2,7±0,2 2,9±0,2 8,4±0,3 

7 2,8±0,1 5,6±0,4 8,2±0,2 

14 6,9±0,3 7,7±0,4 8,2±0,2 

21 7,6±0,4 8,2±0,2 8,3±0,1 

Эозинофилы до 3,6±0,3 3,5±0,2 1,8±0,4 

3 3,7±0,2 3,5±0,2 1,8±0,4 

7 3,6±0,3 2,2±0,1 1,7±0,2 

14 2,1±0,2* 2,0±0,2* 1,7±0,2 

21 1,9±0,2 1,8±0,4 1,8±0,4 

Гетерофилы до 25,2±0,5 24,6±0,4 16,6±0,4 

3 26,3±0,2 25,2±0,3 16,8±0,3 

7 25,1±0,5 19,1±0,2*** 16,8±0,3 

14 18,6±0,4*** 17,1±0,3 16,7±0,2 

21 17,2±0,2 16,8±0,3 16,6±0,3 

Азурофилы до 4,6±0,3*** 4,5±0,2*** 2,7±0,2 

3 4,7±0,2 4,5±0,2*** 2,5±0,4 

7 4,5±0,2 2,9±0,1* 2,7±0,2 

14 3,1±0,3* 2,8±0,2 2,8±0,4 

21 2,9±0,2 2,7±0,2 2,7±0,2 

Лимфоциты до 63,5±0,6 64,2±0,5 69,3±0,8 

3 62,1±0,5 63,4±0,5 69,2±0,4 

7 63,4±0,5 69,3±0,8 69,3±0,8 

14 68,4±0,6 69,3±0,8 69,3±0,6 

21 69,2±0,5 69,3±0,7 69,2±0,5 

Моноциты до 0,4±0,1 0,3±0,1 1,2±0,1 

3 0,5±0,1 0,5±0,1 1,3±0,2 

7 0,6±0,2* 0,9±0,3* 1,3±0,2 

14 0,9±0,3 1,1±0,2 1,3±0,1 

21 1,2±0,2 1,2±0,2 1,4±0,2 

Примечание: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 относительно контроля  
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INFLUENCE OF ANTIGHELMINTIES ON THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BLOOD OF 

BOARDED DRAGON (POGONA VITTICEPS) IN OXYUROSIS 

N.A. Gavrilova1, M.V. Bogach2, L.A. Stoianov2, V.U. Stoianova2  

(1 St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine», 2Odessa Experimental Station of the NSC «IECVM») 

Keywords: bearded dragon, oxyurosis, blood, morphology. 

During spontaneous oxyurosis of the bearded dragon, hemoglobin level and the number of red blood cells decreased by 
48.3% and 51.1%, respectively, compared with the control. Leukocytosis was observed with a relative increase in the 
number of eosinophils, heterophiles and azurophils. 

An increase in the number of leukocytes with a corresponding leukogram, as well as a simultaneous decrease in the 
number of erythrocytes indicates the presence of inflammatory processes in the body of reptiles with oxyurosis. The 
inflammatory process in the first group of reptiles was recorded for 14 days after deworming, whereas in the second only 
for 7 days. 

Before the deworming, the number of leukocytes in invaded reptiles was 13.2 ± 0.5 G/l - 13.7 ± 0.8 G/l, whereas in the 
control - 9.9 ± 0.6 G/l. In the first experimental group, the number of leukocytes was at a fairly high level up to 21 days of 
research, and in the second group only up to 7 days - 10.2 ± 0.4 G/l. 

In the leukogram of bearded dragon, eosinophilia was recorded in the first and second experimental groups, inclusive, 
by the 14th day of the studies. Heterophilia in the second group was up to 7 days of research - 19.1 ± 0.2%, and in the first 
- up to 14 days of research - 18.6 ± 0.4%. 

It should be noted that in the first experimental group, the number of azurophil in invasive bearded aga was 4.6 ± 0.3% 
- 3.1 ± 0.3% both before treatment and for 14 days, while in the second group their number was it was both before 
deworming, and on the 3rd day 4.5 ± 0.2%, and on the 7th day it significantly decreased to 2.9 ± 0.1% - reached the level 
of control. 

Thus, the use of the "Helmirept" already on the 14th day of research contributed to the normalization of morphological 
blood parameters, whereas with the use of albendazole, the indicators approached the norm by 21 days, that is, a longer 
recovery period. 
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РЕФЕРАТ 
В статье изложены результаты производственного опыта  по испытанию   препарата Монизен Форте (серии 

010618) при эстрозе овец.  
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 ВВЕДЕНИЕ 
Эстроз овец – болезнь, вызываемая личинка-

ми носоглоточного овода  O. ovis  семейства 
Oestridae, которая сопровождается воспалением 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей.  
Эстроз имеет широкое распространение на юге 
Российской Федерации и наносит овцеводству 
большой экономический ущерб.   

Обширность занимаемого O. ovis ареала и 
необходимость обеспечения ветеринарного бла-
гополучия по эстрозу овец обусловили необходи-
мость проведения комплекса   исследований. 

Проблема борьбы с  возбудителями  массо-
вых полостных н тканевых миазов овец особенно 
остро стоит на юге России, что и определило 
необходимость разработки мероприятий по их 
лечению и профилактике  [7,8]. 

 Своеобразие жизненного цикла овечьего овода не 
позволяет надеяться на быстрый успех в ограничение 
численности популяции паразита. Популяция овечьего 
овода доступна для проведения ограничительных меро-
приятий только в период нахождения личинок в орга-
низме хозяина.  Система мер борьбы с эстрозом, в на-
стоящее время, сводится в основном к воздействию на 
личиночную фазу паразита [4, 5, 6,]. Ведущим методом 
борьбы с эстрозом является химический, преимущества 
которого обусловлены быстротой и надежностью полу-
чения лечебно-профилактического эффекта.   

Ранее нами установлена высокая терапевтиче-
ская и профилактическая эффективность препа-
рата Монизен   против цестод овец и коз [1, 2, 3].          

 В данной работе мы изучили эффективность 
препарата Монизен Форте, приготовленного в 
ООО «НВЦ Агроветзащита», против личинок 
носоглоточного овода у овец. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Испытание лекарственного препарата Монизен 
форте проводили в хозяйстве Всероссийского НИИ ов-
цеводства и козоводства (п. Цимлянский Шпаковского 
района Ставропольского края) на   30 ягнятах северокав-
казской породы, живой массой 25-30 кг с высокой зара-
женностью эстрозом. Диагноз подтверждали  согласно 
клиническим признакам и  результатам  вскрытия двух 
павших животных и обнаружением в носовых ходах   
личинок носоглоточного овода O. ovis. 

Животных распределили на  2 подопытные группы 
по 10 животных в каждой и контрольную группу (10 
животных) с обязательной индивидуальной маркиров-

кой. Животных, у которых отбиралась кровь,  пометили 
отличной от других животных маркировкой. 

Перед введением препарата у 5 животных первой 
подопытной группы взяли кровь на гематологические 
и биохимические показатели. 

 Животным подопытной группы № 1 препарат 
Монизен форте  ввели внутримышечно в дозе 1 мл на 
20 кг живой массы однократно. Животным под-
опытной группы № 2 препарат Монизен форте 
задали групповым способом в смеси с половиной 
разовой нормы концентрированного корма, который 
раскладывали по кормушкам, обеспечивая животным 
свободный доступ к ним однократно в дозе 1 мл на 20 
кг массы животного. Фиксировали физиологическое 
состояние животных до введения препарата, через 2-3 

суток и  через 14 дней. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценку эффективности препарата устанавлива-
ли по наличию или отсутствию клинических при-
знаков болезни, при этом учитывали эпизоотологи-
ческую ситуацию, сезонность заболевания, зональ-
ные особенности экологии овечьего овода и резуль-
таты вскрытия 2-х павших животных. 

Через 14 дней после введения препарата Мони-
зен Форте в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животно-
го провели клинический осмотр овец  2-х подопыт-
ных и контрольной групп и установили, что у всех 
овец 2-х подопытных  групп клинические признаки 
эстроза (овцы трясут головой, чихают, фыркают, 
трутся о ноги и твердые предметы; из ноздрей выде-
ляется серозно-слизистое истечение, иногда с про-
жилками крови, присутствует затруднённое дыхание, 
нарушение координации движения) исчезли,  в то 
время как у овец контрольной группы эти клиниче-
ские признаки   сохранились.  При убое 2-х овец 1-ой 
подопытной группы и вскрытия носовых ходов личи-
нок носоглоточного овода не обнаружено. 

Анализ полученных результатов показал, что  
биохимические показатели сыворотки крови живот-
ных находятся в пределах физиологической нормы. 
При этом следует отметить достоверное повышение 
содержание глюкозы и мочевины в сыворотке крови 
животных на 16,6 %   при применении монизена фор-
те. Также достоверно изменяется активность щелоч-
ной фосфатазы  -  увеличивается  на 6,4%.  

Анализ  морфологических параметров  крови  
показал, что применение Монизена форте при эст-
розе овец  не вызывает патологических изменений. 
При этом следует отметить, что  на четырнадцатый 

 Работу проводили на  30 ягнятах северо-кавказской породы, живой массой 25-30 кг с высокой зараженно-
стью личинками  носоглоточного овода (Oestrus ovis),  которых  распределили на  2 подопытные  и контрольную 
группы (по 10 животных).  Всем животным   подопытных групп применяли  препарат Монизен Форте в дозе 1 мл 
на 20 кг массы животного  однократно индивидуально внутримышечно (1-я группа) и орально в смеси с полови-
ной разовой нормы  концентрированного корма (2-я группа).      

 Через 14 дней после введения препарата Монизен Форте в дозе 1 мл на 20 кг массы тела животного   провели 
клинический осмотр овец  2-х подопытных и контрольной групп и установили, что у всех овец 2-х подопытных  
групп клинические признаки эстроза исчезли,  в то время как у овец контрольной группы эти клинические при-
знаки сохранились.  При убое 2-х овец 1-ой подопытной группы и вскрытия носовых ходов личинок носоглоточ-
ного овода Oestrus ovis не обнаружено, что свидетельствует о высокой  эффективности препарата.  
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день после лечения   отмечается снижение количе-
ства лейкоцитов и  СОЭ относительно начала опы-
та на 8,3 % и 5,3%, что говорит об угасании воспа-
лительных процессов в организме овец, и  повыша-
ется  количество эритроцитов  на 5,9% и  уровень 
гемоглобина на 8,0%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам клинического осмотра и вскры-
тия носовых ходов 2-х овец подопытных  групп 
установили, что препарат Монизен Форте в дозе 1 
мл на 20 кг массы тела животного, примененный  
парентерально внутримышечно и при  групповой  
обработке   в смеси с половиной разовой нормой  
концентрированного корма показал высокий  
(ЭЭ=100%) лечебный эффект при эстрозе овец. 

В процессе наблюдения негативного влияния 
препарата Монизен Форте на организм овец не 
отмечено. Отклонений в физиологическом состоя-
ние у подопытных животных  не наблюдали. По-
бочных явлений и осложнений при применении 
препарата в терапевтической дозе  не установлено.   

Таким образом, препарат Монизен форте может 
быть рекомендован для борьбы с эстрозом овец. 
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MONIZEN FORTE WITH SHEEP ESTROSIS 
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Keywords: estrosis, sheep, Monizen Forte , blood, clinical signs.   

The article presents the results of the commercial experiment on the testing of Monizen Forte drug (series 010618) with sheep estrosis.  
The work was carried out on 30 lambs of the North Caucasian breed, with a live weight of 25-30 kg and a high infestation by the larvae of 

nasopharyngeal gadfly (Oestrus ovis), which were divided into 2 experimental and one control groups (10 animals each). All animals of the 
experimental groups used the Monizen Forte drug in a dose of 1 ml per 20 kg of animal weight once individually intramuscularly (group 1) and 
orally with half the single norm of concentrated feed ( group 2).  

14 days after the administration of Monizen Forte, at a dose of 1 ml per 20 kg of animal weight, a clinical examination of sheep from 2 
experimental and one control groups was carried out, and it was found that in all sheep of 2 experimental groups the clinical signs of estrosis 
disappeared, while in the sheep of the control group, these clinical signs persisted. During the slaughter of 2 sheep from the 1st experimental 
group and the opening of the nasal passages, the larvae of the nasopharyngeal gadfly (Oestrus ovis) were not found, which indicated the high 
effectiveness of the preparation.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Дипилидиоз собак в субъектах СКФО являет-

ся распространенным, опасным для человека 
инвазией зоонозной природы, и встречается c 
колебаниями экстенсивности инвазии 30-70% 

[1,2,4] и представляет широкомасштабную меди-
ко-ветеринарную проблему в регионе [1...,10]. 

В этой связи разработка новых препаратов 
для лечения дипилидиоза собак является акту-
альной задачей ветеринарной медицины.  

Цель – Определение эффективности новой ком-
плексной композиции «Феназинал» в форме болю-
сов (5 гр.) при дипилидиозе молодняка собак. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования были выполнены в 2017-2018 

гг. в условиях с.п. Герпегеж Кабардино-Балкарии 
с целью изучения эффективности новой анти-
гельминтной композиции «Феназинал» в форме 
болюсов (5 гр.) методом индивидуального  при-
менения  c ливерным фаршем при  дипилидиозе 
на 10 головах щенков 4-7 мес. возраста. 

Опытных и контрольных  беспородных щен-
ков (n=10) распределили  на 2 группы по принци-
пу аналогов по 5 голов в каждой группе. 

Молодняку собак 1-ой группы (n=5), спонтан-
но  зараженным имагинальным дипилидиозом 
индивидуальным методом, однократно с ливер-
ным фаршем скармливали новую комплексную 
антигельминтную композицию «Феназинал» в 
форме болюсов (5 гр.) в дозе 1 болюс на голову. 

Молодняк собак 2-ой группы (n=5) служили 
зараженным инвазией дипилидиоза контролем, 
они новый комплексный препарат не получали. 

По схеме опыта на 3, 5, 7, 10 и 15 сутки после од-
нократного назначения с  фаршем новой комплексной 
антигельминтной композиции «Феназинал» в форме 
болюсов (5 гр.) в дозе 1 болюс на голову фецес щен-
ков подопытной контрольной группы подвергали 
копроовоскопии [1,5, 7]. 

В течение эксперимента опытных и контроль-
ных особей молодняка собак (n=10) содержали 
одинаково и проводили ежедневные наблюдения. 

Результаты опытного испытания эффективности 
новой комплексной композиции «Феназинал» при дипи-
лидиозе молодняка собак подвергали статистической 
обработке по компьютерной программе «Биометрия». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При соблюдении технологий фармации на 

основе базовых субстанций нами был приготов-
лен опытный образец новой комплексной компо-
зиции «Феназинал» в форме болюсов (5 гр.), со-
держащий в расчёте 1г: измельченного до разме-
ров 15-30 микрон микрочастиц азинокса - 250 мг, 
альбендазола - 150 мг, фенбендазола - 150 мг, 
костной муки - 100 мг,  сухого бентонита разме-
рами частиц 15-30 микрон –350 мг. c целью опре-
деления эффективности и безопасности  препара-
та при дипилидиозе собак. 

При этом в эксперименте установлено, что 
при дипилидиозе щенков опытной группы новая 
композиция «Феназинал» в форме болюсов (5 г) 
в дозе 1 болюс на голову c ливерным фаршем, 
однократно, показала экстенс- и интенсэффек-
тивность 100% на 7 день после лечебного назна-
чения (табл. 1). 

Молодняк собак 2-ой группы (контроль) оста-
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СОСТАВ ПРЕПАРАТА И ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БОЛЮСОВ «ФЕНАЗИНАЛ» ПРИ ДИПИЛИДИОЗЕ СОБАК 

Шахбиев Х.Х.1, Шахбиев И.Х.1, Хуламханова М.М.2, Мирзоева Н.М.2, Эльмурзаева Ж.А.2, Накова Л.В.2, 
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РЕФЕРАТ 
В статье отражены результаты испытания новой комплексной композиции «Феназинал» в форме болюсов 

при дипилидиозе собак. В 2017-2018 гг. в условиях с.п. Герпегеж Кабардино-Балкарии были изучены показатели 
эффективности препарата «Феназинал» в форме болюсов методом индивидуального применения c ливерным 
фаршем на 10 головах щенков 4-7 мес. возраста, инвазированных имагинальными стадиями дипилидий. Опыт-
ных и контрольных щенков (n=10) распределили на 2 группы по принципу аналогов по 5 голов в каждой. Был 
приготовлен опытный образец  новой  комплексной антигельминтной композиции «Феназинал» в форме болю-
сов (5 гр.), содержащий в расчете на 1г: измельченного до размеров 15-30 микрон микрочастиц азинокса - 250 мг, 
альбендазола - 150 мг, фенбендазола - 150 мг,  костной муки - 100 мг,  сухого бентонита размерами частиц 15-30 

микрон –350 мг. Экспериментально установлено, что при дипилидиозе собак индивидуально, однократно c ли-
верным фаршем «Феназинал» в форме болюсов в дозе 1 болюс на голову показал экстенсэффективность (ЭЭ) 
100% и интенсэффективность (ИЭ) - 100% и рекомендуется к внедрению в ветеринарной практике, как эффек-
тивное средство терапии и профилактики дипилидиоза собак. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 106 

 

 

вался зараженным дипилидиями при обнаруже-
нии 74,3 - 76,0 экз. яиц в 10г фекалий (табл. 1). 

Как  видно, новая комплексная антигельминтная 
композиция «Феназинал» в форме болюсов (5 гр.) в 
дозе 1 болюс на голову c ливерным фаршем, одно-
кратно, способом индивидуального назначения явля-
ется высокоэффективным цестодоцидным средством 
и рекомендуется для лечения и профилактики дипи-
лидиозной инвазии у молодняка собак. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новая композиция ««Феназинал» в форме 
болюсов (5 гр.) в дозе 1 болюс на голову c ливер-
ным фаршем, однократно, при дипилидиозе щен-
ков методом индивидуального применения пока-
зала высокую экстенс - и интенсэффективность - 
100% и рекомендуется, как эффективное цесто-
доцидное средство для лечения и профилактики 
тениидоза у собак. 
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Группа 

Исследовано 
особей 

Свободно от дипи-
лидий после лече-

ния, особей 

ЭЭ, % 

Количество яиц дипилидий, 

экз./ 10 г фецес ИЭ, % 

До лечения После лечения 

1 5 5 100,0 76,8±5,9 0 100,0 
2 5 0 0 74,3±6,2 76,0±6,5 0 

Таблица 1. 
Эффективность новой комплексной антигельминтной композиции «Феназинал» в форме болюсов 

при дипилидиозе собак 
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"FENAZINAL" DIPYLIDIOSIS OF DOGS 
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Keywords: puppies, dipylidiosis, extensiveness, intensity, invasion, bolus, “Fenazinal”, extenseffectivenes, intenseffectiveness. 
The article reflects the results of testing a new complex composition "Fenazinal" in the form of  boluses in dogs with 

dipylidiosis. In 2017-2018 in terms of sec. Herpegezh Kabardino-Balkaria were studied indicators of the effectiveness of 
the drug "Fenazinal" in the form of a bolus by the method of individual use of liver minced meat on 10 puppies heads 4-7 
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months. age invaded by imaginal stages of dipyllidia. Experimental and control puppies (n = 10) were divided into 2 
groups according to the principle of analogues of 5 animals each. A prototype of a new complex anthelmintic composition 
“Fenazinal” was prepared in the form of boluses (5 gr.), Containing per 1g: azinox microparticles crushed to 15-30 micron 
size - 250 mg, albendazole - 150 mg, fenbendazole - 150 mg, bone flour - 100 mg, dry bentonite with a particle size of 15-
30 microns –350 mg. It was established experimentally that in case of dogs dipylidiosis individually, once c “Fenazinal”   
in the form of  boluses in a dose of 1 bolus per head showed extensibility (EE) 100% and intensity (IE) - 100% and recom-
mended for implementation in veterinary practice as effective means of treatment and prevention of dogs dipylidiosis. 
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РЕФЕРАТ 
Лейшманиоз – заболевание  эндемичное для некоторых  южных  районов России и  отсутствующее 

в приволжском регионе. Однако в связи  с относительной  свободой передвижения животных и их вла-
дельцев  эта патология  может появляться в  любой  части  страны, так как  контролировать её нереаль-
но  из-за невозможности проведения тестов  у каждого  животного, если клинические признаки у него 
отсутствуют. Однако  следует хотя  бы прослеживать  пути  заноса  такой  патологии в  неэндемичный  
регион и пытаться  спрогнозировать  дальнейшее её  распространение. А так  же  пытаться  прервать  
вектор распространения. Первично такие мероприятия должны  проводиться в  любой ветеринарной  
клинике с последующим  привлечением  лабораторий и проведением  официальных  экспертиз.   Каж-
дый  подозрительный клинический  случай  на неэндемичное для  какого-либо района или географиче-
ской области заболевание  требует тщательного  изучения и  анализа. После  проведения  такого  ана-
лиза  работники  клиники могут проводить  первичные  исследования такого животного, которые будут 
обладать достаточной долей достоверности, и  могут  поставить  предположительный диагноз. Так, 
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ВВЕДЕНИЕ 
Лейшманиоз собак – трансмиссивная природно-

очаговая болезнь, вызываемая простейшими рода 
Leishmania, сем. Тгуpanosomidae. В  России нет  
очагов в  средней полосе. Для собак L.infantum яв-
ляется серьезной проблемой в странах Средиземно-
морского бассейна и Среднего Востока [2] Но  в 
связи  с тем,  что  границы  для  ввоза  животных  
открыты и зачастую животных  отдают в  аренду  
для  вязок в  другие  страны или питомцы  живут 
там  со своими хозяевами  длительное  время, не  
имея соответствующих обработок - частота встре-
чаемости нехарактерных  для  нашей области   за-
болеваний  в  последние годы - увеличивается. Так 
как эти  заболевания  не имеют отражения  в офи-
циальной  статистике, то каждый  случай регистра-
ции такого  заболевания  должен рассматриваться  
как отдельный  и изучаться, по  возможности,  все-
сторонне. Поэтому   даже  рассмотрение  единично-
го  случая  подтвержденного  заболевания  в не 
эндемичной зоне является  актуальной проблемой   
для  настоящего  момента.  В нашем  случае  это  
пациент, поступивший  на референтный  дермато-
логический  прием в  клинику  Нижнего Новгорода. 
У животного отмечали  гнойный  конъюнктивит, 
себорейный  дерматит, общее угнетение, слабость, 
потерю аппетита.  По результатам  первичного ос-
мотра  дерматологом и  по  собранным анамнести-
ческим данным (животное  проживало  в  аренде  в 
Испании в  течение 6 месяцев,  где  ему не проводи-
лись  никакие противопаразитарные  обработки) 
было  принято решение  о более детальном  обсле-
довании  животного  и  соответственно были  по-
ставлены  следующие  цели  и  задачи. 

Цели  и задачи:  1. Правильный и  подроб-
ный  первичный  сбор  анамнеза   может  дать 
направление  дальнейшей диагностики при кож-
ных патологиях, которые являются подозритель-
ными на инфекционные заболевания. 

2. Проведенным нами обследованием мы хоте-
ли бы подтвердить данные Ceccarelli M., Galluzzi 
L., Sisti D., Bianchi B., Magnani M. - 2014 года [2] о 
том, что в конъюнктивальном  содержимом при 
лейшманиозе  - можно  обнаружить  генетический  
материал, содержащий  амастиготы Лейшманий.  

3. При  подозрении  на  редко встречающееся  
заболевание цитологическая  оценка  поражений  мо-
жет  дать  первичную  информацию, исходя  из  кото-
рой,   возможна дальнейшая  диагностика и  подтвер-
ждение  заболевания. 
МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены на базе вете-
ринарной клиники «Рыжий кот» г. Нижнего Нов-
города и ветеринарной лаборатории VetUnion. 

Материалом  послужили биологические жидко-
сти  и прочие  специменты  взятые  у  животного, 
поступившего на  референтный  дерматологиче-
ский  приём. Для постановки окончательного 
диагноза были использованы общепринятые ме-
тодики исследования, которые включали: сбор 
анамнестических данных, клинический осмотр 
животного, отбор  специментов, окраску  мазков  
по Романовскому-Гимзе, просмотр  образцов  
под  иммерсией ПЦР в  реальном  времени в  
условиях лаборатории  VetUnion, биохимические 
исследования.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В итоге проведенных  манипуляций  были 
получены  следующие  данные. При  исследова-
нии собаки были  взяты неокрашенные  соскобы 
с кожи, по результатам которых паразиты не бы-
ли обнаружены. Далее владелице было рекомен-
довано  сдать  ОАК и биохимический  анализ  
крови на основные  показатели, включающие 
желчные  кислоты. Также  были  взяты  мазки 
содержимого  конъюнктивального  мешка, соско-
бы  с  кожи, а так же специменты для  проведе-
ния  ПЦР, которые были отправлены  в лаборато-
рию. На  рисунке 1 представлена  видимая  кли-
ническая  картина  заболевания - животное  исто-
щено, заметны  гнойные  выделения  из  глаз, и  
жирная себорея  спины.  

На Рисунке 2 видно,  что в  клетках содержи-
мого  конъюнктивальной полости  видны харак-
терные  тельца - предположительно Amastigota. 
Так  же отмечается  бактериальное  обсеменение 
и хроническое  воспаление, см. рисунок 3. 

На рисунках 4 и 5  в окрашенных  соскобах  с  кожи 
так  же  отмечаются  признаки  бактериального  воспале-
ния и  наличие Amastigota. 

В  результатах биохимического  анализа  крови отме-
чено  повышение  уровня желчных кислот 
и  в   результатах  ПЦР  в режиме реального време-
ни   обнаружен генетический  материал Leishmania  Infan-

tum см. рисунок 6. 
Таким  образом,  предположительный  диаг-

ноз  был  подтвержден  по  совокупности   лабораторных 
и  клинических   показателей и животному  рекомендо-
вано  стандартное  лечение. 

Лейшманиоз  относится  к  группе  трансмис-
сивных  заболеваний, заражаются собаки при 
укусах москитами, инвазированными лейшма-
ниями [5]. Резервуаром возбудителя для моски-
тов могут быть грызуны (песчанки, полевки, сус-
лики), шакалы, дикобразы, лошади, кошки, овцы, 
собаки и люди. [4]. Обычно существуют эндемич-
ные  по  заболеванию  природные  зоны.  При появ-
лении  животных с подозрительными признаками 
в  не эндемичной  зоне,   необходимо   полное  все-

например  можно проводить  микроскопию специментов, полученных от  такого  пациента и обнаруживать в  
мазках-отпечатках -  амастиготы, которые достаточно  хорошо  различают под обычным световым  микроскопом 
при  окраске  по  Романовскому-Гимзе и просмотре под  иммерсией. По результатом  таких исследований произ-
водится  постановка  первичного  диагноза с последующим  лабораторным  его  подтверждением.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ceccarelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25331737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galluzzi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25331737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galluzzi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25331737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sisti%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25331737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bianchi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25331737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25331737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27397988
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стороннее обследование  с целью  подтвержде-
ния  диагноза  и  прерывания  пути  распростране-
ния такой  инфекции. Для этого  изначально прово-
дится  подробный  сбор  анамнеза  у  владель-
ца  больного животного. Что так  же  согласуется  с 
литературными данными [3]. Диагноз  ставит-
ся  комплексно с  учетом  эпизоотической  ситуа-
ции и лабораторных показателей. Как и  было  в 
нашем случае.  Для проведения лабораторной  ди-
агностики   берут  специменты,  такие  как  кровь 
(для проведения  ПЦР - исследования), одна-
ко  согласно данным Ceccarelli M., Galluzzi L., и 
др.  для  ПЦР можно брать и  смывы с  конъюнкти-
вального  содержимого при наличии клинических 
признаков  конъюнктивита, что является менее 
инвазивной  процедурой, что  и было  подтвержде-
но  нашими  исследованиями, показавшими  нали-

чие  Амастигот в  мазке, приготовленном  из содер-
жимого  коньюнктивального  мешка. 
ВЫВОДЫ 
1. Клинические  признаки и  подробный  первич-
ный  сбор  анамнеза у  владельца  животно-
го  может  стать  основным источником  первич-
ной правильной информации и  дает направление 
для  дальнейшей  точной постановки  диагноза. 
2. При подозрении на  редко встречающееся в Ни-
жегородской области  заболевание  лейшманиоз  - 

возможна  первичная лабораторная  диагностика 
в  условиях обычной  ветеринарной  клиники. 
3. При отборе  специментов на проведение ПЦР 
у  лейшманиозного  животного при наличии кли-
нических  признаков  конъюнктивита возможно 
наименее  инвазивное  вмешательство, которое вклю-

Рис. 1. Макрофото.  Гнойный  конъюнктивит и  себо-
рейный  дерматит у собаки. (Давиденко Д.Д., Бардахчие-
ва Л.В., Горелова В.С.,  Нижний  Новгород, 2018)  

Рис. 2.  Микрофото  ув.х 900 план-ахромат,  им-
мерсия. Amastigota в  мазке из конъюнктивального  
содержимого (Давиденко Д.Д., Бардахчиева Л.В., 
Горелова В.С.,  Нижний  Новгород, 2018) 

Рис. 3. Микрофото  ув. х 900 план-ахромат,  иммер-
сия. Бактериальное  обсеменение  в  мазке  конъюнкти-
вального  содержимого и   дегенеративные  нейтрофилы  
при  хроническом  воспалении (Давиденко Д.Д., Бардах-
чиева Л.В., Горелова В.С.,  Нижний  Новгород, 2018) 

Рис. 4. Микрофото  ув. х 900 план-ахромат,  
иммерсия. Amastigota в  соскобах  кожи  пуделя 
(Давиденко Д.Д., Бардахчиева Л.В., Горелова 
В.С.,  Нижний  Новгород, 2018) 

Рис.5. Микрофото  ув.х 900 план-ахромат,  
иммерсия. Бактериальное  обсеменение  кожи 
(Давиденко Д.Д., Бардахчиева Л.В., Горелова 
В.С.,  Нижний  Новгород, 2018) 

Рис. 6  Макрофото. Положительное  заключение  
лаборатории, подтверждающее обнаружение  Лейш-
мании (фамилия настоящего  владельца  не разглаше-
на в  целях  сохранения  врачебной тайны, так как это  
собака-отказник) (Нижний  Новгород 2018) 

 

Бактериальное обсеменение в мазке 
конъюнктивального содержимого 

Дегенеративные нейтрофилы 
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Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 110 

 

 

чает в  себя смыв из  конъюнктивального  мешка.  
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Leishmaniasis is a disease endemic to some southern regions of Russia and absent in the Volga region. However, due 
to the relative freedom of movement of animals and their owners, this pathology can appear in any part of the country, 
since it is unrealistic to control it because of the impossibility of testing each animal if it has no clinical signs. However, 
veterinary specialists should at least trace the path of the introduction of such pathology in a non-endemic region and try to 
predict its further spread. And also try to interrupt the propagation vector. Initially, such activities should be carried out in 
any veterinary clinic with the subsequent involvement of laboratories and conducting official expertise.  Every suspicious 
clinical case of a disease that is not endemic for any region or geographical area requires careful study and analysis. After 
conducting such an analysis, veterinary specialists in the clinics can conduct primary studies of such an animal that will 
have a sufficient degree of accuracy and can make a presumptive diagnosis. For example, it is possible to carry out micros-
copy of the specimens obtained from such a patient and to detect in smears-prints — amastigotes, which are quite well 
distinguished under a conventional light microscope when stained according to Romanovsky-Giemsa and viewed *900. 
Based on the results of such studies, a primary diagnosis is made, followed by laboratory confirmation. 
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Ключевые слова:  эпизоотическая ситуация, нозоформа заразной патологии,  пироплазмоз собак, сезонность проявления./ 

РЕФЕРАТ 
В настоящее время особое место среди паразитарных систем занимают трансмиссивные заболевания плотоядных. 

До сих пор многие аспекты эпизоотического проявления заразных болезней собак еще не достаточно изучены и необъ-
яснимы. Целью наших исследований является изуче-ние патогенеза пироплазмоза для совершенствования диагности-
ки, лечения и профилактики у собак индивидуального сектора в условиях города и области.  
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ВВЕДЕНИЕ 
По мнению ряда исследователей, животные,  

в том числе собаки,  не только являются соактан-
тами инфекционных и инвазионных паразитар-
ных систем как хозяева возбудителя, но резер-
вуаром и источником возбудителей зоонозных 
болезней для других видов животных и человека. 
[1, 2, 3, 8, 9, 10]. 

Наиболее значимой нозоформой заразной пато-
логии в популяции животных на территории мно-
гих регионов нашей страны, в том числе  
на территории города Москва и Московской облас-
ти, остается пироплазмоз собак [4]. Несмотря на 
внедрение большого количества противопаразитар-
ных препаратов широкого спектра действия, к со-
жалению, не  улучшилась эпизоотическая ситуация 
по пироплазмозу собак, одним из переносчиков 
возбудителя которого, являются иксодовые клещи 
родов Dermacentor и Ixodes [5, 6, 7]. 

Ряд изменений в экологической и социально-

экономической сферах привели к увеличению 
факторов, благоприятных для распространения 
иксодовых клещей, благодаря чему их количест-
во резко возросло.   

 В настоящее время используется ряд методов 
и средств лечения пироплазмоза собак, которые 
не всегда являются рациональными. Несмотря на 
широкое распространение пироплазмоза собак, 
многие вопросы этиологии, патогенеза, сезонной, 
породной и  возрастной динамики заболевания 
остаются недостаточно изученными. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовались эпизоотологические, 
клинические и статистические методы исследования. 

Статистические показатели определялись в 
зависимости от количества представителей той 
или иной породы среди заболевших животных и 
по по-ловозрастным группам, а также по частоте 
проявления тех или иных при-знаков болезни и 
по формам течения болезни, устанавливались 
количест-венные и качественные закономерно-
сти клинической изменчивости болезни. 

Изменчивость клинической картины пиро-
плазмоза собак изучалась комплексно, с приме-
нением как прямых, так и вспомогательных, под-
собных методов. При этом клинический метод и 
его разновидности являлись основ-ными. 

Биометрическая обработка результатов иссле-
дований проводилась  по общепринятой методике. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Пироплазмоз собак имеет широкое распро-
странение в Центральном регионе. 

При изучении эпизоотической обстановки по 
пироплазмозу собак в 2010-2016 годах установ-
лено, что с каждым годом заболеваемость воз-
растает. Если в 2010 году нами зарегистрировано 
только 1 случай заболевания служебных собак 
пиро-плазмозом то в 2011г. их было - 9, в 2012г. - 

17, в 2013г. - 23 в 2014г. - 55, в 2015 г - 60, а в 
2016г. их количество достигло 98.  При анализе  
полученных данных выяснили, что заболевае-
мость собак только за последние шесть лет воз-
росла почти в 6 раз  (таблица 1). 

Анализ приведенных данных (табл.1) показыва-
ет, что в 2010 – 2016 г. на территории питомника 
Минно-розыскных собак войсковой части 61235 
пироплазмозом заболевали собаки не только раз-
ных по-род, но и разных возрастных групп. Причем 
чаще болели животные в возрасте от 1 года до 5 
лет, а в меньшей степени собаки старше 5. 

В тоже время прослеживается прямая зависи-
мость случаев возникновения пироплазмоза от по-
родных качеств собак. Кроме того, вместе с ростом 
общего количества со-бак, заболевших пироплаз-
мозом, возрастает приблизительно пропорциональ-
но и количество больных по возрастным категори-
ям, хотя во всех случаях веду-щее место по количе-
ству заболевших пироплазмозом занимают живот-
ные в возрасте 1-5 лет. Возможно, это связано с 
тем, что в указанном возрасте соба-ки более актив-
ны, и их чаще выгуливают в лесах, около водоемов, 
а молодняк и более старых животных (старше 5 
лет), как правило, выгуливают возле питомника  и 
не уводят далеко на природу. 

Среди породистых животных самая высокая 
заболеваемость пироплаз-мозом (41-67%) прихо-
дится на служебных собак, а именно таких как: 
немецкие овчарки – 21,4%, восточно-европейские 
овчарки – 11,3%,  лабрадоры – 7,4%, бельгийские 
овчарки (малинуа) - 6,3%, спаниели - 4,3%. 

Пироплазмоз является сезонной болезнью. 
При этом установлено, что на территории питом-
ника Минно-розыскных собак войсковой части 
61235 заболевание проявляется весной, летом и 
осенью, а при наличии хронического течения 
болезни единичные случаи регистри-руются и в 
зимний период времени, а также регистрации 
проходили в декабре и январе (занос клещей про-
исходил через сено которое в зимний период 
закладывали в будки служебным собакам). 

Единичные случаи заболевания (хроническое 
течение) регистрируются в зимние месяцы и ран-
ней весной. 

За годы наблюдений нами отмечено, что тече-
ние заболевания собак пиро-плазмозом может 
быть: острым, хроническим и латентным. 

При этом у животных с острым и хрониче-
ским течением пироплазмоза, болезнь характери-
зуется варьирующими клиническими симптома-
ми, которые отражают степень поражения эрит-
роцитов. Симптомы заболевания проявляют-ся 
разнообразно, а именно в виде нарушений в сис-
теме пищеварения, нервной системы, а также 
нарушения функций органов кроветворения и 
мочеполовой системы. 

С целью определения достоверности клини-
ческих признаков нами, всего было ис-следовано 
177 собакв возрасте от 2,5 месяцев до 8 лет. При 
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этом все животные были заражены естественным 
путем: 177 из них были породистые, среди кото-
рых имелось 150 животных до года и 20 собак до 
5 лет и остальные старше 5 лет. Разброс симпто-
матики оказывается весьма широким (рис.1). 

Из данных рисунка 1  следует, что наиболее 
часто проявляются первые десять симптомов: отказ 
от корма, гипертермия, общая слабость организма, 
болезненность живота, гемоглобинурия, бледность 
слизистых, рвота, слабость тазовых конечностей, 
учащенное, дыхание и появление желтушности 
слизистых. Остальные отмеченные симптомы забо-
левания встречаются реже. 

При остром течение заболевания (82% из 
числа заболевших) у собак отме-чалось повыше-
ние температуры тела до 40,0 - 41,0°С  (более 
высокого подъема температуры нами не в одном 
случае не зафиксировано), отмеченная температу
-ра держалась обычно 2-3 дня  и очень редко 4 
дня. Одновременно с лихорадкой у больных жи-
вотных инвазия проявлялась отсутствием аппе-
тита, угнетением и по-терей интереса к окружаю-
щей среде, учащением дыхания; отмечалась блед
-ность (7%) или желтушность(17%) слизистых 
оболочек ротовой полости, влага-лища, препуци-
ального мешка и конъюнктивы, слабость тазовых 
конечностей (43%), рвота. 

Хроническое течение болезни (15,8%) наблю-
далось у животных с высокой резистентностью 
организма. Начало заболевания протекает, как 
правило, бессимптомно.Отмечалась вялость, бы-

страя утомляемость, мышечная слабость и ане-
мия слизистых оболочек собак. Температура тела 
чаще всего была в пределах физиологической-
нормы, изредка повышалась до 40,0°С. Периода-
ми наблюда-лось покраснение мочи. Животное 
могло терять и живую массу. 

В редких случаях наблюдали расстройства 
функций желудочно-кишечного тракта. Однако в 
последнее время стали выявлять и атипичное 

течение заболева-ния (2,2%), диагностика в этом 
случае нередко была затруднена. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пироплазмоз собак широко распространен в 
Центральном регионе, а также на территории 

питомника минно-розыскных собак войсковой 
части 61235 (где и проводились исследования по 
данной дипломной работе), с тенден-цией еже-
годного возрастания заболевания собак (один 
случай в 2010 г. и 281 в 2016г.). К пироплазмозу 
восприимчивы собаки всех половозрастных и 
пород-ных групп, но в большей степени в возрас-
те 1-5 лет (54,6%) и породных (85%). Среди по-
родных домашних плотоядных животных основ-
ной процент прихо-дится на служебных собак 
(41-67%), а среди последних — немецкая и 
восточно-европейская овчарки (21,4%) и лабра-
доры (11,3%). Переносчиками пироплазмоза со-
бак в Центральном регионе являются клещи трех 
видов из двух родов - Dermacentor marginatus и 
Dermacentor pictus, Rhipicephalus turanicus и 
Rhipicephalus sanguineus, которые нападают на 
хозяев только в теплый период года. Чаще клещи 
паразитируют на участках с тонкой кожей — 

область грудной клетки, шеи и ушных раковин. 
На современном этапе клиническое проявле-

ние пироплазмоза собак может быть: острым, 
хроническим и латентным. Пироплазмоз собак 
необходи-мо дифференцировать от чумы плото-
ядных, инфекционного гепатита, лептоспироза, 
вирусного энтерита и отравлений. 

Острое течение пироплазмоза наблюдается в 
большинстве случаев у мо-лодых и породных 
животных. Хроническое и латентное течение 
наблюдается у животных с повышенной рези-
стентностью организма (18%). 

Год регист
-рации 

болезни 

Количество 
заболевших 
животных 

В том числе Заболело по возрастным группам, 
Породистые Беспородные до года от года до 5 лет Старше 5 лет 

К-во % К-во % К-во К-во К-во 

2010 1 1 100 0 0 1 0 0 

2011 9 9 100 0 0 2 4 3 

2012 17 17 100 0 0 7 4 6 

2013 23 23 100 0 0 3 12 8 

2014 55 55 100 0 0 20 25 10 

2015 60 60 100 0 0 15 35 10 

2016 98 98 100 0 0 42 48 8 

Итого: 262 262 100 0 0 90 128 45 

Таблица 1 

Заболеваемость служебных  собак пироплазмозом в зависимости от их возраста и породы. 

Рис. 1. Частота выявления различных симптомов 
заболевания. 
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 Хроническое течение пироплазмоза плотояд-
ных характеризуется перио-дическими проявле-
ниями таких симптомов болезни, как вялость, 
быстрая утомляемость, мышечная слабость и 
покраснение мочи. В редких случаях от-
мечаются расстройства функций желудочно-

кишечного тракта. 
Латентное течение пироплазмоза характери-

зуется, отсутствием каких либо характерных кли-
нических признаков пироплазмоза собак, болезнь 
выра-жается в появлении признаков слабости на 
конечности, истощением, периоди-чески повто-
ряющейся рвотой, обострением имеющихся у 
животных хрониче-ских процессов. 
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STUDYING THE EPIZOOTIC SITUATION OF CANINE PYROPLASMOSIS IN THE STUDIED REGION 
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ВВЕДЕНИЕ 
 В современных условиях развития агропро-

мышленного комплекса одной из актуальных 
задач ветеринарной науки и практики является 
сохранение популяционного здоровья сельскохо-
зяйственных животных. Для промышленных ре-
гионов, к которым относится и Свердловская 
область, экологические и эпизоотологические 
аспекты животноводства приобретают особенно 
острый характер [5, 9, 15]. Неблагоприятные эко-
логические факторы и техногенные загрязнения 
обуславливают постоянное напряжение адапта-
ционных реакций организма животных [9]. Сре-
ди заболеваний крупного рогатого скота, способ-
ных индуцировать развитие депрессивных со-
стояний специфической и неспецифической ре-
зистентности организма протозойные инвазии 
занимают одно из первых мест [2, 4, 7, 10]. 

Эймериоз крупного рогатого скота – протозой-
ное заболевание, вызываемое внутриклеточным 
паразитом из семейства Eimeriidae, паразитирую-
щим в тонком отделе кишечника животных. 

Попадая в организм алиментарным путем, 
возбудитель адсорбируется на поверхности сли-
зистой оболочки тонкого отдела кишечника. В 
процессе жизнедеятельности эймерии выделяют 
эндотоксины, вызывающие разрушение эпители-

альных клеток и нарушение анатомической цело-
стности тканей. Развивающиеся при этом крово-
течения обильны за счет большой площади пора-
жения и трудно поддаются лечению [1, 7]. В тка-
невом пространстве остаются продукты распада, 
происходит накопление аутоиммунных антиге-
нов и развивается острая воспалительная реакция 
[2, 3, 10]. 

Основную группу риска в популяциях крупного 
рогатого скота по тяжести и остроте течения забо-
левания составляет преимущественно молодняк. В 
случае острого течения диспепсическое расстрой-
ство у телят происходит задержка физиологическо-
го развития, истощаются биосинтетические воз-
можности организма, что препятствует полному 
раскрытию генетического потенциала животных и 
отражается в будущем на продуктивности живот-
ных и их репродуктивной функции Истощается 
иммунная система, снижается резистентность к 
инфекционным заболеваниям и повышается риск 
летальных исходов [4, 7, 9]. 

В условиях супрессивного состояния организ-
ма вакцинопрофилактические мероприятия не 
обеспечивают полноценную противовирусную 
защиту животного [6, 8, 10]. Снижение уровня 
напряженности популяционного поствакциналь-
ного иммунитета способствует распространению 
возбудителей вирусных инфекций, формирова-
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РЕФЕРАТ 
Проведенные капрологические исследования проб фекалий от крупного рогатого скота (n=227) вы-

явили наличие ооцист Eimeria bovis у 17% взрослых животных и у 6% молодняка. У коров с эймериоз-
ной инвазией клинические проявления заболевания отсутствовали. У телят эймериозная инвазия в 60% 
случаев сопровождалась клиническими проявлениями в виде диспепсии различной степени тяжести. 
При исследовании иммуногематологического статуса инвазированных Eimeria bovis были диагностиро-
ваны следующие изменения: анемия – понижении концентрации гемоглобина до 73,01±4,03 г/л, низкий 
гематокрит 31,04±6,44%; лейкоцитоз – количество лейкоцитов повышено 15,30±2,16×109/л; сдвиг лей-
коцитарной формулы влево за счет увеличения количества палочкоядерных нейтрофилов в 2,5-3 раза; 
развитие иммуносупрессивного состояния: снижение фагоцитарной активности клеток моноцитарно-

макрофагального звена в 2 раза, иммунорегуляторного индекса до 1,1±0,2 у.е; уровень ЦИК в сыворот-
ке крови составлял 182,48±34,18 у.е. Полученные результаты исследования свидетельствовали о сни-
жении общей резистентности организма и о риске развития патологических аутоиммунных состояний 
у телят, инфицированных E. bovis. При оценке напряженности иммунитета в условиях вакцинопрофи-
лактики было установлено, что титры антител к возбудителям ОРВИ у инфицированных телят были в 
1,46-1,5 раза ниже, чем у животных без паразитарной инвазии: к вирусу ИРТ – 2,42±0,32 log2, к вирусу 
ВД – 2,74±0,38 log2, к вирусу ПГ-3 – 7,52±0,17 log2. 
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нию эпизоотического очага в сельскохозяйствен-
ной организации. Смешанное течение вирусных 
инфекций и паразитозов усугубляет иммунопато-
логические процессы, в результате чего гибель 
молодняка крупного рогатого скота может дости-
гать 80-90% [3, 6,]. Таким образом, вопросы диф-
ференциальной диагностики этиологических 
агентов при желудочно-кишечных расстройствах 
у молодняка крупного рогатого скота и профи-
лактика протозойных болезней остаются акту-
альными для ветеринарной практики. 

Цель настоящего исследования – изучить 
иммуногематологические показатели у молодня-
ка крупного рогатого скота, инфицированного 
Eimeria bovis и оценить напряженность иммуни-
тета в условиях вакцинопрофилактики острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено в рамках направления 
160 Программы ФНИ государственных академий 
наук на 2013-2020 г.г. по теме «Разработка теоре-
тических основ для создания и внедрения про-
граммы мониторинга, диагностики, лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприя-
тий по защите животных от эпизоотически зна-
чимых инфекционных болезней» (№ 0773-2018-
0001) в отделе мониторинга и прогнозирования ин-
фекционных болезней ФГБНУ Уральского НИВИ. 

Объектом исследования являлся крупный 
рогатый скот уральского типа черно-пестрой 
породы (n=227), содержащийся в сельскохозяй-
ственных предприятиях Свердловской области; 
биоматериалы от животных – кровь, сыворотка 
крови, фекалии. 

Капрологические исследования биоматериа-
лов проводили методом седиментационной и 
флотационной диагностики по Фюллеборну. 
Учет результатов осуществляли на микроскопе 
«Биолам 13» и «Микмед-5» (производство РФ). 

Гематологические исследования выполнены 
на анализаторе «Abacus Junior Vet» фирмы 
«Diatron» (Австрия). Лейкоцитарную формулу 
процентного соотношения клеток подсчитывали 
в мазках крови, окрашенных по Романовскому-

Гимзе, учет результатов проводили на микроско-
пе МС 50 (MICROS, Австрия). 

Иммунологические исследования – определе-
ние относительного и абсолютного числа Т- и В- 

лимфоцитов; фагоцитарной активности нейтро-
фильных клеток; уровня циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови прово-
дили согласно методическим рекомендациям 
[12]. Реакции клеточного звена иммунитета учи-
тывали на микроскопе МС 50 (MICROS, Авст-
рия), уровень ЦИК определяли на ридере SUN-
RISE (Tecan, Австрия) по оптической плотности. 

Серологические исследования сыворотки кро-
ви выполняли методом ELISA (набор IDEXX 
Rota-Corona-K99) для идентификации антигена 

возбудителя ротавирусной инфекции крупного 
рогатого скота, антигена возбудителя коронавирус-
ной инфекции телят и антигена E. coli К99. Учет 
проводили на ридере SUNRISE (Tecan, Австрия). 

Напряженность поствакцинального иммуни-
тета к возбудителям ОРВИ. В реакции непря-
мой гемагглютинации определяли титр антител к 
вирусной диарее крупного рогатого скота 
(«Набор диагностикумов для серологической 
диагностики вирусной диареи - болезни слизи-
стых крупного рогатого скота методом непрямой 
гемагглютинации (РНГА)»), к вирусу инфекци-
онного ринотрахеита крупного рогатого скота 
(«Набор диагностикумов для серологической 
диагностики инфекционного ринотрахеита круп-
ного рогатого скота методом непрямой гемагг-
лютинации (РНГА)»); в реакции торможения 
гемагглютинации  титр – антител к парагриппу-3 

крупного рогатого скота («Набор диагностику-
мов для серологической диагностики парагриппа
-3 крупного рогатого скота реакцией торможения 
гемагглютинации (РТГА)»). Учет реакции прово-
дили визуально. Для оптимизации выполнения 
статистической обработки полученных результа-
тов титры антител выражали в значениях лога-
рифма по основанию 2 (log2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При капрологических исследованиях фекалий 

от крупного рогатого скота в 23% случаев от об-
щего числа исследованных проб были выявлены 
ооцисты Eimeria bovis – у 17% взрослых живот-
ных и у 6% молодняка. Необходимо отметить, 
что возраст телят составлял от 7 дней до 4 месяцев. 
По результатам серологических исследований сы-
вороток крови и исследований фекалий методом 
ELISA было установлено отсутствие антигенов 
острых кишечных инфекций (ротавирусной, коро-
навирусной, E. coli K99), а также возбудителя ви-
русной диареи у обследованных животных. 

У взрослых животных клинических проявле-
ний желудочно-кишечных расстройств не отме-
чалось, в то время как у инфицированных эйме-
риями телят в 60% случаев регистрировались 
диспепсии различной степени тяжести. 

Иммуногематологические показатели у взрос-
лых животных, инфицированных эймериями, 
достоверно не отличались от показателей у здо-
ровых животных и соответствовали физиологи-
ческой норме. Результаты исследования напря-
женности поствакцинального иммунитета к ОР-
ВИ крупного рогатого скота у обследованных 
коров представлены в таблице 1. 

Иммунный ответ при вакцинации против ОР-
ВИ у коров, инфицированных эймериями, суще-
ственно не отличался от иммунного ответа коров 
без паразитарной инвазии и соответствовал кри-
териям формирования иммунного ответа, заяв-
ленным производителем вакцины. 

При исследовании крови телят, зараженных 
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Eimeria bovis, были обнаружены следующие из-
менения. Отмечено повышение в среднем на 66% 
содержания эритроцитов (10,38±1,71×1012/л) при 
одновременном понижении концентрации гемо-
глобина до 73,01±4,03 г/л и низком гематокрите 
– 31,04±6,44%. Выявленные изменения в показа-
телях красной крови могли свидетельствовать о 
развитии у телят анемии вследствие внутренних 
кровотечений и дегидратации организма. У 62% 
телят количество лейкоцитов превышало показа-
тели физиологической нормы в среднем на 67% 
и составляло 15,30±2,16×109/л. В лейкоцитарной 
формуле наблюдался сдвиг влево за счет увели-
чения количества палочкоядерных нейтрофилов 
в 2,5-3 раза. Относительное количество эозино-
филов в 2-2,5 раза, моноцитов и базофилов в 2 
раза превышала нормативные показатели.  

У телят были также выявлены нарушения, как 
в клеточном, так и в гуморальном звене иммунитета. 
Так, количество Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов соот-
ветствовало показателям нижней границы физиологи-
ческой нормы (2,46±0,99×109/л и 1,36±0,36×109/л). У 
37% животных иммунорегуляторный индекс был 
снижен до 1,1±0,2 у.е (Т-/В-клетки в норме 1,5-

2,0 у.е.), что может свидетельствовать о снижении 
биосинтетических возможностей организма и о су-
прессии процессов дифференцировки клеток предше-
ственников. Анализ результатов исследования актив-
ности клеток моноцитарно-макрофагального звена 
показал, что их  фагоцитарная активности снижена 
в 2 – 2,5 раза. В среднем показатель фагоцитарной 
активности у инфицированных телят составлял 
32,33±6,66%. Количество циркулирующих иммун-
ных комплексов в сыворотке крови телят определя-
лось на уровне 182,48±34,18 у.е., что в среднем в 
1,5 раза превышало показатель верхней границы 
физиологической нормы.  

Результаты исследования напряженности по-
ствакцинального иммунитета к ОРВИ крупного 
рогатого скота у обследованных телят представ-
лены в таблице 2. 

Анализ результатов исследования напряжен-

ности поствакцинального иммунитета показал, 
что титры антител к возбудителям ОРВИ у инфи-
цированных телят были в 1,46-1,5 раза ниже, чем 
у животных без паразитарной инвазии.  

В многочисленных исследованиях показано, 
что протективный (защитный) уровень антител 
сохраняется в организме животного после имму-
низации до 6 месяцев (вакцина «Комбовак» про-
изводства ООО «Ветбиохим», г. Москва) и до 12 
месяцев (вакцина «Кэтлмастер Голд FP5 L5 про-
изводство «Zoetis Inc», США; вакцина 
«Хипрабовис 4» производства «Laboratorios Hi-
pra, S.A.», Испания). В течение периода до сле-
дующей ревакцинации титр антител в организме 
несколько снижается, как правило, на 0,5-1,0 

log2, однако продолжает диагностироваться на 
протективном уровне и защищать животных от 
заражения ОРВИ. С учетом того, что у инфици-
рованных эймериями телят наблюдаются имму-
нологические расстройства, снижение протектив-
ного титра антител до критического уровня мо-
жет произойти гораздо раньше, чем это было 
заявлено производителями вакцин [6, 8]. В ре-
зультате риск заражения ОРВИ таких телят воз-
растает, особенно в сельскохозяйственных орга-
низациях, где регистрируется циркуляция поле-
вых штаммов возбудителей. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что в 62% случаев у телят при эймери-
озной инфекции развивается острая воспалитель-
ная реакция на фоне эндогенной интоксикация и 
иммуносупрессивное состояние.  

У инфицированных эймериями телят показате-
ли поствакцинального иммунитета против ОРВИ 
были снижены в 1,46-1,5 раза, что обуславливало 
снижение качества проведенной прививочной ра-
боты и эффективности вакцинации в целом. 

Для сохранения популяционного здоровья мо-
лодняка крупного рогатого скота, для повышения 
качественного уровня лечебно-профилактических 

Титры антител, 
log2 

Коровы без паразитарной инвазии 
(n=75) 

Коровы, инфицированные эймериями 
(n=38) 

ИРТ 5,31±0,27 5,09±0,18 

ВД 6,22±0,11 5,30±0,32 

ПГ-3 9,45±0,23 7,52±0,17 

Таблица 1. 
Титры поствакцинальных антител к возбудителям ОРВИ в сыворотке крови коров 

Титры антител, 
log2 

Телята без паразитарной инвазии 
(n=100) 

Телята, инфицированные эймериями 
(n=14) 

ИРТ 3,52±0,48 2,42±0,32 

ВД 3,84±0,26 2,74±0,38 

ПГ-3 6,72±0,64 5,38±0,36 

Таблица 2. 
Титры поствакцинальных антител к возбудителям ОРВИ в сыворотке крови телят 
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мероприятий, а также для снижения эпизоотиче-
ской напряженности в целом необходимо проведе-
ние комплексных диагностических исследований 
на выявление возбудителей паразитозов, вирусных 
и бактериальных инфекций. 
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IMMUNO-HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND INTENSITY OF POSTVACCINAL IMMUNITY 

TO ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN CALVES WITH EIMERIA BOVIS INVASION 

A.P. Poryvaeva, A.V. Kleptsina, I.M. Sazhaev, N.A. Kutkina  

(Federal state budgetary scientific institution “Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science”) 

Keywords: calves, eimeriosis, immuno-haematological state, postvaccinal immunity. 

Сaprolological studies of faecal samples from cattle (n=227) in 17% of adult animals and 6% of calves were identified 
Eimeria bovis oocysts. In cows with eimeriosis invasion clinical signs of the disease were not manifested. In calves with 
eimeriosis invasion clinical signs were recorded in the form of dyspepsia of varying severity in 60% of cases. Investigation 
of immuno-haematological parameters in animals with Eimeria bovis invasion revealed the following changes: anemia - 
hemoglobin reduced to 73.01±4.03 g/l, hematocrit reduced to 31.04±6.44%; leucocytosis - leukocytes increased to 
15.30±2.16 × 109/l; shift of the leukocyte formula to the left by increasing the number of band forms neutrophils in 2.5-3 
times; development of immunosuppressive state: decrease in phagocytic activity of cells of monocyte-macrophage group in 
2 times, immunoregulatory index to 1.1±0.2 U; the level of circulating immune complexes in the blood serum - 
182.48±34.18 U. The results of the studies indicate a decrease in the overall resistance of the organism and the risk of de-
veloping autoimmune conditions in calves with Eimeria bovis invasion. When assessing the level of postvaccinal immunity 
against acute respiratory viral infections, it was found that the titres of antibodies against respiratory infections in calves 
with with Eimeria bovis invasion were 1.46-1.5 times lower than in animals without parasitic invasion: to BHV-1 - 
2.42±0,32 log2, to BVDV - 2,74±0,38 log2, to BPIV-3 - 7,52±0,17 log2. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ТРЕМАТОДОЦИДНОГО СОСТАВА «ХЛОКСАЛ ПОРОШОК 20%» 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ФАСЦИОЛЕЗА ОВЕЦ 

Биттиров А.М.1, Шахбиев Х.Х.2, Шахбиев И.Х.2, Бегиева С.А.1, Биттиров И.А.1 

(1Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, 2Чеченский госу-
дарственный  университет) 

Ключевые слова: овцематка, инвазия, фасциолез, испытание, групповой метод, доза, состав, 
«Хлоксал порошок 20%», эффективность. 

РЕФЕРАТ 
В регионах Северного Кавказа фасциолез жвачных животных входит в число опасных биогельминтозов и 

выделяется напряженностью очагов инвазии c высокой экстенсивностью инвазии, особенно, у взрослых овец с 
колебаниями  в пределах 23-45% и  ИИ,  7-58 экз./гол. Цель – испытание нового комплексного  трематодоцидно-
го состава «Хлоксал порошок 20%» при фасциолезе овец групповым методом дегельминтизации. В условиях 
фермерского хозяйства «Данкан» Черекского района Кабардино-Балкарии для опыта подобрали 32 головы овце-
маток, спонтанно зараженных  фасциолезом, которых  распределили на 4 группы по 8 голов в каждой группе. 
Эпизоотологическими исследованиями установлено, что для названного фермерского хозяйства фасциолез овец 
является эпизоотически опасной биологической угрозой и встречается у взрослого поголовья c ЭИ - 27 - 40% при 
ИИ 1 - 63 экз./особь. У овцематок, получавших при фасциолезе в смеси с комбикормом 1:100 однократно группо-
вым методом новый комплексный трематодоцидный состав «Хлоксал порошок 20%» в дозе 100 мг/кг массы 
тела, на 15 суток после применения показал экстенс- и интенсэффективность 100% и рекомендуется, как средст-
во для групповой и индивидуальной дегельминтизации при хроническом фасциолезе овец. 

ВВЕДЕНИЕ 
В регионах Северного Кавказа фасциолез жвач-

ных животных входит в число опасных биогель-
минтозов и выделяется напряженностью очагов 
инвазии c высокой экстенсивностью инвазии, осо-
бенно, у взрослых овец с колебаниями  23-45% и  
ИИ,  7-58 экз./гол. [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15]. 

В связи c этим актуальной задачей остается 
поиск и разработка новых трематодоцидных со-
ставов c определением биобезопасных доз для 
лечения и профилактики хронического течения 
фасциолеза овец [3, 6, 9, 11, 13, 15, 16]. 

Цель - групповое испытание нового комплекс-
ного трематодоцидного состава «Хлоксал порошок 
20%» при хроническом течении фасциолеза овец. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В условиях фермерского хозяйства «Данкан» Че-
рекского района Кабардино-Балкарии для опыта по-
добрали  32 голов овцематок карачаевской породы, 
спонтанно зараженных  хроническим фасциолезом, 
живой массой 32-36 кг, которых  распределили на 4 
группы по 8 голов в каждой группе. 

Овцематкам 1-ой гр. (n=8), зараженным хрони-
ческим фасциолезом, с комбикормом в соотноше-
нии 1:100 однократно групповым методом в смеси 
с комбикормом 1:100 скармливали новый ком-
плексный   трематодоцидный  состав «Хлоксал 
порошок 20%»  в дозе  50 мг/кг массы тела. 

Овцематкам 2-ой гр. (n=8), зараженным фасциоле-
зом, в смеси с комбикормом 1:100 однократно также 
задавали новый трематодоцидный  состав «Хлоксал 
порошок 20%» в дозе 75 мг/кг массы тела. 

Овцематкам 3-ьей гр. (n=8), зараженным фасцио-
лезом, в смеси с комбикормом 1:100 однократно так-
же задавали новый трематодоцидный  состав 
«Хлоксал порошок 20%» в дозе 100 мг/кг массы тела. 

Овцематки 4- ой гр. (n=8) были зараженным 
фасциолезом контролем, они новый трематодоцид-
ный состав «Хлоксал порошок 20%» не получали. 

По плану опыта на 3, 5, 7, 10 и 15 сут. после 
скармливания овцематкам групповым методом 
однократно нового комплексного трематодоцид-
ного состава «Хлоксал порошок 20%» при хро-
ническом течении фасциолеза овец в дозах 50, 
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75 и 100 мг/кг массы тела, а также овцематок 
группы контроля подвергали копроовоскопии по 
общепринятым методам [2, 4, 6, 8, 9, 11, 14]. 

Материал по испытанию групповым методом 
дегельминтизации нового комплексного тремато-
доцидного состава «Хлоксал порошок 20%» при 
спонтанном хроническом течении фасциолеза 
овцематок подвергали статистической обработке 
по компьютерной программе «Биометрия». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Эпизоотологическими исследованиями уста-

новлено, что в ФХ «Данкан» Кабардино-Балкарии 
фасциолез взрослых овец встречается c ЭИ 27 - 

40% при ИИ 1 - 63 экз./особь. Испытание нового 
комплексного трематодоцидного состава «Хлоксал 
порошок 20%» в дозах 50. 75 и 100 мг/кг массы 
тела групповым методом преследует цель установ-
ления эффективной терапевтической дозы при хро-
ническом течении фасциолеза овцематок. 

Разработанный нами образец нового комплекс-
ного трематодоцидного состава «Хлоксал порошок 
20%» представляет смесь приготовленный особым 
способом (подана заявка на патент) с содержанием 
в 1г: гекса-хлор-параксилола (450 мг), альбендазола 
(200 мг), хлористого кобальта (50 мг), фермента 
субтинала (50 мг) и природного полимера бентони-
та (250 мг). 

При испытании групповой методики дегель-
минтизации фасциолеза взрослых овец c однократ-
ным применением нового комплексного тремато-
доцидного состава «Хлоксал порошок 20%» уста-
новлена разная терапевтическая эффективность 
разных дозировок  антигельминтика. 

Разработанный нами образец нового комплекс-
ного трематодоцидного состава «Хлоксал порошок 
20%» при спонтанном течении хронического фас-
циолеза у 1-ой группы подопытных овцематок в 
дозе 50 мг/кг массы тела после однократного груп-
пового назначения в смеси с комбикормом в соот-
ношении 1:100 на 15 суток после применения пока-
зал недостаточную экстенс – и интенсэффектив-
ность (ЭЭ -62,5% и  ИЭ - 70,3%) (таблица 1). 

У овцематок 2-ой гр. (n=8), зараженных фасцио-
лезом, получавших  «Хлоксал порошок 20%» в 
дозе 75 мг/кг массы тела в смеси с комбикормом 
1:100 однократно групповым методом экстенсэф-
фективность (ЭЭ) нового комплексного трематодо-
цидного состава была равна 87,5% при интенсэф-

фективности (ИЭ) 91,9% на 15 сут. после примене-
ния (таблица 1). 

У овцематок 3-ьей гр. (n=8), зараженных фас-
циолезом, получавших «Хлоксал порошок 20%» в 
дозе 100 мг/кг массы тела в смеси с кормом 1:100 
однократно групповым методом экстенсэффектив-
ность (ЭЭ) комплексного трематодоцидного соста-
ва была максимальной - 100%, также при высокой 
интенсэффективности (ИЭ) 100% на 15 суток после 
применения (таблица 1). 

Овцематки контрольной группы (n=8) остава-
лись зараженными фасциолезом при наличии 60,7-

61,3 экз. яиц фасциол в расчете на 10г фецес. 
Новый комплексный трематодоцидный состав 

«Хлоксал порошок 50%» в дозировке 150 мг/кг 
массы тела, при назначении по схеме однократно, в 
смеси с комбикормом 1:100 терапевтически эффек-
тивен, биологически безопасен и рекомендуется, 
как средство для групповой и индивидуальной де-
гельминтизации при хроническом течении фасцио-
леза овец (таблица 1). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Для фермерского хозяйства «Данкан» Кабар-
дино-Балкарии фасциолез овец является эпизо-
отически опасной биологической угрозой и 
встречается у взрослого поголовья c ЭИ 27 - 40% 

при ИИ 1 - 63 экз./особь. 
2. Разработанный нами образец нового комплекс-
ного трематодоцидного состава «Хлоксал поро-
шок 20%» у под опытных овцематок в дозе 100 
мг/кг массы тела после однократного группового 
назначения в смеси с комбикормом 1:100 на 15 
суток после применения показал достаточно вы-
сокую экстенс – и интенсэффективность (ЭЭ-

100% и ИЭ - 100%) и рекомендуется, как эффек-
тивное средство для групповой и индивидуаль-
ной дегельминтизации при хроническом течении 
фасциолеза овец. 
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Группа/ 
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Испытуемые 
дозы препа-
рата, мг/кг 

Исследо-
вано осо-
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Свободно от 

фасциол 
после лечения 

голов 

ЭЭ, 
% 

Кол-во яиц фасциол, экз./10 
г фецес ИЭ, 

% До лечения 
После лече-

ния 

1. Хлоксал порошок 20% 50 8 5 62,5 59,3±4,5 17,6±2,2 70,3 

2. Хлоксал порошок 20% 75 8 7 87,5 61,5±4,7 5,0±0,8 91,9 

3. Хлоксал порошок 20% 100 8 8 100 60,3±4,4 0 100 

4. Контроль (-) - 8 0   60,7±4,6 61,3±4,9 0 

Таблица 1. 
Эффективность нового комплексного трематодоцидного состава «Хлоксал порошок 20%» при хро-

ническом течении фасциолеза овцематок 
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RESULTS TESTING OF COMPLEX TREMATODOCIDAL COMPOSITION “CHLOXAL POWDER 50%” 

IN CASE OF CHRONIC COURSE OF FASCIOLЕSIS THE SHEEP 

A.M. Bittirov1, Kh.Kh. Shakhbiev2, S.Sh. Mantaeva2, I.Kh. Shakhbiev 2, S.A. Begieva1, I.A. Bittirov 1 

(1Kabardino-Balkaria State Agricultural University named after V.M. Kokov, 2Chechen State University) 

Keywords: ewe, invasion, fasciolesis, testing, group method, dose, composition, “Chloxal powder 50%”, effectiveness. 

In the regions of the North Caucasus, fasciolеsis of ruminants is one of the dangerous biohelminthоsis and is distin-
guished by the intensity of invasion foci with high extensiveness of invasion, especially in adult sheep with fluctuations 
within 23-45% and II, 7-58 ekz./head. The goal is to test a new complex trematodocide composition “Chloxal powder 
20%” during sheep fasciolеsis using the group deworming method. In terms of the farm “Dankan” of the Cherek district of 
Kabardino-Balkaria, 32 heads of ewes spontaneously infected with fasciolеsis were selected for the experiment, and they 
were divided into 4 groups of 8 heads in each group. Epizootological studies have established that, for the farm named, 
sheep fasciolеsis is an epizootically dangerous biological threat and occurs in an adult livestock with EI - 27 - 40% with II - 
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1 - 63 ekz./head. In ewes treated with fasciolеsis mixed with compound 1: 100, once a group method, a new complex tre-
matodocide composition “Chloxal powder 20%” in a dose of 100 mg / kg body weight, for 15 days. after application, it has 
shown extensity and intensity 100% and is recommended as a means for group and individual deworming during chronic 
fasciolеsis the sheep. 
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ВВЕДЕНИЕ 
За последние тридцать лет в Свердловской 

области в популяции черно-пёстрого скота ведёт-
ся активная работа по улучшению  продуктив-
ных качеств с использованием генетического 
потенциала голштинской породы. По итогам бо-
нитировки скота в области почти 99% коров по-
пуляции имеют различную кровность по гол-
штинской породе, коррелирующую ежегодно с 
ростом продуктивности. Количество коров с про-
дуктивностью свыше 10000 кг за стандартную 
лактацию  насчитывает 3590 коров, лактирую-
щих в 36 стадах [2,3,6,7,10,11]. Однако диагно-
стируемые патологические изменения в молоч-
ной железе по-прежнему остаются одним из ос-
новных факторов, сдерживающим развитие от-
расли молочного скотоводства [1,5]. Наибольшие 
потери сельскохозяйственные организации  не-
сут из-за скрыто протекающих воспалительных 
процессов в вымени коров. Как известно, эффек-
тивность проводимого лечения и профилактика 
заболеваний молочной железы в первую очередь 
зависит от своевременности диагностики [4,5,9].  

Проводить диагностику мастита у коров на 
начальных стадиях при помощи клинического 
исследования достаточно сложно, поэтому  при-
меняют различные лабораторные исследования с 
целью определения качественных изменений 
молока. При изменениях в тканях молочной же-
лезы коров воспалительного характера, происхо-
дят количественные изменения в выделяемом 

секрете, отражающиеся в повышении содержа-
ния соматических клеток [1,5,9]. Известно, что от 
уровня соматических клеток непосредственную 
зависимость имеет электропроводность молока 
[8]. В результате чего определение и анализ дан-
ных показателей дает возможность на начальном 
этапе выявлять и контролировать изменения, 
происходящие в тканях молочной железы коров.  

В связи с этим цель нашей работы заключа-
лась в изучении состояния здоровья молочной 
железы и оценке заболеваемости коров маститом 
на основе анализа уровня соматических клеток в 
секрете вымени и электропроводности молока. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проведены в лаборатории пато-
логии органов размножения и болезней молодня-
ка ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», в рамках 
Государственного задания ФАНО России по теме 
0773-2018-0003 «Разработать научно-

обоснованную программу защиты репродуктив-
ного здоровья сельскохозяйственных животных».  

Экспериментальные исследования проведены 
в период 2017-2018гг. на базе сельскохозяйствен-
ной организации, расположенной в Полевском 
районе Свердловской области. В сельскохозяйст-
венной организации содержится 437 коров дой-
ного стада со среднегодовой молочной продук-
тивностью 6700 кг. Диагностику форм мастита у 
коров осуществляли в соответствии с Наставле-
нием по диагностике терапии и профилактике 
мастита у коров. Диагноз на клинический мастит 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлен анализ уровня соматических клеток в секрете вымени и электропроводность 

молока, на основе чего изучено состояние здоровья молочной железы и оценка заболеваемости коров 
маститом. Установлено, что в период исследования количество здоровых животных составило 57,78-

70,16%. Начальные признаки субклиничекого мастита выявлены у 13,23-21,80% коров. Субклиниче-
ский мастит диагностирован у 3,57-9,64% животных. Клинический мастит и осложненный клиниче-
ский мастит  был выявлен у 4,46-7,23% и 1,99-8,04% коров соответственно. У 43,14% коров встреча-
лись единичные повышения уровня соматических клеток. Максимальное среднее значение количества 
соматических клеток в секрете вымени коров по стаду составило 440,31тыс./мл, минимальное - 

197,18тыс./мл. Количество проб секрета молочной железы коров с повышенным содержанием сомати-
ческих клеток  находилось в пределах 12,44-21,43%. Электропроводность молока у здоровых живот-
ных находилась на уровне 3,5-4,5 1/Ом*см3. У животных с субклиническим и клиническим маститом 
электропроводность молока составила 4,5-6,0 и 6,1-7,0 1/Ом*см3 соответственно. 
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жиаотным ставили на основании проведения 
клинического исследования молочной железы с 
проведением пробного сдаивания. Субклиниче-
ский мастит диагностировали при помощи экс-
пресс-теста «Кенотест» (CID LINES, Бельгия). 
Анализ электропроводности молока проводился 
на основе электронных данных полученных с 
доильной установки «Ёлочка» фирмы GEA West-
falia (n=65). 

Содержание соматических клеток в секрете 
молочной железы коров определяли каждый ме-
сяц на базе лаборатории селекционного контроля 
качества молока ОАО «Уралплемцентр», при 
помощи комбинированной системы Somacount 
(Bentley Instruments,США). Анализу было под-
вергнуто  2749 проб секрета молочной железы 
коров. В зависимости от содержания соматиче-
ских клеток в пробах секрета вымени, все живот-
ные  были разделены на пять групп: 1 группа – 

менее 200 тыс./мл; 2 группа – 201-400 тыс./мл; 3 
группа – 401-600 тыс./мл; 4 группа – 601-1000 

тыс./мл; 5 группа – более 1000 тыс./мл. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования показал, 
что по уровню содержания соматических клеток 
в секрете молочной железы количество здоровых 
животных (1 группа) за весь период исследова-
ния составило 57,78-70,16%. Начальные призна-
ки субклиничекого мастита (2 группа) выявлены 
у 13,23-21,80% лактирующих коров. Субклини-
ческий мастит (3 группа) был диагностирован у 
3,57-9,64% животных. Клинический мастит (4 
группа) и осложненный клинический мастит (5 
группа) был выявлен у 4,46-7,23% и 1,99-8,04% 

коров соответственно. (Таблица 1). 
Проведение анализа количества соматических 

клеток в секрете вымени от каждой коровы, по-
казало, что на протяжении периода наблюдения 
20% животных стада имели рецидивы субклини-
ческого мастита, у 16,08% животных диагности-
ровано воспаление молочной железы в виде ре-
цидивирующего клинического мастита. Так же за 
весь период у 43,14% коров встречались единич-
ные повышения уровня соматических клеток (в 
какой-либо из месяцев исследования), что может 
указывать на несоблюдение технологии и гигие-
ны доения, нарушения условий содержания. 

Максимальное среднее значение количества 
соматических клеток в секрете вымени коров по 
стаду наблюдалось в августе 2017 года и соста-
вило 440,31тыс./мл, минимальное - в октябре 
2017 года (197,18тыс./мл). Среднее количество 
соматических клеток за весь период наблюдения 
составило 281,21тыс./мл. Количество проб секре-
та молочной железы коров с повышенным содер-
жанием соматических клеток  находилось в пре-
делах 12,44-21,43% (количество проб от 401-600 

тыс./мл – 3,57-9,64%; от 601-1000тыс./мл – 4,46-

7,23%; свыше 1млн./мл – 1,99-8,04%). Среднее 

содержание соматических клеток в молоке у жи-
вотных, разделенных по группам, находилось на 
уровне срединных показателей выбранных диа-
пазонов, за исключением пятой группы. В этой 
группе с июля 2017 года по февраль 2018 года 
прослеживается тенденция скачков повышения и 
снижения  показателя в среднем  на 700 тыс./мл 

соматических клеток, которая начинает выравни-
ваться в марте и апреле (Таблица 2). 

Анализ содержания соматических клеток в 
молоке по периодам лактации показал, что ста-
бильно высокий показатель уровня соматических 
клеток в секрете молочной железы коров наблю-
дается в период раздоя, несколько снижается во 
втором периоде и приближается к нормативным 
значениям в третьем периоде лактации. Отсутст-
вие системы противомаститных мероприятий в 
организации подтверждается наличием живот-
ных, у которых повышение количества соматиче-
ских клеток сменяется его снижением  и такое 
колебание наблюдается на протяжении лактации 
(Таблица 3).  

Изучение электропроводности  молока пока-
зало, что данный показатель увеличивается по 
мере повышения количества соматических кле-
ток. Так проведение исследования с помощью 
быстрого маститного теста, показало, что у 
7,69% исследованных животных, имеющих коли-
чество соматических клеток в секрете молочной 
железы до 400тыс./мл электропроводность моло-
ка составила  3,5-4,5 1/Ом*см3. Положительная 
реакция с экспресс-тестом на субклинический 
мастит выявлена у 89,23% коров, количество 
соматических клеток в секрете молочной железы 
составило от 401 до 600тыс./мл,  а электропро-
водность молока была в пределах 4,5-6,0 1/

Ом*см3. Клиническое воспаление  в молочной 
железе наблюдалось у 3,08% животных, в секре-
те вымени которых показатель количества сома-
тических клеток находился на уровне от 601 до 
700 тыс./мл, при этом электропроводность моло-
ка составила 6,1-7,0 1/Ом*см3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По уровню содержания соматических клеток 

в секрете молочной железы, установлено, что 
начальные признаки субклиничекого мастита 
наблюдались у 13,23-21,80% коров. Субклиниче-
ский мастит и клинический мастит диагностиро-
ван у 3,57-9,64% и 4,46-7,23% животных соответ-
ственно, при этом осложненный клинический 
мастит  был выявлен у 1,99-8,04% коров. Сред-
нее количество соматических клеток за весь пе-
риод наблюдения составило 281,21тыс./мл. Коли-
чество проб секрета молочной железы коров с 
повышенным содержанием соматических клеток  
находилось в пределах 12,44-21,43%. Определе-
ние и учет соматических клеток в секрете молоч-
ной железы дает возможность на начальных ста-
диях скрыто протекающих реакций в вымени, 
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осуществлять контроль стада, что в свою очередь 
позволяет своевременно производить лечебные и 
профилактические мероприятия. 

Проведенное исследование так же установи-
ло, что по мере повышения количества соматиче-
ских клеток в секрете вымени увеличивается по-
казатель электропроводности  молока. Установ-
лено, что электропроводность молока у живот-
ных с субклиническим и клиническим маститом 
составила 4,5-6,0 и 6,1-7,0 1/Ом*см3 соответст-
венно. Изменения в показателях электропровод-
ности молока подтверждает, что у исследован-
ных животных в молочной железе происходят 
патологические изменения в физиологических 
процессах. Таким образом, определение электро-
проводности молока дает возможность, как мож-
но раньше выявлять подозрительных животных и 
осуществлять дальнейшую диагностику. 
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8. Соловьева О.И. Электропроводность молока 

№ 
группы 
по кол-

ву СК 

Период исследования 

07.17 

n=56) 
08.17 

n=112 
09.17 

n=166 
10.17 

n=191 
11.17 

n=217 
12.17 

n=266 
01.18 

n=317 
02.18 

n=365 
03.18 

n=403 
04.18 

n=450 

1 62,50 62,50 62,05 70,16 69,12 68,80 60,25 60,27 65,01 57,78 

2 21,43 16,07 16,27 16,75 18,43 19,17 23,03 23,56 20,10 23,11 

3 3,57 8,93 9,64 3,66 5,99 5,26 6,94 7,95 7,94 8,67 

4 7,14 4,46 7,23 5,76 4,61 4,51 5,68 4,11 4,96 6,44 

5 5,36 8,04 4,82 3,66 1,84 2,26 4,10 4,11 1,99 4,00 

Таблица 1. 
 Количественное содержание соматических клеток (СК) в секрете вымени коров, % 

№ груп-
пы по кол

-ву СК 

Период исследования 

07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 04.18 

1 95,29 84,95 89,85 84,98 87,22 88,09 93,48 101,83 97,99 100,68 

2 285,00 286,57 279,24 276,69 288,62 265,00 281,79 278,20 280,68 283,91 

3 495,60 491,36 491,10 471,00 480,23 486,43 478,59 478,11 474,97 489,68 

4 837,43 733,75 816,00 785,89 737,09 773,36 764,20 788,35 756,68 745,58 

5 2442,50 3086,15 2339,33 1720,67 2555,33 1742,90 2519,69 2066,07 1819,00 1803,60 

все поголовье 371,73 440,31 310,59 197,18 206,11 221,94 287,97 272,61 257,43 246,23 

Таблица 2. 
Среднее количество соматических клеток в секрете молочной железы коров, тыс./мл 

Период лакта-
ции 

Период исследования 

5.07.17 7.08.17 7.09.17 9.10.17 8.11.17 6.12.17 9.01.18 8.02.18 6.03.18 5.04.18 

менее 100 дней 381,88 450,78 302,98 235,74 187,77 269,72 333,08 288,26 306,79 254,66 

101-200 дней 309,78 409,23 350,86 157,21 199,92 196,71 259,98 275,80 255,49 276,49 

201-305 дней 163,50 184,50 191,50 112,50 320,65 197,16 268,80 260,34 206,55 189,54 

более 305 дней - - - 244,00 116,00 160,50 166,33 191,43 278,47 362,38 

 Таблица 3. 
Среднее количество соматических клеток в секрете вымени коров в зависимости от периода лактации, тыс./мл 
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ASSESSMENT OF THE CONDITION OF HEALTH OF THE MAMMARY GLAND OF COWS  

BY INDICATORS OF MILK QUALITY 

M.N. Isakova, O.E. Likhodeevskaya, A.V. Bueller, L.D. Dvinina  

(Federal State Budgetary Scientific Institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science») 

Keywords: lactating cows, mastitis, milk, somatic cells, electrical conductivity. 

The article presents an analysis of the level of somatic cells in the secret of the udder and the electrical conductivity of 
milk, on the basis of which the state of health of the mammary gland and the assessment of the incidence of cows with 
mastitis are studied. It was established that during the study period the number of healthy animals was 57.78-70.16%. Ini-
tial signs of subclinical mastitis were found in 13.23-21.80% of cows. Subclinical mastitis was diagnosed in 3.57–9.64% of 
animals. Clinical mastitis and complicated clinical mastitis were detected in 4.46-7.23% and 1.99-8.04% of cows, respec-
tively. In 43.14% of cows there were single increases in the level of somatic cells. The maximum average number of so-
matic cells in the secret of the udder of cows in the herd was 440.31 thousand / ml, the minimum - 197.18 thousand / ml. 
The number of samples of the secretion of the mammary gland of cows with a high content of somatic cells was in the 
range of 12.44-21.43%. The electrical conductivity of milk in healthy animals was at the level of 3.5-4.5 1/Ohm*cm3. In 
animals with subclinical and clinical mastitis, the electrical conductivity of milk was 4.5-6.0 and 6.1-7.0 1/Ohm*cm3, re-
spectively. 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, семинары по 
организационно-правовым вопросам, касающихся содержательного и текстуального анализа 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА 

У КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ПРИ ГЕПАТОЗЕ 
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Голодяева М.С., Батраков А.Я. 
 (ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) 

РЕФЕРАТ 
Проблеме заболеваний печени у крупного рогатого скота на протяжении многих лет уделяется при-

стальное внимание исследователей. Связано это с широким распространением патологии, недостаточ-
ной эффективностью методов диагностики, лечения и профилактики, а, нередко, и неблагоприятным 
прогнозом для больного животного.  

В данной статье излагается анализ основных биохимических показателей сыворотки крови, указы-
вающих на нарушение работы печени у коров-первотелок в ранний новотельный период. Выявленные 
изменения показателей обмена веществ могут свидетельствовать о том, что уже коровы после первого 
отела имеют предпосылки к развитию гепатоза и нарушению функций печени. 

ВВЕДЕНИЕ 
Молочное скотоводство является одной из 

основных отраслей сельского хозяйства в Рос-
сии. Оно служит источником ценных продуктов 
питания, а также сырья для промышленности. В 
связи, с чем селекция крупного рогатого скота 
направлена на увеличение показателей производ-
ства высокоценных продуктов животноводства 
[2]. При этом с ростом уровня продуктивности 
животных возрастает чувствительность их орга-
низма к различным патогенным факторам. Уве-
личивается вероятность нарушения метаболиче-
ских процессов и снижения резистентности у 
животных, на фоне которых развиваются многие 
незаразные болезни, среди которых доминируют 
болезни печени [1]. Несмотря на большое коли-
чество литературных данных по вопросам этио-
логии, патогенеза, диагностики, лечения и про-
филактики болезней печени в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых (Батраков А.Я. 2015 
г., Васильева С.В. 2012 г., Курдеко А.П. 2011 г., 
Стекольников А.А. 2012 г., Яшин А.В. 2014 г.; 
E.Blaser, 1987; I.A.Acorda, H.Yamada, и др.) про-
блема патологий печени в настоящее время оста-
ется насущной и требует дальнейшей разработки 
новых методов диагностики и средств коррекции 
функционального состояния данного органа.  

Особый интерес представляет изучение дан-
ной проблемы у первотелок, которые испытыва-
ют повышенную потребность в питательных ве-
ществах и энергии не только для производства 
молока, но и для завершения собственного роста 
и развития. Для своевременного контроля за со-
стоянием их организма, необходимо как можно 
раньше выявлять признаки заболеваний печени, 
в частности, незаразного характера. В условиях 
производства первотелок нередко преждевремен-

но выбраковывают из стада, что наносит хозяй-
ствам значительный экономический ущерб. То-
гда как затраты на выращивание телок возмеща-
ются за счет реализации  молока только к середи-
не второй лактации. Вдобавок к этому перебо-
левшие животные при дальнейшей их эксплуата-
ции не полностью реализуют свой генетический 
потенциал [3]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью нашего исследования явился анализ 
изменения основных биохимических показателей 
в сыворотке крови у первотелок в ранний ново-
тельный период. 

Исследование проводилось в летне-осенний 
период 2017 года на молочной ферме ЗАО 
«Судаково» Приозерского района Ленинградской 
области с поголовьем 600 коров и среднем удоем 
9104 кг молока в год на одну фуражную корову. 
Было исследовано 10 голов первотелок черно-

пестрой породы. Пробы крови отбирали от нете-
лей сначала за 3-4 недели до отела - в период 
глубокой стельности, который считается напря-
женным периодом при беременности крупного 
рогатого скота. В это время происходит усилен-
ный расход питательных веществ на рост плода, 
увеличение плаценты и молочной железы, а так-
же на дальнейшее развитие организма животно-
го. Затем отбирали кровь от первотелок через 3 
месяца – по окончании периода раздоя, в кото-
рый происходит интенсивная выработка молока, 
количество которого постепенно увеличивается 
вплоть до 90-100 дня лактации. Одновременно с 
этим происходит восстановление репродуктив-
ных органов и оплодотворение животного.  

Кровь и в первом и во втором случаях брали 
из-под хвостовой вены утром до кормления в 
стерильные пробирки с соблюдение всех правил 
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асептики и антисептики. После чего проводили 
анализ сыворотки крови в клинико-диагностической 
лаборатории на биохимическом анализаторе (Vitalab 
Flexor: серия XL (Нидерланды)) по следующим показате-
лям: аланинаминотрасфераза (АЛТ), аспартатаминотранс-
фераза (АСТ), амилаза, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), 
креатинин, мочевина, глюкоза, холестерин, общий белок, 
альбумины, триглицериды, щелочная фосфатаза, лактатде-
гидрогеназа (ЛДГ), билирубин общий. 

Экспериментальные данные обработаны ста-
тистически с иcпользованием t – критерия Стью-
дента при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как показывают результаты, представленные 
в таблице 1, у нетелей в сыворотке крови не вы-
явлены изменения содержания таких показателей 
как: АСТ, АЛТ, билирубин общий, амилаза, глю-
коза, креатинин, мочевина, общий белок, альбу-
мин, холестерин, по сравнению с физиологиче-
ской нормой. Однако обнаружены достоверные 
изменения некоторых ферментов. Так  уровень 
ЛДГ в сыворотке крови находился в пределах от 
968 до 2702 МЕ/л, что превышало допустимые 
значения у 70% исследуемых животных. Уровень 
ГГТ находился выше нормы у 40% голов и его 
значения находились в пределах от 10 до 76 МЕ/
л. Количество щелочной фосфатазы определя-
лось выше нормы у 60% нетелей и было в преде-
лах от 49,5 до 136,5 МЕ/л. 

Из данных, представленных в таблице №2, 

следует, что у новотельных коров по-прежнему, 
как и до отела, увеличены показатели: ЛДГ, ГГТ, 
щелочная фосфатаза. Так уровень ЛДГ превышал 
допустимые значения у 60% исследуемых живот-
ных и колебался в пределах от 1066 до 1710 МЕ/
л. Уровень ГГТ находился выше нормы у 60% 
голов, а концентрация щелочной фосфатазы оп-
ределялась выше нормы у 100% первотелок. 
Кроме этого, после отела  в сыворотке крови у 
подопытных животных достоверно выше содер-
жание холестерина (у 100% животных показа-
тель выходил за пределы физиологической нор-
мы), общего белка (у 30% животных показатель 
был выше физиологической нормы), АСТ (у 30% 
животных показатель также выше нормы). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования 
указывают на изменения показателей обмена 
веществ в сыворотке крови подопытных живот-
ных, которые свидетельствуют о том, что уже у 
коров-первотелок имеются предпосылки к нару-
шению метаболической функции печени и в по-
следующем к развитию гепатоза. На этот факт 
следует обращать пристальное внимание специа-
листам животноводства, чтобы преждевременно 
предотвращать развитие патологических состоя-
ний в организме животных. 
ЛИТЕРАТУРА 
1.Кириллов А.А. Этиология, распространение и 
экономический ущерб при заболеваниях печени 

Показатели (норма) Результаты исследований Средние значения по группе 

АСТ, МЕ/л 
(50 – 150) 

71,4 – 111,7 
89,97 

p<0,001 
АЛТ, МЕ/л 

(5 - 48) 
10,2 – 20,7 

15,74 
p<0,001 

Билирубин общий, мкмоль/л 
(05 – 10) 

1,1 – 6,0 
3,09 

p<0,001 
Амилаза, МЕ/л 

(10 – 300) 
13,3 - 122 

33,63 
p<0,02 

Глюкоза, ммоль/л 
(2,2 – 4,5) 

2,7 – 4,2 
3,7 

p<0,001 
Креатинин, мкмоль/л 

(55-120) 
65,8 – 102 

75,78 
p<0,001 

Мочевина, ммоль/л 

(2,8 – 6,5) 
4,03 – 6,18 

5,2 
p<0,001 

Общий белок, г/л 
(62 – 88) 

66,1 – 81,3 
72,53 

p<0,001 
Альбумин, г/л 

(27 – 38) 
19,1 – 32,2 

25,63 
p<0,001 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 
(20 - 80) 

49,5 – 136,5 
91,83 

p<0,001 
Холестерин, ммоль/л 

(1,5 – 4,5) 
1,73 – 3,64 

2,82 
p<0,001 

ЛДГ, МЕ/л 

(400 - 1200) 
968 - 2702 

1811,8 
p<0,001 

ГГГ, МЕ/л 
(4-36) 

10-76 
35,2 

p<0,001 

Таблица 1 

Биохимические показатели сыворотки крови у нетелей в период глубокой стельности 
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у коров / А.А. Кириллов, П.Н. Юшманов, А.Я. 
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рии .- 2015 . №1 . С. 5-10. 

2.Новицкий И. Молочное животноводство в Рос-
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русское сельское хозяйство.- 2013. №4. С. 74-78. 

Показатели (норма) Результаты исследований Средние значения по группе 

АСТ, МЕ/л 

(50 – 150) 
77 - 363 

149 
p<0,001 

АЛТ, МЕ/л 

(5 - 48) 
19,4 – 56,3 

32,05 
p<0,001 

  
Билирубин общий, мкмоль/л 

(05 – 10) 
1,1 – 1,58 

1,32 
p<0,001 

Амилаза, МЕ/л 

(10 – 300) 
15 - 34 

21,8 
p<0,001 

Глюкоза, ммоль/л 

(2,2 – 4,5) 
2,36 – 3,18 

2,9 
p<0,001 

Креатинин, мкмоль/л 

(55-120) 
56,2 - 105 

72,57 
p<0,001 

Мочевина, ммоль/л 

(2,8 – 6,5) 
2,92 – 6,23 

4,7 
p<0,001 

Общий белок, г/л 

(62 – 88) 
76,7 – 94,2 

85,39 
p<0,001 

Альбумин, г/л 

(27 – 38) 
28 - 36 

31 
p<0,001 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 

(20 - 80) 
120 - 172 

147,9 
p<0,001 

Холестерин, ммоль/л 

(1,5 – 4,5) 
4,83 -8,35 

6,55 
p<0,001 

ЛДГ, МЕ/л 

(400 - 1200) 
1066 - 1710 

1290,6 
p<0,001 

ГГГ, МЕ/л 

(4-36) 
26-98 

51 
p<0,001 

Таблица 2 

Биохимические показатели сыворотки крови у первотелок через 3 месяца после отела 

EARLY DIAGNOSTICS OF BIOCHEMICAL STATUS IN COW-HEIFERS IN HEPATOSIS  

M.S. Golodyaeva, A.Ya. Batracov 

(St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine) 

Key words: first-serving cows, hepatosis, new calving period, biochemical blood test. 

The problem of liver disease in cattle over the years has received close attention from researchers. This is due to the 
widespread pathology, the lack of effective methods of diagnosis, treatment and prevention; and, often, an unfavorable 
prognosis for a sick animal. 

This article presents an analysis of the main biochemical parameters of blood serum, indicating a malfunction of the 
liver, in first-calf cows in the early novitating period. The revealed changes in metabolic indices may indicate that already 
cows after the first calving have prerequisites for the development of hepatosis and impaired liver function. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Заболевания почек среди домашних живот-

ных, в том числе у собак, достаточно распростра-
нённая патология и ежегодно регистрируется во 
многих питомниках служебного собаководства 
России.  Из литературных источников известно, 
что заболевания почек составляют 7,0 – 30,0% 

среди всех случаев внутренних незаразных бо-
лезней. Однако патологические изменения почек 
нередко развиваются вторично как следствие или 
осложнение инфекционных, инвазионных и неза-
разных болезней, и сопровождаются интоксика-
цией организма продуктами метаболизма микро-
организмов, распада  тканей, нарушением обмена 
веществ. В крови больных животных  отмечается 
увеличение выраженности процессов перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ), что усиливает па-
тологические процессы и усугубляет нарушения 
функций почек [1-5]. 

Болезни почек, связанные с неблагоприятны-
ми условиями содержания  и кормления живот-
ных на протяжении большого временного отрез-

ка,  могут длительное время не сопровождаться 
клиническими проявлениями [6-8]. Однако в организме 
тем временем развивается комплекс патобиохимических 
процессов компенсаторно-приспособительного характе-
ра, в котором, в первую очередь, участвуют органы де-
токсикации — печень и почки. Если эти органы справля-
ются со своей функцией, то при комплексном обследо-
вании животного можно обнаружить признаки функ-
ционального напряжения на биохимическом, клеточном 
или тканевом уровнях. В тех же  случаях, когда неблаго-
приятные условия кормления и содержания длительное 
время сопровождаются  воспалительными заболевания-
ми, которые не подвергаются лечению, тем самым пере-
ходя в хронические формы, резервные возможности 
органов детоксикации истощаются, что сопровождается 
альтерацией и гибелью их функциональных структур-
ных единиц. В результате снижения элиминации в орга-
низме накапливаются продукты нормального обме-
на и извращенного клеточного реагирования, что 
ведет к нарушению деятельности других органов 
и систем. Кроме того, изменяется гуморальная и 
нервная регуляция процессов жизнедеятельно-
сти, что может повлечь за собой дополнительные 
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РЕФЕРАТ 
Заболевания почек среди домашних животных, в том числе у собак, достаточно распространённая 

патология и ежегодно регистрируется во многих питомниках служебного собаководства России.  По-
становка диагноза у нефрологических больных, а также определение остроты воспалительного процес-
са, его характера, оценка эффективности проводимой терапии невозможна без выяснения лабораторно-

клинической картины мочи и крови больного животного. При клиническом осмотре собак с подозрени-
ем на хроническую почечную недостаточность было установлено, что заболевание  проявлялось  в виде 
олигофагии различной степени выраженности от избирательности в выборе предоставляемого корма, 
до анорексии. Отмечалась апатия и слабость, вынужденное лежачее положение, быстрая утомляемость 
при различных физических нагрузках, скованность движений,  а в положении стоя нередко отмечалось 
выгибание спины. Иногда присутствовало явление рвоты.  Температура тела была повышена,  отмеча-
лась тахикардия, одышка, анемичность слизистых оболочек. При лабораторном исследовании мочи 
больных собак отмечалась протеинурия и лейкоцитоурия, а также увеличение количества эпителиаль-
ных клеток. При исследовании крови подопытных животных отмечался лейкоцитоз, повышение СОЭ, 
нейтрофилия со сдвигом ядра вправо, снижение количества гемоглобина. При биохимическом исследо-
вании крови собак отмечалось повышение количества общего белка, повышение глобулиновой фрак-
ции белка, повышение уровня мочевины, азота мочевины, остаточного азота и креатинина.  Содержа-
ние в сыворотке крови подопытных собак общего билиру-бина, щелочной фосфатазы, аланинами-
нотрансферазы (АлАТ) и аспарта-таминотрансферазы (АсАТ) до начала терапевтических мероприятий 
также были повышены. Таким образом, проведённые  клинико-лабораторные исследования показали, 
что в организме собак с признаками хронической почечной не-достаточности имеют место глубокие 
деструктивные изменения, сопро-вождаемые  изменением клинико-лабораторных показателей в моче и 
крови животных. Лабораторное исследование мочи и крови собак с признаками хронической почечной 
недостаточности позволяет диагностировать данную патологию на ранних стадиях развития, что облег-
чает  проведение лечебно-профилактических мероприятий. 
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нарушения в других органах и тканях. [6,9]. 
Постановка диагноза у нефрологических 

больных, а также определение остроты воспали-
тельного процесса, его характера, оценка эффек-
тивности проводимой терапии невозможна без 
выяснения лабораторно-клинической картины 
мочи и крови больного животного. 
МАТЕРИАЛЛЫ И МЕТОДЫ 

 Для проведения опытов было подобрано две 
группы собак по 10 голов в каждой. Животные пер-
вой группы были клинически здоровыми, а у собак 
второй группы отмечались признаки хронической 
почечной недостаточности  (ХПН). У животных 
обеих сравниваемых групп отбирались пробы мочи 
и крови для проведения лабораторных исследова-
ний. В моче подопытных животных определяли 
рН, относительную плотность,  белок, осуществля-
ли микроскопию осадков мочи. При морфологиче-
ском исследовании крови принимались во внима-
ние следующие показатели: количество лейкоцитов 
и эритроцитов, содержание гемоглобина, определе-
ние СОЭ,  выводилась лейкограмма. При биохими-
ческом исследовании крови определялось количе-
ство общего белка и его фракций, мочевины, азота 
мочевины, остаточного азота и креатинина, общего 
билирубина, щелочной фосфатазы, аланинами-
нотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансфера-
зы (АсАТ), амилазы, холпестерина, глюкозы, неор-
ганического фосфора. Исследования проводились и 
использованием общепринятых методик [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При клиническом осмотре собак с подозрени-
ем на хроническую почечную недостаточность 
было установлено, что заболевание  проявлялось  
в виде олигофагии различной степени выражен-
ности от избирательности в выборе предостав-
ляемого корма, до анорексии. Отмечалась апатия 
и слабость, вынужденное лежачее положение, 
быстрая утомляемость при различных физиче-
ских нагрузках, скованность движений,  а в поло-
жении стоя нередко отмечалось выгибание спи-
ны. Иногда присутствовало явление рвоты.  Тем-
пература тела была повышена и держалась в пре-
делах 39,5 – 40,2°С. Отмечалась тахикардия, 
одышка, анемичность слизистых оболочек. 

Местные симптомы проявлялись как повы-
шенной чувствительностью животного на надав-
ливание и поколачивание в области топографи-
ческого расположения почек, так  и отсутствием 
реакции на манипуляции. Наиболее ярко повы-
шенная  чувствительность проявлялась при пер-
куссии этих областей. У животных с признаками 
ХПН часто наблюдались симптомы расстройства 
мочевыделения , сопровождавшиеся полиурией, 
поллакизурией, энурезом, гематурией. 

У обследованных собак рН мочи, как прави-
ло, была слабо кислой – 6,5-7,0, относительная 
плотность мочи  составляла 1,012±0,001 кг/л., 
отмечалась протеинурия и лейкоцитоурия (от 10 

до 20 клеток в поле зрения микроскопа), выявле-
но увеличение содержания эритроцитов в моче 
до 3 клеток и более в поле зрения микроскопа, а 
также увеличение эпителиальных клеток до 3 и 
более в поле зрения микроскопа.  

При исследовании крови собак с признаками 
ХПН  были отмечены следующие изменения дос-
товерного характера.  Увеличение числа лейко-
цитов в крови до 10,65±0,45∙109/л (Р<0,001) при 
этом количество лейкоцитов у здоровых собак 
составляло 8,4±0,37∙109/л. Также было отмечено 
повышение показателя СОЭ до 10,35±0,69 мм/
час  (Р<0,001), тогда как у здоровых животных 
СОЭ был на уровне 3,8±0,42 мм/час. В лейко-
грамме подопытных собак отмечались изменения 
характерные для нейтрофилии со сдвигом ядра 
вправо. При этом количество палочкоядерных 
нейтрофилов незначительно снижалось до 
3,6±0,29% (Р>0,05), а количество сегментоядер-
ных клеток  достоверно повышалось до 
61,8±2,1% (Р<0,01), в то время как у контрольной 
группы здоровых собак число сегментоядерных 
нейтрофилов составляло  54,3±1,54%. Кроме то-
го, у собак подопытной группы  было отмечено 
незначительное снижение количества  лимфоци-
тов до 26,15±1,76% (Р<0,01) в отличие от значе-
ния данного показателя крови  здоровых живот-
ных - 32,4±1,25%.  При исследовании крови  под-
опытных собак отмечались признаки гипохром-
ной анемии. Среднее количество эритроцитов у 
животных с признаками ХПН составляло 
5,2±0,19 ∙1012/л (Р<0,001), в сравнении с уровнем 
эритроцитов у здоровых собак -  7,1±0,46 ∙ 1012/л. 
Уровень гемоглобина у животных с признаками 
ХПН также был достоверно ниже, чем у здоро-
вых животных и составлял 110,0±2,41 г/л 
(Р<0,001), тогда как у здоровых собак этот пока-
затель был 147,0±4,73 г/л. 

При биохимическом исследовании крови кли-
нически здоровых и с признаками ХПН  собак 
было констатировано следующее. У собак с при-
знаками хронической почечной недостаточности 
концентрация общего белка в сыворотке крови 
достоверно превышала концентрацию общего 
белка в сыворотке крови здоровых животных и 
составляла соответственно 84,08±0,76  и  
67,71±1,47 г/л  (Р<0,001). Содержание альбуми-
нов у подопытных животных до проведения те-
рапевтических мероприятий было незначительно 
снижено 39,0±1,23 г/л  (Р<0,01), при значении 
данного показателя в крови здоровых особей 
равному  43,35±1,58 г/л. У собак этой группы 
отмечалось повышение показателей α-, β- и γ-

глобулинов до 15,28±1,44 г/л (Р<0,001),  
10,31±0,65 г/л (Р<0,001) и 19,47±1,05 г/л  
(Р<0,001) соответственно. В то время как у жи-
вотных контрольной группы эти показатели  со-
ответственно составляли  43,35±1,58 г/л, 
7,89±0,21 г/л, 6,2±0,21 г/л и 11,02±0,22 г/л  

Показатели уровня мочевины, азота мочеви-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 131 

 

 

ны, остаточного азота и креатинина у собак с 
признаками хронической почечной недостаточно-
сти до проведения терапевтических мероприятий  
были выше , чем у клинически здоровых животных  
и соответственно составляли 13,71±0,45 млмоль/л 
(Р<0,001), 5,93±0,19 млмоль/л (Р<0,001), 8,51±0,22 
млмоль/л (Р<0,001), 225,5±3,59 млмоль/л (Р<0,001) 
соответственно. Отмеченные изменения в этих био-
химических показателях указывает на нарушение 
азотистого обмена  и даёт основание констатиро-
вать азотенемическую стадию ХПН [3,7,8] 

Содержание в сыворотке крови подопытных 
собак общего билирубина, щелочной фосфатазы, 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатами-
нотрансферазы (АсАТ) до начала терапевтических 
мероприятий также были повышены - 7,3±0,25 
мкмоль/л (Р<0,001), 36,27±1,85 МЕ (Р<0,001), 
13,1±0,49 МЕ (Р<0,001) и 13,41±0,23 МЕ (Р<0,001) 
соответственно по сравнению с аналогичными  
показателями  здоровых животных которые нахо-
дились в пределах 5,38±0,3 мкмоль/л, 18,63±0,97 
МЕ, 4,65±0,26 МЕ, 5,56±0,27 МЕ. 

Активность амилазы  в крови  составила 
37,53±1,55 г/час·л (Р<0,001), что оказалось ниже 
аналогичного показателя крови здоровых собак 
(50,38±3,27 г/час·л). Показатели холестерина и 
глюкозы у собак с признаками ХПН отмечались 
незначительным повышением 4,78±0,13 моль/л 
(Р<0,01) и 5,15±0,13 млмоль/л (Р>0,05) по срав-
нению с аналогичными критериями в крови здо-
ровых животных (4,33±0,17 моль/л и  5,01±0,17 
млмоль/л, соответственно).  

Уровень неорганического фосфора отличался  
более выраженным увеличением у подопытных 
животных 2,49±0,027 млмоль/л (Р<0,001), неже-
ли у здоровых собак 2,1±0,06 млмоль/л. При оп-
ределении общего кальция было констатировано 
снижение его содержания в крови  больных до 
2,12±0,06 млмоль/л, тогда как у здоровых собак 
данный показатель составил 2,65±0,05 млмоль/л.  

 В результате проведённых  лабораторных  
исследований мочи было констатировано сниже-
ние относительной плотности мочи в группе со-
бак с признаками хронической почечной недос-
таточности, что может свидетельствовать о сте-
пени вовлечения в патологический процесс па-
ренхимы почечной ткани.  

Повышенное содержание в мочи собак второй 
группы лейкоцитов, эритроцитов, клеток эпите-
лия и белка наталкивает на мысль о повышении 
проницаемости капилляров почечной паренхимы 
на почве её поражения.  

Совокупность изменений в крови у собак с 
проявлениями хронической почечной недоста-
точности свидетельствует о гипохромной ане-
мии. Подобного рода изменения в крови у боль-
ных животных связаны, по мнению многих ис-
следователей, с негативным влиянием продуктов 
воспаления и бактериальных токсинов на гемо-
поэтическую функцию красного косного мозга. 

Повышение в крови таких животных количества 
лейкоцитов говорит о протекании в организме 
воспалительного процесса.  

Что касается результатов биохимического 
исследования крови, то повышение концентра-
ции в крови собак второй  группы продуктов азо-
тистого обмена  свидетельствует о глубоких де-
структивных изменениях почечной ткани при 
данном типе почечной недостаточности. Повы-
шение в крови подопытных собак других опреде-
ляемых  показателей подтверждает вышеназван-
ное предположение о глубоких нарушениях в 
тканях организма. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведённые  клинико-

лабораторные исследования показали, что в орга-
низме собак с признаками хронической почечной 
недостаточности имеют место глубокие деструк-
тивные изменения,  сопровождаемые  изменени-
ем клинико-лабораторных показателей в моче и 
крови животных. Лабораторное исследование 
мочи и крови собак с признаками хронической 
почечной недостаточности позволяет диагности-
ровать данную патологию на ранних стадиях 
развития, что облегчает  проведение лечебно-

профилактических мероприятий. 
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THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY TESTS IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC RENAL FAILURE 

IN DOGS  

S.P. Kovalyov, P.S. Kiselenko, V.N. Gaponova, V.A. Trushkin, A.A. Nikitina 

(St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine) 

Keywords: dog, chronic kidney failure, urine, blood, symptoms of kidney failure. 

Kidney disease among pets, including dogs, have enough common pathology and annually in many kennels dog of 
Russia.  Diagnosis at nephrological patients, as well as determination of the severity of the inflammatory process, its na-
ture, evaluating the effectiveness of the therapy is impossible without ascertaining the laboratory-clinical picture of the 
patient's urine and blood of the animal. When clinical examination of dogs with suspected chronic kidney failure has been 
found that the disease was manifested in the form of oligofagii varying degrees of symptoms from selectivity in choosing 
the feed supplied to anorexia. There was apathy and weakness forced supine position, rapid fatigability, with various physi-
cal loads, stiffness, and standing often noted bulging back. Sometimes the present phenomenon of vomiting.  Increased 
body temperature, tachycardia, dyspnea, anemichnost mucous membranes. When laboratory urinalysis sick dogs marked 
proteinuria and lejkocitourija, as well as increasing the number of epithelial cells. In the study of blood of experimental 
animals was marked leucocytosis, increased erythrocyte sedimentation rate, neutrophilia with shift of the nucleus to the 
right, lowering the amount of hemoglobin. When the biochemical study of blood dogs noted increase in the number of total 
protein globulinova protein fraction, raise, raising urea, urea, residual nitrogen nitrogen and creatinine.  Content in the 
blood serum of experimental dogs General biliru-Bina, alkaline phosphatase, alanine aminotransferase (Alat) and asparta-
taminotransferazy (Asat) before therapeutic measures were also promoted. Thus, clinical and laboratory studies have 
shown that in the body of dogs with signs of chronic renal-sufficiency not occur deep destructive changes, vozhdaemye 
resistance change in the clinical laboratory indicators in the urine and blood of animals. Laboratory urine and blood of dogs 
with signs of chronic renal failure to diagnose this pathology in the early stages of development, that facilitates the thera-
peutic and preventive measures. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Язвенная болезнь желудка редко воспринима-

ется, как смертельный диагноз, однако при не-
правильном содержании животных она может 
стать причиной смерти [1-3] У дельфинов афа-
лин желудок состоит из двух отделов (рис. 1) [7]. 
Первым отделом является преджелудок, функция 
которого заключается в механическом измельче-
ние корма, а также в хранении корма. Он имеет 
три толстых слоя мышц (продольный, попереч-
ный и косой) и не имеет железистого эпителия. 
Мышцы стенки желудка представлены как глад-
кими, так и поперечнополосатыми. Этот отдел 
способен к сильным мышечным сокращениям, 
поэтому дельфины могут преднамеренно вызы-
вать рвоту. Второй отдел называется истинный 
желудок. Он имеет шарообразную форму. По 
размерам он в 3-5 раз меньше преджелудка. На 
гистологическом уровне он имеет схожее строе-
ние с типичным железистым желудком хищни-
ков. Желудочный сок дельфинов более агрессив-
ный, его pH равняется приблизительно 1,0-1,5  

[5]. Некоторые ветеринарные специалисты так 
же выделяют третий U-образный отдел желудка, 
который является продолжением второго отдела, 
однако его гистологическое строение схоже с 
антральным отделом желудка хищников[4]. Его 
функция заключается в подготовке химуса к по-
ступлению в двенадцатиперстную кишку – он 
повышает рН (примерно до 3-4). Тонкий отдел 

кишечника представлен теми же отделами, что у 
большинства наземных живот-
ных: двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, 
подвздошная кишка.  

Заболевания желудочно-кишечного тракта у 
морских млекопитающих, в том числе и у семей-
ства дельфиновых, по встречаемости занимают 
лидирующие позиции. У китообразных чаще 
всего встречается язвенная болезнь желудка и 
тонкого отдела кишечника (6). Для этого заболе-
вания характерно хроническое течение и циклич-
ность.  Среди этиологических факторов называ-
ются стрессы (возникает нарушение функций 
вегетативной нервной системы с преобладанием 
тонуса блуждающего нерва); кормление кормом 
плохого качества; длительный приём лекарствен-
ных препаратов; плохое качества воды, в кото-
ром содержится животное; проглатывание ино-
родных тел; стрессовые состояния. В задачу на-
стоящей работы входило провести анализ случая 
язвенной болезни у дельфина афолины. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование производилось в условиях дель-
финария, в котором содержалось 10 особей зуба-
тых китов семейства дельфиновых. Объектом ис-
следований стал шестьнадцатилетний дельфин афа-
лина по кличке «Афоня». Он являлся старшем в 
группе особей своего вида и занимал роль 
«вожака». У животного за три месяца до настояще-
го исследования был поставлен диагноз - язва 

УДК: 616.33-002.44:599.5 

СЛУЧАЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕЛЬФИНА АФАЛИНА 

Петров Н. А., Ковалев С.П. 
(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: дельфин афалина, язвенная болезнь, вскрытие, анатомические особенности дельфинов. 

РЕФЕРАТ 
Неожиданная гибель дельфина афалины произошла в одном из  дельфинариев. Перед смертью животное 

содержалось в воде с увеличенным количеством свободного хлора, что стало причиной обострения присут-
ствующей хронической формы язвенной болезни и привело к летальному исходу. При клиническом обсле-
довании у животного наблюдалось общее угнетение, дельфин отказывался выполнять команды тренера, 
уплывал на противоположный край вольера, у него резко снизился аппетит, дважды наблюдалась рвота пе-
ной. При обследовании слизистых оболочек ротовой полости и конъюнктивы отмечалась их анемичность. 
Кал имел ярко-зелёный цвет («голодный кал»), был хорошо растворим в воде, «облаком» опускался на дно 
бассейна. Дважды у дельфина был замечен тёмно-коричневый (почти чёрный) кал. После гибели животного 
на вскрытии брюшной полости была обнаружена мутная кровянистая жидкость в количестве, многократно 
превышающем границы нормы. При осмотре внутренних органов был обнаружен сильный агональный за-
ворот кишок, венозный застой в брыжейке кишечника, в стенке желудка и тонкого кишечника. На большой 
кривизне первого отдела желудка был хорошо выражен венозный рисунок. При вскрытии желудочно-

кишечного тракта найдены многочисленные изъязвления в желудке (четыре язвы) и двенадцатиперстной 
кишке (три язвы). Одна из язв желудка была прободной. Серозная оболочка стенки желудка и двенадцати-
перстной кишки в областях язв была утолщена. Помимо этого, стенка желудков и тонкой кишки была утол-
щена. В стенке тонкого кишечника были обнаружены множественные кровоизлияния разлитого характера. 
Протоки поджелудочной железы были заполнены содержимым кишечника зелёного цвета. По данным кли-
нического  исследования, вскрытия, результатам лабораторного исследования было установлено, что  при-
чина смерти дельфина афалины явилась язвенная болезнь, обострению которой способствовали несоблюде-
ние правил хлорирования воды и пережитый стресс. 
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желудка. В связи с чем, дельфин «Афоня» про-
шёл курс лечения, направленный на заживление 
язв в желудочно-кишечном тракте, и к моменту 
событий находился на щадящей диете из рыбы, 
подготовленной к скармливанию без крупного 
костяка, и с уменьшением процентного соотно-
шения жирной рыбы. Содержалось животное 
вместе с остальными особями. При выполнении  
данной работы были выбраны следующие мето-
ды исследования: клиническое обследование, 
патологоанатомическое вскрытие, токсикологи-
ческое исследование. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

30 января данный дельфин подвергся нападени-
ям со стороны остальных более молодых дельфи-
нов. Ссылаясь на небольшую агрессию, которая 
встречается в повседневности у дельфинов, тренер 
не стал переводить «Афоню» в отдельный вольер. 
На протяжении следующих двух дней дельфин 
получил множество глубоких ран и царапин на 
теле и голове. После чего он был переведен в от-
дельный вольер. Из-за полученных многочислен-
ных ран у животного наблюдалось общее угнете-
ние. Дельфин отказывался выполнять команды 
тренера, уплывал на противоположный край волье-
ра, у него резко снизился аппетит, дважды наблю-
далась рвота пеной. При обследовании слизистых 
оболочек ротовой полости и конъюнктивы отмеча-
лась их анемичность. Кал имел ярко-зелёный цвет 
(«голодный кал»), был хорошо растворим в воде, 
«облаком» опускался на дно бассейна. Дважды у 
дельфина был замечен тёмно-коричневый (почти 
чёрный) кал. Вследствие увеличенного стрессового 
фона для животного было принято решение пере-
вести «Афоню» на индивидуальное содержание в 
отдельный вольер, продолжить диету, а так же на-
чать лечебную терапию, направленную на поддер-
жание защитной функции стенки желудочно-

кишечного тракта, а также на стимулирование реге-
неративных процессов в ней. Были прописаны сор-
бент (энтеросгель) и гепатопротектеры (гептрал, 
фосфоглиф).  Через зонд дельфину вводились пита-
тельные и витаминные смеси (ветом, регидрон, 
тривит, магний Д6-форте). 

Через два дня тело дельфина было найдено, плаваю-

щим на поверхности воды, спиной кверху, в немного 
согнутом состоянии, глаза и дыхало закрыты. Когда тело 
извлекли из воды, при внешнем осмотре была установ-
лена нехарактерная форма живота: он был слегка вздут.  
Вскрытие проводилось в этот же день. Толщина под-
кожной жировой прослойки была снижена до 3 см. Тол-
щина спинного плавника составила 9 см. На теле живот-
ного были зарегистрированы множественные кусано-

резанные раны, которые являлись следствием атак дру-
гих особей.  При вскрытии брюшной полости была об-
наружена мутная кровянистая жидкость в количестве, 
многократно превышающем границы нормы. При ос-
мотре внутренних органов был обнаружен сильный 
агональный заворот кишок, венозный застой в брыжейке 
кишечника, в стенке желудка и тонкого кишечника. На 
большой кривизне первого отдела желудка был хорошо 
выражен венозный рисунок. Вскрытие грудной полости 
не показало патологий, в дыхательной системе патологи-
ческих явлений не выявлено.  

При вскрытии желудочно-кишечного тракта 
найдены многочисленные изъязвления в желудке 
(четыре язвы) и двенадцатиперстной кишке (три 
язвы). Одна из язв желудка была прободной (рис. 
2). Диаметр самой большой язвы желудка достигал 
12 мм. Четыре язвы имели ровное дно чёрного цве-
та. Края язв были неровные. Прободная язва имела 
диаметр в 9 мм и дно её было неровное. У боль-
шинства из этих язв в области дна и краёв язвы 
обнаружен фибриноидный некроз. Две оставшиеся 
язвы, локализирующиеся в двенадцатиперстной 
кишке, находились на стадии рубцевания: они не 
имели углублений и были заполнены грубоволок-
нистой тканью, они были бледно-серого цвета и 
имели небольшие размеры. На поверхности альте-
ративных язв с чёрным дном находился фибриноз-
но-гнойный экссудат. Зону некроза ограничивало 
демаркационное воспаление. Серозная оболочка 
стенки желудка и двенадцатиперстной кишки в 
областях язв была утолщена. 

Помимо этого, стенка желудков и тонкой 
кишки была утолщена. В стенке тонкого кишеч-
ника были обнаружены множественные кровоиз-
лияния разлитого характера. Протоки поджелу-
дочной железы были заполнены содержимым 
кишечника зелёного цвета. Содержимое желудка 

Рис. 1. Желудок (слева) и преджелудок 
(справа) дельфина «Афони». 

Рис. 2. Язва желудка у дельфина «Афоня» 
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и кишечника были отправлены в лабораторию на 
токсикологический анализ. Были сделаны гис-
тосрезы, захватывающие язвы и здоровые ткани.  

В почках погибшего дельфина найдены то-
чечные кровоизлияния. При разрезе капсулы се-
лезёнки края не сходятся, что свидетельствует об 
увеличении её в размерах.  

Токсикологическим исследованием было выявле-
но повышенное содержание соединений хлора в со-
держимом желудка и кишечника погибшего животно-
го. В лаборатории было проведено исследование ос-
новных показателей воды, в которой содержаться 
животные, и токсикологическое исследование проб 
корма. Данным исследованием было установлено, что 
в воде бассейна была  повышена концентрация свя-
занного хлора. Из анамнеза стало также известно, что 
в бассейне, где содержались дельфины,  неоднократно 
нарушалась инструкция по хлорированию воды, в том 
числе и за день до смерти дельфина. Это привело к 
значительному повышению концентрации свободно-
го хлора в воде, который негативно сказался на со-
стоянии ослабленного животного. Помимо этого, 
животное подверглось сильному стрессу, когда нахо-
дилось в одном вольере с другими дельфинами. В 
сумме эти два фактора вызвали у больного животного 
изменения, несовместимые с жизнью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, по данным клинического  

исследования, вскрытия, результатам лаборатор-
ного исследования было установлено, что  при-
чина смерти дельфина афолины явилась язвенная 
болезнь, обострению которой способствовали 
несоблюдение правил хлорирования воды и пе-
режитый стресс. 
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CASE OF PEPTIC ULCER DISEASE OF BOTTLENOSE DOLPHIN 

N.A. Petrov, S.P. Kovalev  

(St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine) 

Keywords: bottlenose dolphin, peptic ulcer disease (PUD), autopsy, anatomical aspects of dolphins.  

The unexpected death of the bottlenose Dolphin occurred in one of the dolphinariums. Before his death, the animal was 
kept in water with an increased amount of free chlorine, which was the cause of exacerbation of the present chronic form of 
peptic ulcer and led to death. On clinical examination the animal was observed a total inhibition, Dolphin refused to com-
ply with commands of the trainer, swam to the opposite edge of the enclosure, he had decreased appetite, has twice ob-
served vomiting foam. When examining the mucous membranes of the oral cavity and conjunctiva, their anemia was noted. 
Feces had a bright green color ("hungry feces"), was well soluble in water," cloud " fell to the bottom of the pool. The dou-
ble Dolphin was spotted dark brown (almost black) stool. After the death of the animal at the opening of the abdominal 
cavity was found cloudy bloody liquid in an amount many times exceeding the normal limits. When examining the internal 
organs, a strong agonal inversion of the intestines, venous stagnation in the mesentery of the intestine, in the wall of the 
stomach and small intestine was found. On the large curvature of the first part of the stomach was well expressed venous 
pattern. When opening the gastrointestinal tract found numerous ulceration in the stomach (four ulcers) and duodenum 
(three ulcers). One of ulcers of the stomach was perforated. The serous membrane of the wall of the stomach and duode-
num in the areas of ulcers was thickened. In addition, the wall of the stomach and small intestine was thickened. In the wall  
of the small intestine, multiple hemorrhages of a spilled nature were found. The ducts of the pancreas were filled with the 
contents of the intestine green. According to the clinical study, autopsy, laboratory results, it was found that the cause of  
death of the Dolphin was an ulcer disease, exacerbation of which contributed to non-compliance with the rules of water 
chlorination and stress experienced.  
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РЕФЕРАТ 
Выполнены 4 серии экспериментов на взрослых беспородных собаках. Изучена температурная ре-

акция тканей в области имплантации разного типа титановых накостных пластин (без отверстий и с 
отверстиями) с кальций-фосфатным слоем. Покрытие было нанесено методом микродугового оксиди-
рования (МДО) или высокочастотного магнетронного распыления (КФ ВЧМР). В течение первых двух 
недель после имплантации температура тканей повышалась, что не зависело от типа изделия и способа 
нанесения покрытия. Через 3 недели эксперимента динамика температурной реакции зависела от типа 
имплантата, а способ нанесения покрытия не оказывал значимого влияния. Через 4 недели после им-
плантации значения изучаемого показателя во всех сериях нормализовались. Полученные данные бу-
дут использованы при оценке особенностей кровообращения в тканях области имплантации тестируе-
мых изделий и учтены при анализе результатов гистологического исследования.  

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день, как в медицине, так и в 

ветеринарии ведется активный поиск эффективных 
материалов и технологий для лечения повреждений и 
заболевания опорно-двигательного аппарата, в том 
числе предназначенные для замещения обширных 
костных дефектов [1, 5]. К последним можно отнести 
изделия, изготовленные из инертных металлов по-
крытых биоактивным кальцийфосфатным слоем [2, 4, 
6]. Обоснованием использования новых видов им-
плантационных материалов и изделий являются ре-
зультаты их доклинических комплексных исследова-
ний. Одним из используемых, является метод оценки 
местной температурной реакции, что косвенно может 
отражать особенности локального кровообращения, 
интенсивность воспалительной реакции и активность 
процессов костеобразования в целом. В клинической 
практике этот метод может использоваться в качестве 
дополнительного при диагностике, прогнозе течения и 
оценки качества проводимого лечения различных пато-
логических состояний опорно-двигательной системы [3]. 

Цель исследования:  определение температур-
ной реакции тканей в зависимости от способа 
нанесения биоактивного слоя на титансодержа-
щую подложку. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Выполнены эксперименты на взрослых бес-
породных собаках обоего пола. Животные были 
разделены на 4 серии в зависимости от вида им-
плантируемого изделия и способа нанесения био-
активного покрытия. 

Во всех случаях в условиях операционной 
под надкостницу диафиза большеберцовых кос-

тей устанавливали пластины из титанового спла-
ва Ti6Al4V шириной 1,0 см, длиной 2,0 см и тол-
щиной 1 мм. На поверхности имплантатов был 
кальцийфосфатный  слой. В серии 1 использовали 
пластины без отверстий (n=5), а в качестве способа 
нанесения покрытия был применен метод микроду-
гового оксидирования (КФ МДО). Данная техноло-
гия позволяет формировать покрытия с развитой 
пористой поверхностью. В серии 2 на пластины без 
отверстий (n=5) было нанесено покрытие методом 
высокочастотного магнетронного распыления (КФ 
ВЧМР). Оно позволяет формировать тонкий плот-
ный, эластичный биоактивный слой. В серии 3 и 4 
использовали пластины с отверстиями и кальций-
фосфатным слоем нанесенным методом КФ МДО 
(n=5) и КФ ВЧМР (n=5) соответственно. 

Температурную реакцию покровных тканей в 
области расположения имплантата регистрировали в 
периоды: перед операцией, через 7, 14, 21 и 28 суток 
после выполнения оперативного вмешательства. Для 
этого использовали реограф-полианализатор РГПА-

6/12 «РЕАН-ПОЛИ» (НПКФ «МЕДИКОМ-МТД», 
Россия) и температурный датчик термисторного типа 
– ДТ-3. Показания снимали с участков, освобожден-
ных от шерстного покрова. В качестве физиологиче-
ской нормы, которую принимали за 100%, использо-
вали результаты, полученные перед операцией, а так 
же данные от 15 клинически здоровых (интактных) 
животных соответствующего возраста. Дополни-
тельно выполняли визуальную оценку состояния 
мягких тканей в проекции имплантации. Анализ 
количественных данных проводили методами 
описательной статистики. Результаты исследова-
ний обрабатывали методами непараметрической 
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статистики (критерий Вилкоксона для независи-
мых выборок). Различия показателей считали 
достоверными при р ≤ 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При визуальной оценке состояния мягких тка-
ней в проекции имплантации тестируемых мате-
риалов определили, что процессы эпителизации 
раневых поверхностей в области швов протекали 
без особенностей. Признаков острого воспаления, 
гематомы и очагов некроза выявлено не было. Швы 
были сняты в общепринятые сроки (через 7-10 су-
ток после оперативного вмешательства).  

При изучении температурных данных выявили, 
что эти значения у интактных животных и экспери-
ментальных собак в области планируемого опера-
тивного вмешательства варьировали в диапазоне 
30,06-33,76°С и в среднем составляли 31,43±1,1°С.  

Во всех сериях опытов через 7 суток после 
операции регистрировали однонаправленные 
изменения локальной температуры тела в сторо-
ну увеличения, значения которой между собой 
достоверных различий не имели (р=0,8). Разница 
показателей по отношению к нормальным значе-
ниям составляла в среднем 2,78±0,5°С (p=0,002). 
Следует отметить, что в сериях 1 и 3, когда при-
меняли накостные пластины с покрытием, нане-
сенным методом КФ МДО, температура тканей 
была выше на 0,75°С в сравнении с аналогичны-
ми значениями при использовании пластин по-
крытых методом КФ ВЧМР (серии 2 и 4).  

К 14 суткам эксперимента температура увели-
чивалась во всех сериях. Ее значения были досто-
верно выше нормы на 3,69±0,3°С (p=0,002) и со-
ставляли 35,12±0,3°С. В этот период, не смотря на 
отсутствие достоверных различий между сериями, 
температура тканей в сериях 1 и 2 (пластины без 
отверстий) была выше на 0,42°С чем в случаях, 
когда использовали имплантаты с отверстиями. 

Через 21 сутки поле операции регистрировали 
наиболее выраженные различия изучаемого по-
казателя между сериями в зависимости от типа 
изделия. Так, в сериях с пластинами без отвер-
стий (1 и 2) температура в области расположения 
имплантата продолжала увеличиваться и состав-
ляла в среднем 35,29±0,3°С. Тогда как в сериях 3 

и 4 - происходило ее резкое достоверное пониже-
ние до верхней границы нормы. У этих живот-
ных разница по отношению к предыдущему сро-
ку обследования была в среднем 2,0°С. 

К окончанию эксперимента во всех сериях 
изучаемый параметр снижался до нормальных 
значений. При этом достоверное уменьшение по 
отношению к предыдущему сроку обследования 
было зарегистрировано в случаях использования 
накостных пластин без отверстий (р=0,03).  

Динамика локальной температуры тканей в 
периоде эксперимента представлена на рисунке 1. 

Таким образом, анализ полученных результа-
тов показал, что в течение первых двух недель 
после операции температура тканей в области 
расположения имплантатов резко повышалась и 
ее динамика особо не зависела от типа тестируе-
мого изделия, а также способа нанесения биоак-
тивного покрытия. Наиболее значимые различия 
температуры между сериями были зарегистриро-
ваны через 3 недели эксперимента. В этот период 
установили, что динамика температурной реак-
ции зависела от типа имплантата (с отверстиями 
либо без отверстий), а способ нанесения биоак-
тивного покрытия не оказал особого влияния. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные в последующем будут 
использованы как дополнительные, при оценке 
особенностей кровообращения в тканях области 
имплантации тестируемых изделий [7]. Будут 
учитываться при анализе результатов гистологи-
ческих исследований. Подобный комплексный 
подход позволит определить оптимальную по-
ристость и топографию поверхности для накост-
ных и внутрикостных имплантатов с биоактив-
ным покрытием на основе кальций-фосфатных 
соединений.  
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Рис. 1. Динамика температурной реакции тка-
ней в области расположения накостных имплан-
татов с биоактивным покрытием. 
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Keywords: preclinical studies, implant, bioactive coating, tissue temperature, titanium.  

The authors performed four series of experiments in adult mongrel dogs. They investigated the temperature reaction of 
tissues in the zone of implanting titanium internal plates of different type (those without holes and those with holes) with 
hydroxyapatite coating. Depending on the experiment series the bioactive coating was applied by the technique of micro-
arc oxidation (MAO) or by that of high-frequency magnetron sputtering (HFMS). The temperature of tissues elevated 
within the first two weeks after implantation, and that did not depended on the type of the product and the way of applying 
the bioactive coating. After three weeks of the experiment the dynamics of temperature reaction depended on the implant 
type, and the way of applying the coating had no significant effect. Four weeks after implantation the values of the investi-
gated measure normalized in all the series. The obtained data will be used when evaluating circulation features in tissues of 
the zones of implantation in the products being tested, and they will be taken into account when analyzing the results of 
histological investigation.  
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РЕФЕРАТ 
У кошек новообразования  глаза и  его придаточного аппарата  различного характера являются достаточно 

редкой  патологией, следовательно каждый  клинический  случай  такого  проявления должен рассматриваться 
отдельно. Кошки, имеющие  клинические признаки, которые  указывают на наличие  такой  патологии, должны  
учитываться и  подлежать осмотру  согласно «золотому стандарту» осмотра групп онкологических пациентов и 
животных  которых можно  предположительно отнести  к таким  группам. Такой  стандарт  включает  в себя  
прямую  и обратную  офтальмоскопию, измерение  внутриглазного давления при  необходимости, цитологию, 
гистологию  отобранных  специментов  и рентгенологическое  обследование  пациента.  Меланома  различных  
частей  органа  зрения  и его придаточного аппарата  у  кошек  это редкое  заболевание, поэтому за  период ретро-
спекции в  3 года  в нашем  случае  встретилось  всего  2 животных  с  окончательно  поставленным  диагнозом  
злокачественная  меланома на основании  исследований, проведенных  в ветеринарной  клинике. Оба животных  
имели  старческий  возраст, неверный  диагноз, поставленный  в другой  клинике и неэффективные  лечебные  
мероприятия, назначенные  предыдущим  доктором. Так как референтный  офтальмологический  приём  ведется 
не во  всех  клиниках, то качество  постановки  диагнозов  в случае  такого рода  окулярных  новообразований 
достаточно низкое.  Поэтому   пришедших  на референтный офтальмологический  прием  владельцев  животных  
стоит ориентировать  на   полное   офтальмологическое  обследование приведенного  животного в  случае  се-
нильного  возраста животного, наличия  видимых новообразований, и глаукомы в  анамнезе с  последующим  
цитологическим и рентгенологическим обследованием  при необходимости. 

ВВЕДЕНИЕ 
Новообразования  глаз  у  кошек, в общем, 

достаточно  распространенная  патология, одна-
ко  в России среди владельцев не принято прово-
дить профилактические  осмотры у кошек, так 
как считается  что  данная процедура –  бесполез-
ная трата  денег. На офтальмологические  осмот-
ры  владельцы  приходят только  в случае явно 
клинически выраженной  патологии органа  зре-
ния,  зачастую это  уже  терминальная  стадия 
некоторых  заболеваний глаза, особенно  если 
речь  идет о новообразованиях.  Среди владель-
цев кошек распространяется достаточно  мало  
информации о новообразованиях  глаз, и  в  ос-
новной  массе ветеринарных  клиник могут  не  
использовать  стандартные  методики офтальмо-
скопии, и простого  визуального  осмотра.  По-
этому  диагностика новообразований остается 
достаточно актуальной  в  данный  период  вре-
мени. Так как во  время выявленное  новообразо-
вание  и  адекватное  его  лечение – позволяет  
продлить  срок  жизни пациента и  улучшить  её  
качество. Сама по  себе окулярная меланома у  
кошек  (в  это понятие  включены все виды мела-
ном встречающихся в  глазу и  его придаточном 
аппарате) – достаточно редкая  патология и  со-
гласно  статистическим данным  составляет при-
мерно 0,5 % от  всех неоплазий  глаза и  его при-
даточного аппарата. Диагностика  видимой  опу-
холи  достаточно проста  и не составляет  особо-
го труда.  Лечение, к  сожалению только  хирур-

гическое.[1,2,3,4] Однако  в некоторых  случаях  
можно при помощи  цитологических образцов  
установить   злокачественность  меланомы – что  
реально сделать в  условиях   обычной  ветери-
нарной  клиники. 

Цель  и задачи:  диагностировать и рассмот-
реть случаи меланомы  органа  зрения у  кошек,   
поступивших на  референтный прием  в ветери-
нарную  клинику в течение  3 лет. 
 МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Материалом  послужили кошки  которые по-
ступали  на  реферетный офтальмологический  
приём в ветеринарную клинику  Нижнего Новго-
рода. Методиками  пользовались в  зависимости 
от  необходимого  объема осмотра  животного 
это  прямая и обратная офтальмоскопия, цитоло-
гические исследования,  при  необходимости 
мазки-отпечатки и окраска образцов по  Рома-
новскому-Гимзе  с дальнейшим просмотром  под  
иммерсией с увеличением 900 для  установления  
степени  злокачественности. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

За  период  ретроспекции в 3 года  с   под-
твержденным  в дальнейшем, диагнозом  мелано-
ма    поступило 2 кошки. Одно  породы шотланд-
ский вислоухий, другое  породы  перс 
(разновидность  экзот) оба  животных  в  возрас-
те  старше 10 лет. У   перса при первичном  ос-
мотре стоял предварительный  диагноз глаукома 
без  изменений в области  глазного  дна, им была  
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назначена   корректирующая  терапия и  реко-
мендовано  появляться на  приёмы  приблизи-
тельно  1 раз  в месяц, для  наблюдения. Далее 
владельцы перестали  посещать  клинику, и о них  
не было  ничего  известно примерно 1 год,  затем  
владельцы  появились  с претензиями на  ухуд-
шение  состояния  кота и  увеличение  больного 
глаза  в размере.  В  результате  беседы им  была  
предложена  энуклеация уже без  осмотра. В про-
цессе оперативного вмешательства  вместо  стек-
ловидного тела  у  животного  обнаружено  пиг-
ментное новообразование (рисунок 1) из  которо-
го  были  взяты  цитологические  образцы. 

Так как от  гистологии владельцы отказались то  
были  сделаны цитологические  препараты по  результа-
там  просмотра и  анализа  которых  был  поставлен диаг-
ноз  меланома  стекловидного тела. (См. рисунки 2, 3).  

К сожалению,  владельцы  опять  перестали  
посещать клинику  приблизительно на   1 год.   

Затем  пришли  с претензиями,  что  животное  
плохо потребляет  пищу  и похудело, на приёме  им  
было  рекомендовано рентгенологическое обследо-
вание, в результате  которого были  установлены  
метастазы у  животного  в грудную полость (см. 
рисунок 4). В итоге  животное  погибло. 

Второе  животное  поступило  на прием  из   
другой клиники, потому  как  владельцам  не по-
нравился  способ лечения,  который им был  пред-
ложен другим доктором. При первичном  осмотре  
животное  пряталось и не  давало  дотронуться до   
верхнего  века (см. рисунок 5, рисунок 8). 

 Далее животному  была  проведено рентгено-
логическое  обследование, которое не  выявило  
видимых новообразования  в  грудной  и брюш-
ной полостях, а  затем  оперативное вмешатель-
ство по поводу  частичной  резекции  верхнего и  
нижнего  век, с максимальным  сохранением  
функций и  назначены  постоперационные  стан-
дартные  обработки. Рекомендовано  явиться  
через 9 дней после  проведения  оперативного 
вмешательства (см рисунок 10). На приёме  было  
отмечено  удовлетворительное состояние  век и  
самого  животного. Далее рекомендовано окон-
чательное  снятие  швов ещё  через 1 неделю. В 
результате осмотра  проведенного  после оконча-
тельного  снятия швов  установлено,  что не на-

рушена  функция третьего века (см. рисунок. 11) 
и частично  присутствует функция  верхнего  
века. И имеется duzzle- рефлекс Зрение  на опе-
рированном  глазу не нарушено. 

Так как  выборка  кошек  с  диагнозом  мела-
нома не большая, то это можно рассматривать 
как отдельные  клинические  случаи. По нашему  
мнению  у  животных  с подозрением  на   мела-
ному изначально следует установить злокачест-
венность   новообразования, путем  цитологиче-
ских  проб, проводимых  по  возможности.  И  
рентгенологического обследования на наличие 
видимых метастазов в  грудной  и брюшной  по-
лостях. При  отсутствии видимых метастазов 
показано оперативное  вмешательство и дальней-
шее наблюдение  за  прооперированным  живот-
ным. Что  полностью  согласуется  с  данными  
литературы.  [1,5]  

В  результате  можно  сделать  следующие выво-
ды: 1.  Необходимо  проведение разъяснительной  
работы  с владельцами  животных о полезности  про-
филактических  осмотров  сенильных  и пресениль-
ных  животных содержащихся на  попечении  вла-
дельца. 2. При обнаружении   признаков  неоплазий 
или подозрений на  них животное должно  подвер-
гаться  обследованию  по   стандарту и  дальнейшему 
составлению плана-протокола  лечебных  мероприя-
тий с целью  сохранения  жизни, либо  улучшения  
качества  жизни пациенты  
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DIAGNOSIS OF OCULAR MELANOMA IN CATS   
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In cats, neoplasms of the eye and its adnexa of a different nature are quite rare pathologies, therefore each clinical case 
of such manifestations should be considered separately. Cats that have clinical signs that indicate the presence of such a 
pathology should be taken into account and subject to examination in accordance with the “gold standard” of examining 
groups of oncological patients and whose animals can be presumably assigned to these groups. These   standard’s includes 
direct and reverse ophthalmoscopy, measurement of intraocular pressure, if necessary, cytology, histology of selected 
specimens, and x-ray examination of the patient. Melanoma of various parts of the organ of vision and its adnexal appara-
tus in cats is a rare disease, therefore for the period of retrospection in  the three 3 years in our case there were only 2 ani-
mals with a definitive diagnosis of malignant melanoma based on studies conducted in the veterinary clinic. Both animals 
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Рис. 1.  Макрофото. Пигментное новообразо-
вание вместо  стекловидного тела (Бардахчиева 
Л.В.,  Нижний Новгород 2017) 

Рис. 2. Микрофото. Фигура митоза в  пигментной  
клетке. Ув.х 900, иммерсия, окраска по Романовскому
-Гимзе (Бардахчиева Л.В.,  Нижний Новгород 2017) 

Рис. 3. Микрофото. Клетка  меланоцит с при-
знаками  злокачественности. Ув.х900, иммерсия, 
окраска по Романовскому-Гимзе (Бардахчиева 
Л.В.,  Нижний Новгород 2017) 

Рис.4 Метастазы  в грудную  полость  после 
удаления  меланомы  стекловидного тела у кота 
(Бардахчиева Л.В., Горелова В.С., Нижний Нов-
город 2018) 

Рис.5 Макрофото  первичный осмотр кота с ново-
образованием на  верхнем  веке. Животное  наклони-
ло  голову и пытается  избежать прикосновения. 

Рис.6 Микрофото. Мазок-отпечаток  с новообра-
зования  века. Окраска по Романовскому-Гимзе, ув.х 
900 иммерсия (Бардахчиева Л.В., Н.Новгород 2018) 

Рис.7 Микрофото. Мазок-отпечаток  с новообра-
зования  века. Окраска по Романовскому-Гимзе, ув.х 
900 иммерсия (Бардахчиева Л.В., Н.Новгород 2018) 

Рис. 8. Макрофото. Реальный  размер  новообразования 
у  животного, после введения  его  в наркотический  сон  
(Бардахчиева Л.В., Коваленко Д.Д. Н.Новгород 2018) 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц про-
водим консультации, семинары по организационно-правовым 
вопросам, касающихся содержательного и текстуального ана-
лиза нормативных правовых актов по ветеринарии, практики 
их использования в отношении планирования, организации, 
проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и не-
заразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе 
Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины или 
с выездом специалистов в любой субъект России. 

Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 
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Рис. 11. Процесс моргания после окончатель-
ного снятия  швов - функция  третьего  века не 
нарушена. Соответственно   роговица  омывается  
слезой. (Бардахчиева Л.В. Нижний Новгород 15 
сентября 2018 г.) 

had old age, wrong diagnosis made in another clinic and 
ineffective therapeutic measures prescribed by the previ-
ous doctor. Since the reference ophthalmologic procedure 
is not conducted in all clinics, the quality of diagnosis in 
the case of this type of ocular neoplasms is rather low. 
Therefore, those who come to the reference ophthalmic 
reception of animal owners should focus on a complete 
ophthalmological examination of a animal in the case of 
senile age of the animal, the presence of visible tumors, 
and   glaucoma in anamnesis, followed by cytological and 
X-ray examination, if necessary. 

Рис. 9. Резекция  части  века с целью  удале-
ния  меланомы. (Бардахчиева Л.В., Коваленко 
Д.Д.,  Н.Новгород 2018) 

Рис. 10. Через  9 дней после  оперативного  вмешатель-
ства. Роговица  гладкая  блестящая. Без  наложений  и  язв. 
(Бардахчиева Л.В. Нижний  Новгород 9 сентября 2018 г.) 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МУЛЬТИБАКТЕРИН» 

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Бохан П.Д., Фирсова В.Е., Карпенко Л.Ю. 
(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, биологически активный препарат, биокомплекс «Мультибактерин», 
птицы, иммунитет, гематология 

РЕФЕРАТ 
В статье приведены данные по изучению влияния биологическиактивного препарата 

"Мультибактерин” на гематологические показатели у цыплят-бройлеров. Данное исследование прове-
дено на цыплятах-бройлерах суточного возраста кросса «РОСС 308» в количестве 40 штук (n=40). Вы-
пойка препарата птицам осуществлялась с первый по пятый день жизни. Далее производили отбор 
проб крови четырехкратно с интервалом в одну неделю начиная с трех недельного возраста. Взятие 
крови осуществлялось из подкрыльцовой вены. Определение гематологических показателей проводили  
по общепринятым методикам. В ходе исследований были получены следующие данные: количество 
эритроцитов на 14,7% было достоверно выше в группе контроля, а количество лейкоцитов в группе 
контроля, на 21,9% ниже, чем этот же показатель в группе опыта. Количество гемоглобина, в группе 
контроля на 17,9% в среднем ниже, чем в группе опыта. В среднем, на 22% наблюдалось снижение лей-
коцитов в группе контроля, данный факт может свидетельствовать о необходимости организма расхо-
довать запасы клеток на борьбу с патогенной микрофлорой, когда как при применении 
“Мультибактерина” эта необходимость снижалась. Таких результатов удалось достичь в следствие бла-
гоприятного влияния “Мультибактерина” на желудочно-кишечный тракт цыплят-бройлеров. Таким 
образом, можно сделать вывод, что данная добавка снижает иммунную реакцию организма на внешние 
раздражители и позволяет полноценно расти и развиваться особям.  

ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире компании направляют 

все свои ресурсы на сохранение поголовья, сни-
жения затрат на корм и содержание, таким обра-
зом в комбикорма все чаще добавляют антибио-
тики и гормоны. Данная проблема имеет гло-
бальный характер, ведущий к мировой рези-
стентности распространенных штаммов бактерий 
к этим группам препаратов. Не секрет, что для 
выведения из организма животного химиотера-
певтических (антибиотиков) препаратов требует-
ся порядка 7-14 дней. За этот период времени все 
поголовье может пасть, затраты на корма ска-
жутся на цене конечного продукта.  

Наша задача внедрить такое кормление, кото-
рое смогло бы не содержать химиотерапевтиче-
ских препаратов и при этом улучшать качество 
жизни цыплят-бойлеров, а также соответствовать 
экономической эффективности. [6] 

Цель работы –  изучить изменение гематологи-
ческих показателей крови цыплят-бройлеров при 
введении в рацион препарата “Мультибактерин”. 
До настоящего времени, применения в птицеводст-
ве данного симбионтика не наблюдалось, что и 
является научной новизной.  

“Мультибактерин” - биологически активная 
добавка к корму. Представляет собой гомоген-

ную жидкость беловатого цвета, содержащею 
живую симбионтную культуру клеток 
(Lactobacillus acidophilus) в количестве не менее 

 КОЕ клеток в 1 мл препарата. Его применя-
ют в комплексном лечении заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта птицы, в том числе вы-
званном бактериальными (E. coli, St. aureus, Sal-

monella sp., Streptococcus spp, Pseudomona aerugi-

nosa и др.), и грибковыми заболеваниями, при 
антибиотикотерапии, использованием кокцидио-
статиков и интоксикацией кормами, для повыше-
ния усвояемости кормов, нормализации пери-
стальтики кишечника, профилактики клоацита, 
увеличения яйценоскости, сохранности молодня-
ка и повышения санитарного качества мяса брой-
леров и куриных яиц, профилактики стресса 
(вакцинация, перевод в другую технологическую 
группу, смена рациона. [3] 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены на птицефаб-
рике “Ударник” Выборского района Ленинград-
ской области, в поселке Победа. Для опыта были 
использованы цыплята-бройлеры суточного воз-
раста кросса «РОСС 308» в количестве 40 штук 
(n=40). Содержание птицы - клеточное. Кормле-
ние всех цыплят осуществлялось комбикормами, 
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изготовленными на Гатчинском комбикормовом 
заводе в соответствии с требованиями кросса. 
Доступ к воде - свободный. Цыплята были разде-
лены на 2 группы по 20 голов в каждой. 

Выпойка  “Мультибактерина” цыплятам осу-
ществлялась с 1- го по 5-й день жизни. Отбор 
проб крови для проведения клинического анали-
за осуществляли один раз в неделю, четырех-
кратно начиная с 3-х недельного возраста. Оцен-
ку изменений гематологических показателей 
проводили на базе лаборатории кафедры биохи-
мии и физиологии животных ФГБОУ ВО 
СПбГАВМ. В крови определяли: количество 
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и лейко-
формулу по  общепринятым методикам.   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследования количества эритро-
цитов приведены на рисунке 1. 

Как видно из результатов проведенных иссле-
дований, в группе опыта наблюдается увеличе-
ние количества эритроцитов в возрасте 3 недели 
- на 10,6%, в возрасте 4 недели - на 21%, в воз-
расте 5 недель - на 21,8%, в возрасте 6 недель - 

на 5,7%, что свидетельствует о лучшем насыще-
нии кислородом органов и тканей цыплят под-
опытной группы. [2] 

Опираясь на собственные исследования, мож-
но проследить повышение показателей количест-
ва эритроцитов и гемоглобина, тем самым не 
происходит полное задействование клеток крови 
на борьбу с болезнетворными микроорганизмами 
и стресс-факторами. 

Цыплята не испытывают гипоксии, органы 
развиваются без явлений тканевой гипоксии, что 
способствует росту и развитию птиц без приоб-
ретенных патологий и ослабления организма. 

Одним из важнейших компонентов эритроци-
тов является гемоглобин, благодаря которому 
осуществляется перенос кислорода в органы и 
ткани. Результаты исследования концентрации 
гемоглобина в крови цыплят опытной и кон-
трольной групп представлены на рисунке 2. 

Данные, представленные на рисунке 2, свиде-
тельствуют о том, что в группе опыта наблюдает-
ся увеличение концентрации гемоглобина в воз-
расте трех недель - на 11,5% по отношению к 
группе контроля, в возрасте четырех недель - на 
23%, в возрасте пяти недель - на 20% и в возрас-
те шести недель - на 17,1%.  [5] 

Также, одним из показателей интенсивности 
кислородного обмена является концентрация желе-
за в сыворотке крови. Результаты исследования 
данного показателя представлены на рисунке 3. 

На основе исследований, справедливо сделать 
вывод о том, что в 3-х недельном возрасте кон-
центрация железа в сыворотке крови цыплят 
группы опыта, была намного выше, чем у кон-
трольной.В 6-ти недельном возрасте концентра-
ция железа в сыворотке крови обоих групп прак-

тически сравнялась. Цыплята не испытывали 
железодефицита на протяжении периода выра-
щивания. При этом, можно утверждать, что ус-
воение железа из рациона было выше в опытной 
группе, получавшей “Мультибактерин”, по срав-
нению с группой контроля. 

Главная сфера действия лейкоцитов — защита. 
Они играют главную роль в специфической и не-
специфической защите организма от внешних и 
внутренних патогенных агентов, а также в реализа-
ции типичных патологических процессов [4]. Со-
держание лейкоцитов в крови не является постоян-
ным, а динамически изменяется в зависимости от 
времени суток и функционального состояния орга-
низма. Исследование количества и соотношения 
лейкоцитов является важным этапом в диагностике 
заболеваний. Результаты исследования количества 
лейкоцитов представлены на рисунке 4. 

В контрольной группе зафиксировано сниже-
ние количества лейкоцитов в возрасте 3 недели - 
на 21,9%, в возрасте 4 недели - на 14,7%, в воз-
расте 5 недель - на 27,8%, в возрасте 6 недель - 

на 23,4%. Данное состояние может наступать в 
результате того, что организм отдает все силы на 
рост и развитие, тем самым на продукцию лим-
фоцитов не хватает ресурсов организма, данные 
клетки подлежат более быстрому распаду, а это 
приводит к их снижению. [3] 

Лейкоциты являются основой специфическо-
го и неспецифического иммунитета в организме 
птицы. Исходя из результатов исследования, 
можно отметить увеличение лейкоцитов в 
крови цыплят группы опыта, получавших 
“Мультибактерин”, происходило в пределах 
физиологической нормы, что косвенно говорит 
об усилении иммунной защиты и резистентности 
организма в целом. Результаты исследования 
лейкограммы приведены на рисунке 5. 

При анализе полученных данных установле-
но, что у цыплят группы опыта, количество лей-
коцитов достоверно выше на 30,5%, количество 
базофилов на 5^,7% достоверно ниже, количест-
во эозинофилов достоверно выше на 37,9%, ко-
личество псевдоэозинофилов на 15,15% досто-
верно ниже, количество лимфоцитов на 21,9% 
достоверно выше, количество моноцитов досто-
верно ниже на 27,1%. При этом у птицы кон-
трольной группы наблюдается лимфопения 
(понижение концентрации лимфоцитов), базофи-
лез (свидетельствует о возможных аллергических 
реакций и о поражении желудочно-кишечного 
тракта). Было отмечено, что у цыплят подопыт-
ной группы, получавших “Мультибактерин”, 
количество базофилов достоверно ниже, что мо-
жет говорить, с точки зрения физиологии, о по-
нижении количества болезнетворных микроорга-
низмов, поскольку основная роль базофилов со-
стоит в уничтожении чужеродных агентов и ал-
лергенов. Количество эозинофилов оказалось 
выше в подопытной группе, при этом все значе-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 145 

 

 

ния находятся в границах физиологической нор-
мы птиц. У птиц группы контроля наблюдается 
лимфопения - понижение концентрации лимфо-
цитов, которое может наступать из-за того, что 
организм в стадии развития и созревания отдает все 
силы на рост и развитие, тем самым на продукцию 
лимфоцитов не хватает ресурсов организма, поэто-
му они подлежат более быстрому распаду, а это 
приводит к их снижению. В группе контроля так 
же преобладает базофилез. Базофилез - понижение 
количества базофилов, как правило, свидетельству-
ет о возможном поражении желудочно-кишечного 
тракта птиц. При применении препарата Мульти-
бактерин базофилез не отмечали, тем самым можно 
сделать вывод, что Мультибактерин оказывает бла-
гоприятное воздействие на желудочно-кишечный 
тракт цыплят-бройлеров. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении данного исследования было 
установлено, что при применении пробиотических 
препарата на основе симбиотических живых куль-
тур Lactobacillus acidophilus “Мультибактерин” положительный эффект отражается на гематоло-

гических показателях крови цыплят-бройлеров. В 
ходе исследований, было установлено благоприят-
ное действие препарата “Мультибактерин”  на ге-
матологические показатели цыплят-бройлеров, а 
именно: увеличение числа эритроцитов и гемогло-
бина, что говорит о лучшем насыщении кислоро-
дом органов и тканей цыплят опытной группы. 
Содержание лейкоцитов в опытной, и контрольной 
группах достоверно не изменились, однако, уста-
новлены изменения в лейкоформуле, свидетельст-
вующие о том, что благодаря применению 
“Мультибактерина”  иммунная система организма 
не тратила «все силы» на борьбу с патогенными 
микроорганизмами, а занималась обеспечением 
роста и развития птиц. 
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та и контроля. 

Рис. 3. Концентрация железа в сыворотке кро-
ви группы опыта и контроля. 

Рис. 4. Сравнение количества лейкоцитов в груп-
пе опыта и контроля.  

Рис. 5. Сравнение показателей лейкограммы в 
группе опыта и контроля. 
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As an object of research, broiler chickens of the daily age of the  cross “ROSS 308” in the amount of 40 pieces (n = 40) were selected. 
“Multibacterin” is a biologically active preparation that isn’t genetically modified and doesn’t contain taste adapters. It 

is a living symbiotic culture of lactobacilli in an amount of at least 100 million microbial cells per ml of substance. Next, 
blood samples were taken four times with an interval of one week from three weeks of age. Blood sampling was performed 
from the axillary vein. The indicators were determined according to standard During the studies, the following data was 
obtained, for example, the number of red blood cells was 14.7% up to a higher level in the control group, and the number 
of leukocytes in the control group was 21.9% lower than the same indicator in the experience group. The hemoglobin 
amount in the control group is 17.9% lower on average in the experimental group. On average, a 22% decrease in leuko-
cytes was observed in the control group, this fact may indicate the need for the body to expend cell reserves to fight patho-
gen microflora as when applying “Mutibakterin" this should be reduced. The values obtained during the experiment are 
located within the reference values. 

Such results were achieved due to the favorable effect of “Multibacterin” on the gastrointestinal tract of broiler chick-
ens. Thus, we can conclude that this additive reduces the body's immune response to external stimuli and allows the indi-
viduals to fully grow and develop. 
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ВВЕДЕНИЕ 
За последние 20 лет в борьбе с гельминтозами 

и арахноэнтомозами животных, в том числе и 
плотоядных, достигнуты значительные успехи. 
Тем не менее, вопрос создания комплексных пре-
паратов с профилактическим и терапевтическим 
потенциалом, позволяющим снизить риск воз-
никновения побочных эффектов и осуществить 
полноценную терапию патологий, связанных с 
паразитированием, как гельминтов, так и арахно-
энтомозов, остается актуальным. Особое значе-
ние при этом придается снижению токсичности 
препаратов и повышению их биодоступности. 

Отечественный лекарственный препарат эп-
римек, разработанный ООО НПО «АПИ-САН», в 
основе которого лежит высокоэффективный эп-
риномектин, обладает широким спектром проти-
вопаразитарного действия на имагинальные и 
личиночные фазы развития нематод желудочно-

кишечного тракта и легких, а также саркоптоид-
ных клещей, насекомых и личинок оводов, пара-
зитирующих у сельскохозяйственных животных. 
Эприномектин - макролитичекий лактон и синте-

тическое производное авермектина, продуцентом 
которых является актиномицет Streptomyces aver-

mitilis. В отличие от зарубежных, отечественный 
препарат создан на основе природного авермек-
тинового комплекса, состоящего из двух компо-
нентов B1a (не менее 90%) и B1b (не более 10%), 
которые образуются в процессе жизнедеятельно-
сти этого почвенного микроорганизма [1, 2, 3, 9]. 

Учитывая все вышесказанное, а также учиты-
вая тот факт, что токсичность препаративной 
формы может отличаться под воздействием ком-
понентов, входящих в состав препарата, нами 
было проведено настоящее исследование, с це-
лью установления его токсических свойств. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент по изучению острой токсично-
сти препарата проводился в условиях лаборато-
рии на 36 самцах крыс – весом 200-230 г. При 
проведении исследований руководствовались 
методическими рекомендациями [4, 8, 10, 12]. 

Препарат в чистом виде насильно вводился в 
желудок крыс при помощи металлического зон-
да. В ходе  испытаний было отработано 5 дозиро-

УДК: 619:615.284.036:636.934.25 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ПРЕПАРАТА ЭПРИМЕК 

Кузнецов Ю.Е.1, Павленко Г.И.2, Смирнов А.А.3, Кузнецова Н.В.1 (1ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская 
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Ключевые слова: острая и субхроническая токсичность, кумулятивные свойства, безопасность, 
доклинические испытания, крысы, гематологические показатели крови, антигельминтик, эприномек-
тин, макролитические лактоны. 

РЕФЕРАТ 
ООО НПО «АПИ-САН» разработан отечественный препарат эпримек, в основе которого лежит вы-

сокоэффективный эприномектин, обладающий широким спектром противопаразитарного действия на 
имагинальные и личиночные фазы развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также 
саркоптоидных клещей, насекомых и личинок оводов, паразитирующих у сельскохозяйственных жи-
вотных. Эприномектин - макролитичекий лактон и синтетическое производное авермектина, продуцен-
том которых является актиномицет Streptomyces avermitilis. В отличие от зарубежных, отечественный 
препарат создан на основе природного авермектинового комплекса, состоящего из двух компонентов 
B1a (не менее 90%) и B1b (не более 10%), которые образуются в процессе жизнедеятельности этого 
почвенного микроорганизма. 90-то дневное введение в желудок белых крыс эпримека дало возмож-
ность объективно оценить влияние препарата на лабораторных животных в условиях, близких к реаль-
ным, а также в более жестком режиме. У животных, получавших эпримек в дозе 600 мкг/кг, т.е. более 
высокой, чем терапевтическая, было отмечено лишь повышение СПП, что сопровождалось незначи-
тельной заторможенностью животных и повышением уровня белка в сыворотке крови. В группах жи-
вотных, получавших препарат в дозах на уровне терапевтических (200 и 300 мкг/кг) все показатели, 
характеризующие функциональное состояние различных органов и систем, находились на уровне жи-
вотных из контроля и достоверно от него не отличались. Это позволяет сделать вывод, что данный пре-
парат может быть использован для проведения клинических испытаний на животных и внедрен в про-
изводство. ЛД50 препарата эпримек оставляет 8,3±0,47 г/кг массы тела. Согласно классификации токси-
ческих веществ по ГОСТ 12.1.007-76 эпримек малотоксичное соединение (IV класс опасности). О не-
значительной опасности развития острого смертельного отравления препаратом в условиях однократ-
ного введения характеризует величина вариабельности смертельных доз. Данный лекарственный пре-
парат может быть рекомендован для клинических испытаний и промышленного производства. 
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вок: 5,0; 7,0; 9,0 и 11,0 г/кг массы тела. Каждая 
доза вводилась 6 крысам. Контрольной группе 
крыс вводили воду. За группами животных на-
блюдали в течение 14 дней и отмечали сроки их 
гибели или нарушение жизнедеятельности. Па-
раллельно отмечали общее состояние подопыт-
ных крыс, сохранение их двигательных функций, 
аппетит, состояние шерстного покрова, дыхание 
и реакцию на внешние раздражители [5]. 

Эксперимент по изучению субхронической ток-
сичности проводился в условиях лаборатории на 36 
самцах крыс - весом 200-230 г в течение 90 дней. 
При проведении исследований руководствовались 
методическими рекомендациями [4, 8, 10, 12]. 
Опытным животным в течение 3 месяцев перораль-
но вводился эпримек в дозах 200; 300 и 600 мкг/кг 
массы тела. В ходе опыта вели наблюдение за со-
стоянием животных в динамике по интегральным и 
функциональным показателям основных органов и 
систем, в том числе физиологическим, гематологи-
ческим и биохимическим. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 С целью определения острой токсичности 
при введении в желудок крыс были испытаны 
дозы в диапазоне от 5,0 до 11,0 г/кг. В течение 14 

дней за крысами велось наблюдение. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Для определения ЛД50 вычисляли по  формуле 
Кербера. ЛД50, составила 8,3 г/кг. При помощи 
графического метода анализа зависимости «доза-

эффект» определили ЛД16, ЛД84, которые соста-
вили 6,7 г/кг и 10,3 г/кг, соответственно. Стан-

дартная ошибка устанавливалась по формуле 
Гаддама и составила 0,47 г/кг [6]. 

Таким образом, ЛД50 препарата эпримек ос-
тавляет 8,3±0,47 г/кг массы тела. Согласно клас-
сификации токсичности веществ по ГОСТ 
12.1.007-76 препарат относится к малотоксичным 
соединениям (IV класс опасности) [12]. 

Клиническая картина острого отравления жи-
вотных характеризовалась выраженным угнетени-
ем, вялостью, а также пониженной активностью. У 
животных подопытной группы наблюдалось нару-
шение дыхания и координации движения. Смерть 
наступала от остановки дыхания. У выжившего 
животного явления токсикоза постепенно исчезали, 
но шерсть оставалась взъерошенной. 

При проведении патологоанатомического 
вскрытия у погибших животных были отмечены 
некоторое полнокровие внутренних органов, уме-
ренная гиперемия слизистой желудка и печени. 

Для характеристики степени развития острого 
смертельного отравления помимо величины 
ЛД50, которая указывает на степень токсичности, 
определялась величина S (функция угла наклона 
прямой смертельных доз к оси абсцисс), характе-
ризующая опасность препарата в условиях введе-
ния в желудок. В результате величина S состави-
ла 1,24, свидетельствующая о том, что опасности 
развития острого отравления препаратом в усло-
виях однократного применения незначительна. 

При изучении субхронической токсичности 
масса тела подопытных животных не отличалась 
достоверно от массы тела животных из контроль-

Доза, 
г/кг 

5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 

Погибло 0 2 3 4 6 

Выжило 6 4 3 2 0 

Z 1,0 
2,0 

2,0 

2,5 
1,0 
2,5 

3,5 
1,0 

3,5 

5,0 
2,0 

10,0 
D 
Zd 

Таблица 1 

Результаты острой токсичности препарата эпримек 

  
Показатели крови 

  

Группы животных 

Контрольная 200 мкг/кг 300 мкг/кг 600 мкг/кг 

Эритроциты (1012/л) 6,78±0,6 6,2±0,9 6,5±1,6 7,2±1,2 

Гемоглобин, г/л 153,5±3,8 155,3±4,3 140,3±3,5 158,3±1,4 

Тромбоциты (109/л) 448,2±15,9 447,8±15,1 457,6±16,7 450,1±14,8 

Лейкоциты (109/л) 8,9±0,5 8,3±1,9 9,2±1,4 7,8±1,6 

Лимфоциты (1012/л) 8,4±0,8 7,8±2,2 8,9±1,9 8,1±0,9 

Гранулоциты (109/л) 1,2±0,4 1,5±0,6 1,8±1,8 1,8±3,1 

Средние клетки (109/л) 3,3±0,4 2,9±0,9 3,0±1,3 3,5±1,7 

Таблица 2 

Функциональное состояние периферической крови крыс после завершения 3-х месячного эксперимента 

Обозначения: Z – среднее арифметическое из числа животных, у которых отмечен учитываемый 
эффект под влиянием 2-х смежных доз; d – интервал между двумя смежными дозами. 
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ной группы. Физиологические показатели, такие 
как: изменения температуры тела и частоты ды-
хания, регистрируемые в течение курса введения 
эпримека, не было установлено, все показатели у 
животных подопытных групп не отличались от 
физиологической нормы и аналогичных показа-
телей контрольных животных. 

Показатели периферической крови, а именно 
гемоглобин, эритроциты, тромбоциты у подопыт-
ных групп крыс не имели достоверных отличий от 
показателей крыс контрольной группы (таблица 2). 

Согласно таблице 2, показатели, характеризую-
щие функциональное состояние периферической 
крови у животных подопытных групп, достоверно 
не отличаются от тех же показателей контрольных 
животных на всем протяжении опыта. 

Также нами были изучены биохимические 
показатели крови животных подопытной группы, 
они не имели достоверных различий с контроль-
ной группой, кроме показателя содержания белка 
в сыворотке крови, количество которого состав-
ляло в конце опыта достоверно повышалось до 
значения - 8,3±0,22 г/л у животных, получавших 
дозу 600 мкг/кг (при Р˂0,05), в отличие от кон-
трольных животных чей показатель составлял - 

7,2±0,19 г/л. 
Клинический осмотр животных показал, что 

все лабораторные животные были достаточно 
активными и с правильным телосложением, вес 
соответствовал их возрастной норме. Шерстный 
покров был гладким и блестящим, слизистые 
оболочки соответствовали норме, естественные 
отверстия были чистыми и опрятными. 

Для изучения кумулятивных свойств препара-
та мы определяли время гибели 50% животных 
(ЕТ50). Определение этого параметра является 
простым и довольно объективным способом 
оценки кумулятивных свойств препарата по ре-
зультатам однократного эксперимента. После 
получения всех данных и их обработки величина 
ЕТ50 для лекарственного препарата эпримек со-
ставило 4 суток (96 часов). Это свидетельствует 
о том, что эпримек обладает умеренными куму-
лятивными свойствами. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, 5-ти дневное введение в же-
лудок белых крыс эпримека дало возможность 
объективно оценить влияние препарата на лабо-
раторных животных в условиях, близких к реаль-
ным, а также в более жестком режиме. У живот-
ных, получавших эпримек в дозе 600 мкг/кг, т.е. 
более высокой, чем терапевтическая, было отме-
чено лишь повышение СПП, что сопровождалось 
незначительной заторможенностью животных и 
повышением уровня белка в сыворотке крови. В 
группах животных, получавших препарат в дозах 
на уровне терапевтических (200 и 300 мкг/кг) все 
показатели, характеризующие функциональное 

состояние различных органов и систем находились 
на уровне контроля и достоверно от него не отлича-
лись. Эпримек при однократном введение в желу-
док крыс относится к классу малотоксичных соеди-
нений, (ЛД50=8,3±0,47 г/кг массы тела). 
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NPO “API-SAN” LLC has developed a domestic drug epimec, which is based on highly effective eprinomectin, which 
has a wide spectrum of antiparasitic action on the imaginal and larval phases of the development of nematodes of the gas-
trointestinal tract and lungs, as well as sarcoptoid mites, insects and gadfly larvae parasitic in farm animals. Eprinomectin 
is a macrolitic lactone and a synthetic derivative of avermectin, the producer of which is Streptomyces avermitilis actino-
mycete. In contrast to foreign ones, the domestic drug is based on the natural avermectin complex consisting of two com-
ponents B1a (at least 90%) and B1b (not more than 10%), which are formed during the vital activity of this soil microor-
ganism. The 90-day administration of eprimec into the stomach of white rats made it possible to objectively evaluate the 
effect of the drug on laboratory animals in conditions close to real as well as in a more rigid regime. In animals treated with 
eprymec at a dose of 600 µg / kg, i.e. higher than therapeutic, it was noted only an increase in DGP, which was accompa-
nied by a slight inhibition of animals and an increase in the level of protein in blood serum. In groups of animals that re-
ceived the drug in doses at the level of therapeutic (200 and 300 mg / kg), all indicators characterizing the functional state 
of various organs and systems were at the level of animals from the control and did not differ significantly from it. This 
allows us to conclude that this drug can be used for conducting clinical trials on animals and introduced into production. 
LD50 of the drug epimec leaves 8.3 ± 0.47 g / kg body weight. According to the classification of toxic substances accord-
ing to GOST 12.1.007-76 eprimek low toxic compound (IV hazard class). On the minor risk of developing acute fatal poi-
soning with a drug under single injection conditions, it characterizes the magnitude of the variability of lethal doses. This 
drug may be recommended for clinical trials and industrial production. 

REFERENCES 

1. Bagamaev BM Complex methods for the diagnosis, 
prevention and treatment of parasitic dermatitis of sheep: 
abstract of thesis. ... Doctor of Veterinary Sciences: 
02/03/11 / B.M. Bagamaev // FSBEI HPE "Stavropol State 
Agrarian University". - Stavropol, 2013. - 40 p. 
2. Berezkina SV, Natural avermectins for the treatment of 
ecto-and endoparasites of animals. / S.V. Berezkina, L.P. 
Golovkina, V.A. Drinyaev // Mater, conf. “Systematics, 
taxonomy and fauna of parasites”, M., 1996, p. 15-16. 
3. Engashev S.V. New dosage forms of veterinary drugs 
for parasitic diseases / S.V. Engashev, S.V. Larionov // 
Saratov, 2002. - 322 p. 
4. Krasovskiy G.N. The average time of death of animals, 
as a parameter for predicting the chronic toxicity of sub-
stances. / G.N. Krasovsky, N.A. Egorova // Current Issues 
in Environmental Toxicology, Moscow, 1978, pp.44-76. 
5. Acute and subacute toxicity of the drug Epimek / U.E. 
Kuznetsov, G.I. Pavlenko, A.A. Smirnov // Bulletin of the 
APK of Stavropol, №1 (17), 2015 
6. Kuznetsov Yu.E. (B) Efficiency of Alben in Nematodoses 
of Arctic Fox and Mink / Yu.E. (B) Kuznetsov / Proceedings 

of the scientific conference "Theory and practice of combat-
ing parasitic diseases" // VIGIS, Moscow, 2013 
7. Kuznetsov Yu.E., Clinical testing of broad-spectrum 
anthelmintic - epimec on arctic fox / Yu.E. Kuznetsov, 
A.A. Smirnov, Veterinary Medicine, M., 2014. 
8. Guidelines for the study of behavioral reactions of ani-
mals in toxicological studies for the purposes of hygienic 
regulation. M., 1979, p.75. 
9. Nikonov A.E. Acute and subchronic toxicity of the drug 
Eminol 10% / E.B. Nikonov, D.D. Novikov, Yu.E. 
Kuznetsov // International Journal of Veterinary Medicine, 
No. 3, 2013, p. 42-45. 
10. Ponamarev N.M., Epizootology and therapy of the 
main horse helminth infections in Western Siberia / N.M. 
Ponamarev // Avtoref. dis .: doctor wet Sciences, 1999. 
11. Sanotsky I.V. Methods for determining the toxicity 
and hazard of chemicals (Toxicometry) / IVSanotsky // 
Medicine, M., 1970. 
12. GOST 12.1.007-76. “SSBT Harmful substances. Clas-
sification and General Requirements for Safety, State 
Standard. M., 1976. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 151 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Поиск новых противовирусных препаратов в 

настоящее время очень актуален. В данном на-
правлении ведется множество разработок, пред-
лагается для использования целый ряд новых 
химиотерапевтических лекарственных средств 
данного направления [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14]. Все разрабатываемые средства проходят ряд 
исследований, в том числе доклинические 
(лабораторный этап) и клинические. Глубокое 
изучение профиля безопасности нового лекарст-
венного средства является целесообразным и 
необходимым [12, 4].  

Цель нашего исследования провести апроба-
цию препарата на лабораторных животных – мы-
шах. В основную задачу включали выявление 
гематологических и биохимических изменений в 
крови при приеме терапевтической дозы иссле-
дуемого препарата.  

Расчет доз осуществляли так же, как и при 
изучении общетоксического действия, учитывая 
данные острого эксперимента и коэффициенты 
переноса доз с человека на лабораторных живот-
ных (мышей), в соответствии с регламентирую-
щими документами [12].  

Доклинические исследования препарата про-
водили на лабораторных животных в соответст-
вии с Методическими рекомендациями Фармаколо-
гического Государственного комитета «Руководство 
по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ». Москва, 

2005 год [12]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в период с января 
2014 года по январь 2018 года 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 проведения опыта использовались лабо-
раторные беспородные белые мыши, содержа-
щиеся в виварии кафедры физиологии и зооги-
гиены факультета ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.  

Работа с животными проходила в соответст-
вии с общими этическими принципами проведе-
ния экспериментов на животных и положениями 
«Статус европейской конвенции о защите позво-
ночных животных, используемых для экспери-
ментов или в иных научных целях (ets № 123) 
(Страсбург, 18 марта 1986) [рус., англ.] (по со-
стоянию на 15.03.2010) [11]. 

Лабораторные животные - белые мыши, со-
держались отдельно в пластиковых клетках с 
металлической решеткой, оборудованные авто-
поилками. Температура воздуха в виварии со-
ставляла 21 - 23о С, с относительной влажностью 
воздуха не более 50 %. Содержание и кормление 
животных осуществлялось согласно методиче-
ских рекомендаций по содержанию лаборатор-
ных животных в вивариях научно-

УДК 619:615.28:[636.028:612.1] 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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РЕФЕРАТ  
Цель нашего исследования провести апробацию препарата на лабораторных животных – мышах. В ос-

новную задачу включали выявление гематологических и биохимических изменений в крови при приеме 
терапевтической дозы исследуемого препарата. При проведении эксперимента установлено, что препарат в 
данных дозах не вызывает видимых признаков отравления. Животные активны, подвижны, реагируют на 
внешние раздражители, нарушение акта дефекации не выявлено. За шесть дней проведения опыта призна-
ков отклонения и гибели мышей не отмечалось. Опыт включал гематологические, биохимические, иммуно-
логические исследования. Анализируя биохимические показатели, можно сделать вывод, что препарат в 
исследуемой дозе не вызывает гепатотоксического и нефротоксического действия у мышей массой 20 г. По 
результатам исследования гормонов ТТГ, Т3, Т4 предварительно можем сказать об угнетающем действии 
препарата на гипофиз и щитовидную железу. При применении препарата в данной дозе значительно снижа-
ется уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови подопытных мышей. Снижение содержания IgA и IgM 
свидетельствует о недостаточности гуморального и местного иммунитета. Вследствие чего можно говорить 
об угнетающем действии препарата на иммунную систему. 
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исследовательских институтов и учебных заведе-
ниях. Условия содержания и кормления в период 
опыта были аналогичными и соответствовали 
нормативам. В эксперименте принимало участие 
80 мышей, в возрасте 3 месяца, массой 25 г.  

Опыт № 1: 20 мышам вводили исследуемый 
препарат «Триазавирин» внутрижелудочно, при 
помощи металлического зонда с оливой. Препа-
рат задавался ежедневно в течение 5 дней, один 
раз в сутки в дозе 0,00025 г (0,25 мг) растворен-
ный в 0,2 мл физиологического раствора. (10 мг 
на 1 кг) 

Опыт № 2: 20 мышам вводили исследуемый 
препарат «Триазавирин» внутрижелудочно, при 
помощи металлического зонда с оливой. Препа-
рат задавался ежедневно в течение 5 дней, один 
раз в сутки в дозе 0,0005 г (0,5 мг) растворенный 
в 0,2 мл физиологического раствора. (20 мг на 1 
кг). 

При постановке опыта №1 и №2 формирова-
лись контрольные группы мышей, по принципу 
аналогов. Убой производился на 6 день, методом 
декапитации. Осуществлялся забор крови на ис-
следования (Таблица 1). 

В ходе эксперимента были проведены гемато-
логические, биохимические, иммунологические 
исследования.  

Статистическая обработка выполнена при  
помощи метода вариационной статистики с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, с использо-
ванием программы для статистического анализа 
«Microsoft Excel 7.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
При проведении эксперимента установлено, 

что препарат в данных дозах не вызывает види-
мых признаков отравления. Животные активны, 
подвижны, реагируют на внешние раздражители, 
нарушение акта дефекации не выявлено. За 
шесть дней проведения опыта признаков откло-
нения и гибели мышей не отмечалось.  

Опыт № 1. При применении препарата 
«Триазавирин» в дозе 0,25 мг белым мышам ге-
матологические, биохимические и иммунологи-
ческие показатели практически не разнятся с 
показателями контрольной группы и находятся в 
пределах нормы.  

При сравнительном анализе гематологиче-
ских показателей крови контрольной и опытной 
№1 групп выявили незначительное понижение 
уровня лимфоцитов на 2 % (контроль – 60,3 %, 

опыт – 58,3 %). Тромбоциты опытной группы 
выросли на 37,65 % (увеличение на 284,89 еди-
ниц), но подобные колебания тромбоцитов у мы-
шей допустимы и находятся в пределах нормы 
(Таблица 2).  

При анализе биохимических показателей, так 
же резких и значительных колебаний нет. Отме-
чается небольшое увеличение белковых фракций 
и щелочной фосфатазы: общий белок вырос на 

7,66 %, альбумин – 15,23 %, щелочная фосфатаза 
– 4,5 %. Данные показатели не выходят за преде-
лы нормы у белых мышей (Таблица 3). 

Уровень гормонов в первой опытной группе в 
среднем не разниться с контролем. Повышение 
уровня кортизола практически в два раза (на 
100,94 %) мы связываем со стрессовым фактором 
при постановке эксперимента (Таблица 4). 

Уровень иммуноглобулинов А и М после 
приема препарата уверенно снижается: IgA при 
постановке опыта снижается на 81,97 %, IgM – 
на 83,6 % (Таблица 5). Подобное снижение уров-
ня иммуноглобулинов А и М, предварительно, 
можно охарактеризовать воздействием лекарст-
венного препарата.  

Опыт № 2. При применении препарата 
«Триазавирин» в дозе 0,5 мг белым мышам гема-
тологические показатели варьировали. В частно-
сти уровень лейкоцитов поднялся до верхнего 
предела нормы (до 18,08*109/л) на 63,32 %. Пока-
затели красной крови, так же претерпели значи-
тельное повышение: эритроциты увеличились на 
42,89 % (на 4,31*1012/л), гемоглобин – на 47,56 % 
(на 66,4 г/л), гематокрит – на 18,09 %, тромбоци-
ты – на 33,77 % (на 351,23*109л). (Таблица 2). 

При анализе биохимических показателей от-
мечается снижение белковой фракции крови: 
общий белок - на 8,4 %, альбумины – на 12,42 
%, глобулины – 20,67 %, но альбумин-

глобулиновый коэффициент составляет 1,19, 
что говорит о стабильности соотношения. Не-
значительное снижение претерпевают показате-
ли АсАТ и АлАТ, на 21,62 % и 13,39 % соответ-
ственно. Данные показатели не выходят за преде-
лы нормы, и считать их колебания значительны-
ми мы не можем (Таблица 3).  

При рассмотрении гормональных и иммуно-
логических показателей, просматривается анало-
гичная картина, как в опыте № 1 - повышается 
уровень кортизола практически в два раза – на 
112,2 %, снижается уровень IgA и IgM на 86,3 % 
и 88,27 % соответственно, повышается уровень 
IgG на 36,3 % (Таблица 3 и 4). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1. При введении белым мышам препарата 
«Триазавирин» в дозе 0,00025 г в течение 5 дней 
мы наблюдаем незначительное снижение уровня 
лимфоцитов (на 2 %), данный показатель при-
ближается к нижнему уровню допустимой нор-
мы.  

Анализируя биохимические показатели, мож-
но сделать вывод, что препарат в данной дозе не 
вызывает гепатотоксического действия у мышей 
массой 20 г., такие показатели как АсАТ, АлАТ, 
холестерин, щелочная фосфатаза находятся в 
пределах нормы и соответствуют контролю. Так 
же не отмечаем и нефротоксического действия, 
показатели креатинин и мочевина находятся в 
пределах нормы.  
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Показатель Контроль Опыт 1 Опыт 2 

До опыта На 6 день На 6 день 

Ig А мг/дл 3,76±0,8047 0,678±0,0931** 0,516±0,073*** 

Ig М мг/дл 5,91±0,2263 0,969±2,5* 0,693±2** 

Ig G мг/дл 9,3±0,0185 9,59±0,0873** 12,675±0,96*** 

№ 
Опыта 

Дозировка Количество 
животных 

Метод введе-
ния 

Режим введения 

1 0,00025 г препарата «Триазавирин», раство-
ренные в 0,2 мл физиологического раствора 

20 мышей Внутри-
желудочный 

Один раз в сутки, в 
течение 5 дней 

Контрольная группа 

Введение 0,2 мл физиологического раствора 

20 мышей Внутри-

желудочный 

Один раз в сутки, в 
течение 5 дней 

2 0,0005 г препарата «Триазавирин», раство-
ренные в 0,2 мл физиологического раствора 

20 мышей Внутри-
желудочный 

Один раз в сутки, в 
течение 5 дней 

Контрольная группа 
Введение 0,2 мл физиологического раствора 

20 мышей Внутри-
желудочный 

Один раз в сутки, в 
течение 5 дней 

Таблица 1 

Схема опыта 

Показатель Опыт 1 Опыт 2 

До опыта На 6 день До опыта На 6 день 

Лейкоциты, *109/л 14,21±0,5 15,63±0,02** 11,07±2,21 18,08±1,514** 

Лимфоциты, % 60,3±0,027 58,31±0,76** 64,4±0,005 61,97±1,165* 

Моноциты, % 4,39±0,2 3,71±2,161* 4,6±0,11 4,93±0,1225* 

Гранулоциты, % 35,64±0,079 36,22±0,19** 31,04±0,6 33,1±0,8* 

Эритроциты,*1012/л 9,04±0,083 9,31±0,05499** 10,05±1,456 14,36±0,7** 

Гемоглобин, г/л 126,4±0,09 128,25±0,9* 139,6±15 206±11,57*** 

Гематокрит, % 35,13±0,87 37,35±0,53* 41,23±5,775 59,32±3,3** 

Тромбоциты, *109 л 756,86±40,47 1041,75±83** 1040,17±153,5 1391,4±83* 

Таблица 2 

Гематологические показатели крови мышей до и после проведения опыта 

Показатель Опыт 1 Опыт 2 

До опыта На 6 день До опыта На 6 день 

Холестерин, ммоль/л 2,4±0,03 2,34±0,00225* 2,75±0,07 2,9±0,023* 

Общий белок, г/л 63,71±1,4 68,59±1,905* 70,5±1,73 64,55±1,3** 

Альбумин, г/л 38,61±0,7 44,49±2,3* 39,85±1,74 34,9±0,324** 

Глобулины, г/л 25,14±0,35 24,1±0,09** 37,44±3,4 29,7±1,6* 

Альбумин-глобулиновый коэффициент 1,55±0,06 1,85±0,14* 1,14±0,021 1,19±0,013* 

Креатинин, мкмоль/л 29,14±2,3 23,57±1,5* 30,25±0,0337 30,13±0,0315** 

АсАТ, ед/л 266±3 256±2,265** 263,13±24 206,25±16 

АлАТ, ед/л 33,25±0,644 31±0,41** 25,4±0,91 22±0,071*** 

Мочевина, ммоль/л 5,56±0,09 4,64±0,331** 3,26±0,26 3,9±0,029* 

ЩФ, ед/л 150,25±2,8 157±1,03* 104,3±2 108,75±1* 

Таблица 3 

Биохимические показатели сыворотки крови мышей до и после проведения опыта 

Примечание: * - Р≥0,950, ** - Р ≥ 0,990, *** - Р ≥ 0,999 

Показатель Опыт 1 Опыт 2 

До опыта На 6 день До опыта На 6 день 

ТТГ, мкМЕ/мл 0,17±0,00135 0,16±0,0047* 0,05 ±0,00772 0,03±0,00557* 

Т4, пмоль/л 15,4±0,0055 15,2±0,1* 23±0,35783 17,05±1,6545*** 

Т3, нмоль/л 1,4±0,04378 1,26±0,04509* 1,22±0,04635 1,55±0,0755*** 

Кортизол, нмоль/л 21,3±0,58103 42,8±8,1** 22,95±0,63809 48,7±6,6*** 

Таблица 4 

Уровень гормонов в сыворотке крови мышей до и после проведения опыта 

Примечание: * - Р≥0,950, ** - Р ≥ 0,990, *** - Р ≥ 0,999 

Таблица 5 

Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови мышей до и после проведения опыта 

Примечание: * - Р≥0,950, ** - Р ≥ 0,990, *** - Р ≥ 0,999 

Примечание: * - Р≥0,950, ** - Р ≥ 0,990, *** - Р ≥ 0,999 
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При применении препарата в данной дозе 
значительно снижается уровень иммуноглобули-
нов в сыворотке крови подопытных мышей: IgA 
- на 81,97 %, IgM – на 83,6 %. Снижение содер-
жания IgA и IgM свидетельствует о недостаточ-
ности гуморального и местного иммунитета. 
Вследствие чего можно говорить об угнетающем 
действии препарата на иммунную систему. 

2. При введении белым мышам препарата 
«Триазавирин» в дозе 0,0005 г в течение 5 дней 
отмечаются изменения в ряде гематологических 
показателей. Лейкоциты достигают верхнего 
уровня допустимой номы – 18,08*109/л, превы-
шение уровня контроля на 63,32 %. Отмечается 
эритроцитоз, увеличение показателей красной 
крови: эритроциты - на 42,89 %, гемоглобин – на 
47,56 %, гематокрит – на 18,09 %, тромбоциты – 

на 33,77 %. 
При анализе биохимических показателей ге-

патотоксического и нефротоксического воздейст-
вия не отмечается, все показатели в пределах 
нормы. Более того, снижаются показатели АсАТ 
- на 21,62 %, АлАТ – на 13,39 %.  

Интерес представляет снижение уровня Т4 на 
25,87 %. Учитывая, что по данным анализа отмеча-
ется снижение уровня ТТГ на 40 %, то мы должны 
были наблюдать, пусть и не значительное, но повы-
шение уровня Т4. Мы же наблюдаем синхронное 
снижение показателей ТТГ и Т4, и предварительно 
можем сказать об угнетающем действии препарата 
на гипофиз и щитовидную железу. Гормоны щито-
видной железы влияют на обмен липидов, белков, 
углеводов, водно-электролитный баланс, выражают 
синергизм с симпатоадреналовой системой, регули-
рует гомеостаз.  

Как и в опытной группе № 1 в № 2 происхо-
дит снижение уровня иммуноглобулинов в сыво-
ротке крови подопытных мышей IgA и IgM – на 
86,3 % и 88,27 % соответственно, что говорит о 
иммуноугнетающем действии препарата. Колеба-
ниях уровня иммуноглобулинов разных фракций 
допустимы, при приеме ряда лекарственных пре-
паратов.  
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MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS IN LABORATORY ANIMALS 

AT EXPERIMENTAL ADMINISTRATION OF A NEW CHEMOTHERAPEUTIC AGENT 

T.I. Reshetnikova 

(Izhevsk State Agricultural Academy) 

Keywords: mice, chemotherapeutic agent, hematological, biochemical blood parameters, preclinical trial.  

The purpose of the study is to conduct a drug trial in laboratory animals – mice. We focused on identification of hema-
tological and biochemical changes in blood parameters after administration of a clinical dose of the study drug. During the 
trial it has been found that these doses of the drug show no visible signs of intoxication. Animals are active, move a lot, and 
respond to external stimuli; no defecation disorder. During six days there were no signs of deviation or mice death. The 
trial involved hematological, immunological, and biochemical tests. Analyzing biochemical parameters, it may be con-
cluded that the experimental dose of the drug has no hepatotoxic or nephrotoxic effect on mice of 20 g in weight. Follow-
ing the results of tests for TSH, T3, T4, we can draw a preliminary conclusion about a suppressive action of the drug on the 
basal and thyroid glands. On application of the experimental dose of the drug, the immunoglobulin rate in the blood serum 
of test mice shows a considerable fall. A decrease in the rate of IgA and IgM is indicative of insufficient humoral and local 
immunity. Therefore we can state a suppressive action of the drug on the immune system. 
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ВВЕДЕНИЕ 
При длительной транспортировке животных, 

физические, вестибулярные и психологические 
раздражители провоцируют нарушения физиоло-
гических процессов в организме, ведущие к по-
вышению мышечного тонуса, диуреза и дефека-
ции, увеличению рефлекторной возбудимости и 
потоотделения. Отмечаются сбои деятельности 
эндокринной и иммунной систем, истощаются 
защитно-приспособительные и адаптивные ре-
зервы организма, повышается вероятность воз-
никновения и развития патологических процес-
сов в органах пищеварительной, дыхательной и 
других систем, ведущих к снижению продуктив-
ности, а не редко и к гибели животного [1, 2, 4]. 

В контексте вышеизложенного для профилак-
тики транспортного стресса наиболее целесооб-
разно назначать импортируемым нетелям препа-
раты, обладающие комплексным иммуностиму-
лирующим и антибактериальным действием. 
Такими препаратами являются разработанные 
нами комплексные биопрепараты PS-7 и Preven-
tion-N-С [3, 5, 6]. 

Цель исследования – профилактика транс-
портного стресса импортируемых нетелей и реа-
лизация биоресурсного потенциала голштинско-
го скота активизацией защитно-

приспособительных механизмов организма им-
мунотропными препаратами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

НИР проведена в условиях молочно-

товарного комплексе ООО «Агрофирма 
«Мяском» Лысковского района Нижегородской 
области, в соответствии с планом научных иссле-
дований ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. Объекта-
ми исследований служили импортируемые из 
США нетели голштинской породы. По принципу 
пар-аналогов были сформированы 3 группы по 

10 нетелей в каждой. С целью профилактики 
транспортного стресса нетелей и реализации вос-
производительных и продуктивных качеств пер-
вотелок нетелям 1-й опытной группы за 7 суток 
до вывоза и на вторые сутки после завоза внутри-
мышечно в дозе 10 мл инъецировали иммуно-
тропный препарат PS-7, нетелям 2-й опытной 
группы в те же сроки и той же дозе инъецирова-
ли Prevention-N-С, нетелям контрольной группы 
иммунотропные препараты не применялись. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Установленная динамика изменений темпе-
ратуры тела, частоты пульса, дыхательных дви-
жений и ритма дыхания позволяет сделать вы-
вод, что и к 10 дню после транспортировки нете-
ли контрольной группы продолжают испытывать 
стрессовое состояние. Применение биопрепара-
тов PS-7 и Prevention-N-С животным до транс-
портировки обеспечивает эффективность функ-
ционирования системы, ответственной за адапта-
цию, и профилактирует транспортный стресс, о 
чем свидетельствуют незначительные изменения 
температуры тела, частоты сердечных сокраще-
ний и дыхания у нетелей опытных групп. 

Содержание катехоламинов в компонентах 
крови животных подопытных групп за 10 суток 
до вывоза достоверно не отличалось и колеба-
лось в диапазоне 119,6±0,60 – 131,9±1,05 усл.ед. 
Исследованием крови нетелей контрольной груп-
пы после их завоза установлено повышение кон-
центрации катехоламинов в тромбоцитах на 17,2 
%, т.е. с 129,4±2,91 до 151,7±1,61 усл.ед., в ней-
трофилах на 14,8 % (с 127,3±1,31 до 146,1±1,28), 
в лимфоцитах на 9,3 % (с 130,1±0,64 до 
142,2±0,92) и в плазме крови на 12,1 %, т.е. с 
119,6±0,60 до 134,1±0,56 усл. ед. Выявленная 
динамика свидетельствует о развитии стресс ре-
акции у нетелей контрольной группы. В компо-
нентах крови нетелей опытных групп концентра-
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РЕФЕРАТ 
Раскрыты закономерности избирательной мобилизации симпатоадреналовой, серотонин- и гистами-

нергической систем организма, морфологического и биохимического профилей крови, активности фер-
ментов переаминирования и факторов неспецифической резистентности на фоне применения биопре-
паратов, направленных на профилактику транспортного стресса и реализацию биоресурсного потен-
циала импортируемых нетелей к прессингу экологических и технологических стресс-факторов.  

На фоне применения биопрепаратов установлено улучшение воспроизводительных качеств нетелей, 
укорачивался возраст плодотворного осеменения, возраст первого отела, индекс осеменения, сервис-

период и повышалась оплодотворяемость в 1 охоту.  
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ция катехоламинов от первоначальных значений 
достоверно не отличалась, но была достоверно 
ниже контрольных показателей на 8,1 – 16,0 % 

(Р<0,01-0,001). 

Концентрация серотонина в компонентах крови 
нетелей до вывоза не имела достоверных отличий 
между группами и колебалась в пределах 
303,8±3,44 … 310,0±2,56 усл.ед. в тромбоцитах, 
306,4±2,79 … 308,7±3,37 в нейтрофилах, 318,2±2,31 
… 324,9±3,79 в лимфоцитах и 295,3±1,99 … 
300,6±1,82 усл.ед в плазме крови. После завоза уро-
вень серотонина в компонентах крови нетелей кон-
трольной группы хоть и не достоверно, но увели-
чился на 4,0 % в тромбоцитах, на 1,1 % в нейтрофи-
лах, на 1,5 % в лимфоцитах и на 2,87 % в плазме 
крови. А в компонентах крови нетелей 1-й опытной 
группы содержание серотонина было выше на 2,1 – 

4,0%, 2-й – на 2,6 – 5,5% (Р<0,01-0,001), по сравне-
нию с контролем. 

Уровень гистамина в компонентах крови 
имел аналогичную катехоламинам динамику, и 
достоверно не отличался между группами до 
вывоза. После завоза отмечено повышение со-
держания гистамина в компонентах крови нете-
лей контрольной группы на 2,2 – 5,1% (Р<0,01). 
Концентрация гистамина в компонентах крови 
нетелей опытных групп до и после транспорти-
ровки достоверно не отличалась, но, тем не ме-
нее, оказалась достоверно ниже контрольных 
значений на 1,5 – 4,2 % (Р<0,01-0,001). 

Динамика биоаминов в тромбоцитах, нейтро-
филах, лимфоцитах и плазме крови импортируе-
мых нетелей свидетельствует о стрессовом со-
стоянии животных, что подтверждается возраста-
нием концентрации биоаминов (катехоламинов 
на 9,3 … 17,2 %, гистамина на 2,2 … 5,1 %, серо-
тонина на 1,1 … 4,0 % (Р<0,05-0,001)). Тем не 
менее, на фоне инъецирования иммунотропных 
препаратов PS-7 и Prevention-N-С концентрация 
катехоламинов в компонентах крови животных 
оказалась ниже контрольных величин на 7,2 … 
16,5 % и на 10,9 … 19,1 %, а гистамина на 1,3 …
4,3% и 2,6 … 4,1% соответственно. Концентра-
ция серотонина наоборот увеличилась на 2,2 … 
4,1% и 2,6 … 5,5 % (Р<0,01-0,001). Избиратель-
ная мобилизация симпатоадреналовой, серото-
нин- и гистаминергической систем организма 
свидетельствует о корригирующем влиянии био-
препаратов PS-7 и Prevention-N-С на механизмы 
формирования биохимической адаптации орга-
низма к условиям транспортировки. 

Изучением физиологического статуса нетелей 
контрольной группы на 1-й день после транспор-
тировки установлено повышение температуры 
тела на 0,86 оС, частоты пульса – на 6,0 колеб./
мин и дыхания – на 5,8 дв./мин (Р<0,01), количе-
ства эритроцитов – на 1,51×1012/л, гемоглобина – 

на 21,9 г/л и лейкоцитов – на 11,79×109/л 
(Р<0,001). В лейкоцитарной формуле отмечены 
эозинопения, лимфопения и нейтрофилез со 

сдвигом ядра влево. Установлено снижение кон-
центрации общего белка на 13,8 %, альбуминов – 

на 27,8 % и γ-глобулинов – на 9,3% (Р<0,01-0,001). 

Транспортировка животных вызывает снижение 
фагоцитарной, лизоцимной и бактерицидной актив-
ности крови и уровня иммуноглобулинов и, наобо-
рот, нарастание активности ферментов переамини-
рования (Р<0,001). Такая картина физиологическо-
го статуса характеризует проявление сильного 
стресс-воздействия на организм.  

Использование биопрепаратов PS-7 и Prevention
-N-С оказывает корригирующее влияние на адапта-
цию импортируемых нетелей к условиям перевоз-
ки, смягчая или предотвращая развитие стресс-

реакции на действие факторов среды, что нашло 
отражение в изменении картины крови. Так, коли-
чество эритроцитов оказалось ниже в крови нете-
лей опытных групп на 12,4 и 12,6 %, гемоглобина 
на 13,4 и 12,2 %, лейкоцитов на 62,3 и 56,9 %. От-
мечены изменения лейкоцитарной формулы, так 
палочкоядерных нейтрофилов оказалось меньше на 
5,5 и 6,4 % и сегментоядерных нейтрофилов на 12,1 
и 11,9 %, а моноцитов, наоборот, больше на 0,29 и 
0,33 %, эозинофилов – в 1,6 и 2,1 раза и лимфоци-
тов больше на 16,7 и 16,5 % соответственно в 1-й и 
2-й опытной группе. 

Использование PS-7 и Prevention-N-С способ-
ствует повышению уровня глобулиновой, пре-
имущественно γ-глобулиновой, фракции белка 
на 3,6 и 4,2 % при незначительном снижении его 
общего количества, и снижению активности фер-
ментов переаминирования АсАТ и АлАТ относи-
тельно контрольных величин. 

Использование иммунотропных препаратов 
способствовало более интенсивному, относи-
тельно контролю, восстановлению показателей 
неспецифической резистентности и снижению 
срока адаптации к новым условиям содержания. 

На фоне применения биопрепаратов установ-
лено улучшение воспроизводительных качеств 
нетелей 1-й и 2-й опытных групп: укорачивался 
возраст плодотворного осеменения на 1,35 и 1,53 
мес., возраст первого отела – на 1,0 и 1,2 мес., 
индекс осеменения – в 1,42 и 1,93 раза, сервис-

период – на 8,8 и 12,2 сут. и повышалась оплодо-
творяемость в 1 охоту в 1,7 и 2,0 раза (Р<0,05-

0,01), нежели в контроле. 

Вывод. Таким образом, биопрепараты PS-7 и 
Prevention-N-С профилактируют транспортный 
стресс нетелей и обеспечивают наиболее полную 
реализацию биоресурсного потенциала воспроиз-
водительных и продуктивных качеств первоте-
лок, за счет избирательной мобилизации симпа-
тоадреналовой, серотонин- и гистаминергиче-
ской систем организма, морфологического и био-
химического профилей крови, активности фер-
ментов переаминирования и факторов неспеци-
фической резистености, при более выраженном 
соответствующем эффекте Prevention-N-С. 
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BIOLOGICAL PREPARATION IN PREVENTION OF THE TRANSPORT STRESS OF THE IMPORTED HEIFERS 

V.G. Semenov 1, A.F. Kuznetsov 2, N.V. Altynova 1, D.A. Nikitin 1, A.V. Volkov 1  

(1Chuvash state agricultural academy, 2St. Petersburg state academy of veterinary medicine) 

Keywords: heifers of golshtinsky breed, a transport stress, biological preparation Prevention-N-С, bioresource potential. 

Regularities of selective mobilization simpato-adrenal, seroto-nin - and gistaminergic the systems of an organism, mor-
phological and bio-chemical profiles of blood, activity of enzymes of reamination and factors of a nonspecific rezistenost 
against the background of application of the biological products directed to prevention of a transport stress and realization 
of biore-source potential of the imported heifers to pressure ecological and technological a stress factors are disclosed. The 
intramuscular injection the transported animal of the medicines PS-7 and Prevention-N-S reduced concentration of cate-
chola-mines in components of blood of animal 1st and 2nd skilled groups by 7,2-16,5% and 10,9-19,1% and a histamine 
for 1,3-4,3% and 2,6-4,1% in compari-son with control and, on the contrary, increased concentration of serotonin for 2,2-
4,1% and 2,6-5,5% (Р<0,01-0,001). Against the background of application of biological products improvement of repro-
ductive qualities of heifers of the 1st and 2nd skilled groups is established, the age of fruitful insemination for 1,35 and 
1,53 months, age of the first childbirths – for 1,0 and 1,2 months, the index of insemination – in 1,42 and 1,93 times, ser-
vice period – was reduced by 8,8 and 12,2 days and the breeding effeciency in 1 hunting in 1,7 and 2,0 times (Р <0,05-
0,01), than in control raised.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня ветеринарными специалистами разрабо-

тано большое количество средств профилактики и 
лечения диспепсии у телят. Средства патогенетиче-
ской, симптоматической, этиотропной и др. терапии 
используются врачами в разнообразных схемах и 
методах лечения острых расстройств пищеварения у 
молодняка сельскохозяйственных животных [2, 4, 5]. 

Тяжесть хронической йодной недостаточности мо-
жет усугубляться у животных переболевших диспепси-
ей в виду нарушения функции всасывания макро- и мик-
ронутриентов может значительно усугубляться [6]. А 
значит, ведение скотоводства в условиях биогеохимиче-
ских провинций по недостаточному содержанию йода в 
рационе животных требует использования таких лекар-
ственных средств, которые не угнетают функцию щито-
видной железы, что не всегда бывает возможным в виду 
объективных недостатков большинства химиотерапкв-
тических средств, которые являются препаратами выбо-
ра для лечения диспепсии [3]. 

Широкую популярность в качестве средств 
профилактики йодной недостаточности в живот-
новодстве, а также в качестве средств с выражен-
ными противомикробными свойствами, набирает 
группа препаратов – йодофоры, в частности 
«Монклавит-1». Особенностью данной группы 
соединений является то, что включение йода в мо-
лекулу высокополимера (поливинилпирролидона) 
сохраняет все биологические свойства элемента, в 
том числе и противомикробные и лишает его при-
жигающего действия, что позволяет принимать 

препарат внутрь [1, 7]. 
Цель работы: изучить терапевтическую эффек-

тивность «Монклавит-1», энрофлона и цефтриаксо-
на в составе комплексных схем лечения острого 
расстройства пищеварения у телят и гормон синте-
зирующую функцию щитовидной железы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено на телятах чёрно-

пёстрой породы в возрасте 3-7 дней. Две серии 
опытов были выполнены в зимне-весенний и 
осенне-зимний периоды. В 3 опытных группы по 
25 особей в каждой вошли животные массой 
34,0±3,1кг; 4 группа – интактные животные. 

Определение чувствительности к химиотерапевтиче-
ским препаратам и раствору «Монклавит-1» проводи-
лось диффузным методом, с использованием дисков и 
серийных разведений в мясопептонном бульоне. 

Лечение больных животных проводилось ком-
плексно и направлено на нормализацию физиоло-
гического состояния желудочно-кишечного тракта, 
подавление патогенной микрофлоры, восстановле-
ние ионного равновесия, устранение интоксикации, 
активизацию нейрогуморальной регуляции. Все 
больные телята получали патогенетическое и сим-
птоматическое лечение. Опытные животные 1 
группы получали в качестве этиотропного лечения 
«Энрофлон 5%» 3,5мл на животное, 1 раз в день, 5 
дней, подкожно; 2 группы – «Цефтриаксон» по 0,5г на 
животное, 2 раз в день, 5 дней, внутримышечно рас-
творы и 3 группы – «Монклавит-1» в разведении 1:2 с 
водой, в дозе 50 мл на животное, 2 раза в день, перо-

УДК: 612.44:615.036.8:616-008.3:636.2 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У ТЕЛЯТ ПРИ ДИСПЕПСИИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 

«ЭНРОФЛОН 5 %», «ЦЕФТРИАКСОН» И «МОНКЛАВИТ-1», 

ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПЛЕКСНУЮ СХЕМУ 

Трошин Е.И., Васильев Р.О., Югатова Н.Ю., Гапонова В.Н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

Ключевые слова: энрофлон, цефтриаксон, монклавит-1, диспепсия, тироксин, трийодтиронин, тиреотропный гормон. 

РЕФЕРАТ 
Широкое распространении диспепсии у телят на фоне хронической йодной недостаточности оказывает сочетанное 

негативное влияние на производственные показатели в скотоводстве. Химиотерапевтические средства разных групп, 
применяемы при лечении диспепсии являются эффективными, однако имеют ряд побочных эффектов, которые отри-
цательно сказываются на показателях заболеваемости в более поздние периоды онтогенеза. Несмотря на 100% выздо-
ровления животных при применении энрофлона и цефтриаксона в комплексном лечении диспепсии рецидив заболева-
ния зарегистрирован у 75% животных, а заболеваемость бронхопневмонией через 1,5-2 месяца составила 100 %. Кроме 
того, применение энрофлона и цефтриаксона без дополнительной дотации йода в рационе вызывает угнетение функ-
ции щитовидной железы и способствует прогрессированию эндемического зоба. У телят, получавших в качестве этио-
тропного лечения «Монклавит-1» в разведении 1:2 с водой, к тридцатым суткам концентрация ТТГ на 30% ниже, а св. 
Т4 на 15 % выше, чем у контрольных животных, что свидетельствует об эутиреоидном состояние щитовидной железы, 
эффективность лечения диспепсии составляет 100%. Применение «Монклавит-1» в производственных условиях эко-
номически оправдано и рекомендовано нами как средство первостепенного выбора при лечении диспепсии и профи-
лактике йод-дефицитных состояний у телят, проживающих в биогеохимической провинции по недостаточному содер-
жанию элемента. Среди телят, получавших «Монклавит-1» отмечен рецидив диспепсии у 16% животных, заболевае-
мость бронхопневмонией через 1,5-2 месяца составила 36%. 
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рально. Всем животным опытных групп в лечении 
диспепсии использовали растворы Рингера и глюко-
зы, натрия тиосульфата, новокаиновую блокаду по 
В.В. Мосину, панкреатин, ветом 1.1., диету. 

Концентрации гормонов щитовидной железы 
(свободный тироксин (св. Т4) и общий трийодти-
ронин (об. Т3)) и гипофиза (тиреотропный гор-
мон (ТТГ)) выполняли с использованием фото-
метра «Stat Fax® 303 Plus» (США) и наборов реа-
гентов ООО «Компания Алкор Био» (Санкт-

Петербург, Россия) методом твердофазного им-
муноферментного анализа. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Клинически проявления диспепсии у телят 
характеризовались угнетением общего состояние, 
снижение аппетита, тусклостью и взъерошенно-
стью шёрстного покрова. При аускультации отде-
лов желудочно-кишечного тракта отмечали усиле-
ние перистальтики. Область корня хвоста, внутрен-
ней поверхности бёдер, а также пол и стены клетки 
были испачканы каловыми массами, число дефека-
ций достигало 7-8 раз в сутки. Фекалии водянистой 
консистенции, жёлто-серого цвета, содержат боль-
шое количество слизи, и пузырьки газа.  

Бактериологические исследования проб фека-
лий позволили установит отсутствие патогенно-
сти микрофлоры в биопробе на мышах и высо-
кую чувствительность микрофлоры к энрофлону, 
цефтриаксону и «Монклавит-1» (зона просветле-
ния вокруг дисков составляла от 17 –22мм).  

Улучшение состояния у животных отмечали 
уже ко 2 сут. Аппетит восстанавливался, число 
дефекаций уряжалось до 4-5 раз в сутки. Фека-
лии телят, получавших энрофлон и цефтриаксон 
сметанообразной консистенции с большим коли-
чеством слизи, серо-желтого цвета; получавших 
«Монклавит-1» – светло-жёлтого цвета, кашице-
образной консистенции с примесью слизи в не-
большом количестве.  

Выздоровление животных опытных группы на-
ступало в 100% случаях: «Монклавит-1» к четвёртым 
суткам, групп энрофлон и цефтриаксон – к 5 суткам. 
Рецидив заболевания телят группы энрофлона и цеф-
триаксона составил до 75% через 5 суток после 
окончания лечения, через 1,5-2 месяца 100% жи-
вотных, переболели бронхопневмонией.  

Рецидив расстройства пищеварения у телят, полу-
чавших «Монклавит-1» составил 16%, ззаболевае-
мость бронхопневмонией через 1,5-2 месяца – 36%. 

Данные по концентрации св.Т4, об. Т3 и ТТГ у 
телят, больных диспепсией, на фоне лечения 
представлены в таблице 1. 

Концентрация об. Т3 в группах энрофлона и 
цефтриаксона прогрессивно снижалась во все 
сроки исследования до 6 сут. соответственно на 
25% (Р≥0,990) и 25% (Р≥0,950) ко 2 сут; на 25% 
(Р≥0,990) и 26% (Р≥0,950) к 4 сут; на 26% (Р≥0,990) 
и 25% (Р≥0,950) к 6 суткам. Данные значения ока-
зались в среднем на 13-21% ниже, чем у здоровых 
животных. К 30 сут показатель об. Т3 в группах 
энрофлона (6,24±0,26) и цефтриаксона (6,16±0,31) 
оставался недостоверно ниже, чем до начала лече-
ния (7,96±0,94 и 7,88±0,65) соответственно, и ниже, 
чем у интактных животных (7,99±0,16). 

Концентрация св. Т4 в группе энрофлона име-
ла тенденцию к понижению в период со 2 по 6 
сут после начала лечения в среднем на 6%, а к 30 
суткам возвращалась к исходным значениям. В 
группе цефтриаксона отмечали достоверное сни-
жение концентрации св. Т4 в среднем на 32% 
(Р≥0,999) в период с 2 по 6 сут.  с последующим 
возвращением к исходным значениям к 30 сут.  

В группе «Монклавит-1» концентрация об. Т3 и св. 
Т4 достоверно повышалась в период со 2 по 6 сут соот-
ветственно в среднем на 11% (Р≥0,990) и 18%  (Р≥0,999) 
относительно исходных значений. К 30 сут. концентра-
ция об.Т3 оставалась достоверно выше относительно 
показателя до лечения на 11% (Р≥0,990), а концентрация 

Группа живот-
ных 

Показатель До лечения 2-е сутки 4-е сутки 6-е сутки 30-е сутки 

Энрофлон 5% 

ТТГ, МЕ/мл 0,78±0,09 0,81±0,03 0,85±0,04 0,84±0,06 1,04±0,05** 

об. Т3, нмоль/л 7,96±0,94 6,00±0,24*** 5,97±0,32*** 5,93±0,23*** 6,24±0,26 

св. Т4, пмоль/л 20,53±0,99 18,80±0,76 19,3±0,84 19,02±0,36 20,01±0,76 

Цефтриаксон 

ТТГ, МЕ/мл 0,74±0,09 0,78±0,04 0,79±0,07 0,76±0,04 1,01±0,06 

об. Т3, нмоль/л 7,88±0,65 6,01±0,25** 5,82±0,20** 5,88±0,15** 6,16±0,31 

св. Т4, пмоль/л 22,45±1,25 15,4±0,15* 14,90±0,15* 15,01±0,50* 21,2±0,72 

Монклавит-1 

ТТГ, МЕ/мл 0,75±0,07 0,68±0,05 0,64±0,06 0,61±0,05 0,69±0,07 

об. Т3, нмоль/л 7,23±0,19 7,99±0,21** 8,03±0,22** 7,98±0,12** 8,02±0,17** 

св. Т4, пмоль/л 21,73±0,74 25,26±0,62* 25,98±0,31* 25,64±0,65* 21,4±0,57 

Контрольная 
группа 

ТТГ, МЕ/мл 0,74±0,08 0,75±0,06 0,78±0,04 0,78±0,07 0,99±0,05 

об. Т3, нмоль/л 8,25±0,23 7,58±0,19 7,22±0,26 6,85±0,16 7,99±0,16 

св. Т4, пмоль/л 24,62±0,89 22,93±0,54 21,06±0,62 22,02±0,58 18,6±1,11 

Таблица 1. 
Концентрация гормонов у телят в возрасте 3-7 дней на фоне лечения диспепсии, (M±m), n=25. 

Примечание: *– Р≥0,999; ** – Р≥0,990; *** – Р≥0,950. 
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св. Т4 снизилась до исходных значений. 
Показатели ТТГ коррелировали со значениями ти-

реоидных гормонов по принципу отрицательной обрат-
ной связи, т.е. понижались в группе «Монклавит-1» и 
повышались в группах энрофлона, цефтриаксона и у 
здоровых животных. 

Экономические затраты на лечение животных из 
расчёта на 1 животное живой массой 50 кг, сроком лече-
ния 5 суток составляли: 201,5 и 36,4 рубля в группах 
цефтриаксона и энрофлона соответственно и 47,6 рубля 
– в группе «Монклавит-1». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, комплексное комбинированное 

лечение диспепсии у телят в условиях промышленного 
ведения скотоводства является эффективным примене-
ние «Энрофлона 5», «Цефтриаксона», «Монклавит-1» в 
разведении 1:2 с питьевой водой.  

Химиотерапевтические средства «Энрофлон 
5%» и «Цефтриаксон» угнетают функциональную 
активность щитовидной железы. Применение 
«Монклавит-1» рекомендовано нами в качестве 
эффективного противомикробного средства при 
диспепсии у телят, проживающих в эндемическом 
по йоду регионе. «Монклавит-1» нормализует 
функцию щитовидной железы, экономически выго-
ден в применении и не требует дополнительных 
дотаций йода при лечении диспепсии у телят с хро-
ническим недостатком элемента в рационе. 
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THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE THYROID GLAND IN CALVES WITH DYSPEPSIA THE THERAPY 

"ENROFLON 5 %", "CEFTRIAXONE" AND "MONKLAVIT-1", INCLUDED IN THE INTEGRATED CIRCUIT  

E.I. Troshin, R.O. Vasilev, N.Y. Ygatova, V.N. Gaponova 

(St-Petersburg State Academy of veterinary medicine) 

Keywords: enroflon, сeftriaxone, monklavit-1, dyspepsia, thyroxine, triiodothyronine, thyroid-stimulating hormone 

The wide spread of dyspepsia in calves against the background of chronic iodine deficiency has a combined negative impact on 
production performance in cattle breeding. Chemotherapeutic agents of different groups used in the treatment of dyspepsia are effective, 
but have a number of side effects that adversely affect the incidence in later periods of ontogenesis. Despite 100% recovery of animals 
with the use of enroflon and Ceftriaxone in the complex treatment of dyspepsia, relapse of the disease was registered in 75% of animals, 
and the incidence of bronchopneumonia in 1.5-2 months was 100%. In addition, the use of enroflon and Ceftriaxone without additional 
iodine subsidies in the diet causes inhibition of thyroid function and contributes to the progression of endemic goiter. In calves, treated as 
an etiotropic treatment of "Monclavite-1" in dilution 1: 2 with water, to the thirtieth day the concentration of TSH is 30% lower, and SV. 
T4 is 15 % higher than in control animals, which indicates the euthyroid state of the thyroid gland, the effectiveness of treatment of dys-
pepsia is 100%. The use of "Monklavit-1" in production conditions is economically justified and recommended by us as a means of 
primary choice in the treatment of dyspepsia and prevention of iodine-deficiency conditions in calves living in the biogeochemical prov-
ince for insufficient content of the element. Among the calves that received "Monklavit-1" is marked by the recurrence of dyspepsia 
17% of animals, the incidence of bronchopneumonia after 1.5-2 months was 39%. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Разведение норок представляет собой слож-

ный технологический процесс [1]. Норки отлича-
ются высокой интенсивностью роста. Главным 
фактором, обеспечивающим полноценное разви-
тие животных, является сбалансированное корм-
ление [2,3] . Не смотря на современное развитие 
технологий, приготовление кормов в звероводст-
ве остаются «ахиллесовой пятой». 

Кормление животных недоброкачественными 
кормами вызывает нарушение деятельности желу-
дочного кишечного тракта, играющего существен-
ную роль в развитии иммунитета. Помимо барьер-
ной функции в слизистой оболочке кишечника со-
держится множество лимфоидных скоплений и 
отдельных лимфоидных фолликулов, которые вме-
сте образуют лимфоидную ткань. Токсическое и 
микробное поражение кишечника сопровождается 
снижением бактерицидной, фагоцитарной активно-
сти, уменьшением продукции интерлейкинов, угне-
тением клеток лимфоидного ряда, что свидетельст-
вует об общем снижении естественной резистент-
ности животных [4,5].  

В последнее время появляются данные, сви-
детельствующие о хорошем эффекте при исполь-
зовании  биологически активных веществ расти-
тельного происхождения, для профилактики за-
болеваний и стимулирования роста и развития 
животных, так называемых фитобиотиков. Вхо-

дящие в состав фитобиотических комплексов 
травы и экстракты растений повышают вкусовые 
качества кормов, увеличивают поедаемость, что 
в свою очередь положительно сказывается на 
продуктивности животных. Эфирные масла, вхо-
дящие в состав фитобиотических комплексов 
обладают противомикробным и иммуномодули-
рующим действиями. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследований по изучению 
влияния нового фитосорбционного комплекса на 
морфобиохимические и иммунологические пока-
затели молодняка норки, было отобрано две 
группы норок стандартного темно-коричневого 
окраса (зверохозяйство «Вятка», Кировская 
обл.), по 20 голов в каждой. Молодняк в 40-

дневном возрасте отсаживали в клетки по две 
особи в каждой. Подопытной группе, дополни-
тельно к общему рациону вводили фитосорбци-
онный комплекс в дозе 2г/гол. Животные кон-
трольной группы получали общий рацион без 
добавок. Задавали препарат ежедневно на протя-
жении 116 дней. 

В сыворотке крови определяли следующие 
показатели: общий белок, глюкозу, активность 
аланинаминотрансферазы (AЛT), аспартатами-
нотрансферазы (AСT), щелочной фосфатазы 
(ЩФ) определяли на полуавтоматическом биохи-
мическом анализаторе «Biochеm SA» (США) с 

УДК: 615.246.2.322:612.1:577.1:636.934.57  

ВЛИЯНИЕ ФИТОСОРБЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

НА МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ НОРОК 

Попова О. С., Барышев В. А. 
(ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) 

Ключевые слова: фитосорбционный комплекс, биохимия, морфология, норки. 

РЕФЕРАТ 
Изучали влияние нового фитосорбционного комплекса на морфобиохимические показатели крови но-

рок. Входящие в его состав комплексы трав и экстракты растений повышают вкусовые качества кормов, 
увеличивают поедаемость, что в свою очередь положительно сказывается на продуктивности животных. 
Для проведения исследований по изучению влияния нового фитосорбционного комплекса на морфобиохи-
мические и иммунологические показатели молодняка норки, было отобрано две группы норок стандартного 
темно-коричневого окраса (зверохозяйство «Вятка», Кировская обл.), по 20 голов в каждой. Молодняк в 40-

дневном возрасте отсаживали в клетки по две особи в каждой. Подопытной группе, дополнительно к обще-
му рациону вводили фитосорбционный комплекс в дозе 2г/гол. Животные контрольной группы получали 
общий рацион без добавок. Задавали препарат ежедневно на протяжении 116 дней. 

В сыворотке крови определяли общий белок, глюкозу, активность аланинаминотрансферазы (AЛT), 
аспартатаминотрансферазы (AСT), щелочной фосфатазы (ЩФ),  белковые фракции сыворотки крови и  
общие иммуноглобулины. Подтвердили, что добавление фитосорбционнго комплекса в рацион норок 
не оказывает отрицательного воздействия на их пищеварительную систему. Анализируя данные биохи-
мических и иммунологических показателей крови, можно сделать вывод что происходит активации 
обменных процессов. В крови подопытных зверей также отмечали увеличение иммуноглобулинов А и 
G, снижение иммуноглобулинов М. Таким образом можно сделать заключение, что применение фито-
сорбционного комплекса в рационе норок способствует увеличению факторов их естественной рези-
стентности. Разработка и изучение фитосорбционных добавок является актуальным и перспективным 
направлением в работе ученых – исследователей и практиков. 
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использованием наборов реактивов фирмы «High 
Technology» (США). Белковые фракции сыворот-
ки крови определяли нефелометрическим мето-
дом (Берестов В.А., 2005), общие иммуноглобу-
лины - методом высаливания сульфатом натрия. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований 
можно сделать вывод, что применение фитосорб-
ционного комплекса в течении 116 дней не оказа-
ло отрицательного воздействия на организм но-
рок. Изучая биохимические показатели крови 
можно отметить увеличение уровня глюкозы в 
подопытной группе на 8,9%. 

Уровень общего белка у молодняка норок 
подопытной группы был ниже на 2,1 %. Пониже-
ние общего белка может характеризовать интен-
сивность обмена веществ в организме и усвояе-
мость корма. 

Уровень альбуминов в крови норок, которым 
дополнительно к основному рациону добавляли 
фитосрбционный комплекс, понизился на 0,8%, 
уровень альфа-глобулинов понизился на 4,0%, 
уровень бета- и гамма-глобулинов повысился на 
3,42 и 3,11%, соответственно, по отношению к 
контрольной группе. Данные результатов, могут 
косвенно указывать на повышение резистентно-
сти подопытной группы. 

Изучая данные показателей естественной рези-
стентности крови норок контрольной и подопыт-
ной групп, можно отметить увеличение данных 
показателей у зверей которым дополнительно вво-
дился фитосорбционный комплекс. Так уровень 

лизоцимной активности повысился на 3,6%, фаго-
цитарная активность и фагоцитарное число повы-
сились на 12,2% и 6,8% соответственно. 

Бактерицидная активность сыворотки крови 
является обобщающим показателем, характери-
зующим уровень естественной резистентности 
организма, зависящим от всех составляющих 
гуморальных факторов иммунитета. В крови 
подопытных зверей уровень бактерицидной ак-
тивности был выше на 12,3% по сравнению с 
контрольной группой. 

IgA играют важную роль в организме живот-
ного. Являясь важным антителом в гастроинте-
стинальном секрете оказывает защитную, барь-
ерную функцию, препятствует всасыванию и 
способствует выведению токсинов, в том числе и 
бактериальных, стимулируя фагоцитарную рек-
цию, обеспечивает тем самым локальную рези-
стентность к инфекции. Уровень IgA и IgG у но-
рок подопытной группы повысился по сравне-
нию с контрольной на 54,8%. и 33,3%. Одновре-
менно с этим, мы наблюдали снижение IgМ на 
36,8%. Увеличение иммуноглобулинов А и G 
указывает на увеличение естественной рези-
стентности. IgМ самые первые продуцируются 
при инфицировании животного и вакцинации, 
снижение данного показателя характеризует от-
сутствие инфекционного заболевания у подопыт-
ных зверей. Иммуноглобулины G вырабатывают-
ся при участии Т-лимфоцитов, увеличение IgG 
может свидетельствовать об отсутствии пораже-
ния норок плазмоцитозом, при плазмоцитозе 

Показатели 

  

Группы животных 

Фитосорбционный комплекс (n=20) Контрольная группа (n=20) 

Глюкоза, ммоль/л 3,42±0,62 3,14±0,11 

Общий белок, г/л 79,41±0,24 81,15±0,37 

Альбумины,% 55,97±0,07 56,43±0,18 

Глобулины α,% 12,61±0,03 13,14±0,22 

Глобулины β,% 14,19±0,09 13,72±0,05 

Глобулины γ,% 17,23±0,05 16,71±0,03 

АСТ, Е/л 234±0,15 242±0,19 

АЛТ, Е/л 161±0,21 174±0,17 

ЩФ, Е/л 115±0,24 118±0,32 

Показатель Еденицы измерения Группы животных 

Фитосорбционный комплекс Контрольная группа 

Лизоцимная активность % 8,6 ±0,1 8,3±0,3 

Фагоцитарная активность % 45,26 ±0,12 40,31±0,31 

Фагоцитарное число % 2,9 ±0,1 2,7±0,3 

БАСК % 21,62 ±0,12 19,24±0,15 

IgA мг/мл 0,48 ±0,3 0,31±0,2 

IgG мг/мл 1,2 ±0,5 0,9±0,4 

IgМ мг/мл 1,2 ±0,7 1,9±0,2 

Таблица 2. 
Иммунологические показатели крови молодняка норок 

Таблица 1. 
Биохимические показатели крови молодняка норок (M±m) 
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происходит поражение Т лимфоцитов и следова-
тельно произошло бы снижение количества им-
муноглобулинов G. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог нашим исследованиям можно сде-

лать вывод, что добавление фитосорбционнго ком-
плекса в рацион норок не оказывало отрицательного 
воздействия на пищеварительную систему. Анализи-
руя данные биохимических и иммунологических по-
казателей крови мы видим активацию обменных про-
цессов, увеличение таких показателей как лизоцим-
ная, фагоцитарная активность и фагоцитарное число 
и, интегральный показатель, характеризующий уро-
вень естественной резистентности организма, завися-
щим от всех составляющих гуморальных факторов 
иммунитета бактерицидная активность. В крови под-
опытных зверей также отметили увеличение имму-
ноглобулинов А и G, снижение иммуноглобулинов 
М. Таким образом, можно сделать заключение, что 
применение фитосорбционного комплекса в рационе 
норок способствует увеличению факторов их естест-
венной резистентности. Разработка и изучение фито-
сорбционных добавок является актуальным и пер-

спективным направлением в работе ученых –
исследователей и практиков. 
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INDUSTRIAL TESTS OF THE NEW PHYTORIAL SURGERY COMPLEX  

O.S. Popova , V.A. Baryshev  

(St-Petersburg state Academy of Veterinary Medicine) 

Keywords: phytosorption complex, biochemistry, morphology, mink. 

The effect of the new phytosorption complex on the morphobiochemical parameters of mink blood was studied. The herbal 
complexes and plant extracts that make up it increase the palatability of the feed, increase palatability, which in turn has a positive 
effect on the productivity of animals. To study the effect of the new phytosorption complex on the morphobiochemical and im-
munological parameters of young mink, two groups of minks of the standard dark brown color (Vyatka animal breeding, Kirov 
oblast) were selected, 20 animals each. Young animals at 40 days of age were deposited into cells of two individuals each. The 
experimental group, in addition to the total diet, was injected with a phytosorption complex at a dose of 2 g / goal. Animals of the 
control group received a common diet without additives. Asked the drug daily for 116 days. 
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ЗООГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

УДК 638.132  

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 

МЕДОНОСНОЙ ФЛОРЫ ДАГЕСТАНА 

Абакарова М.А. 
(ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет») 

Ключевые слова: Республика Дагестан, медоносная растительность, ресурсы, пчеловодство, ана-
лиз, систематический, фитоценотический, биоморфный, экологический 

РЕФЕРАТ 
Цель. Основная  цель нашей работы заключалась в исследовании медоносной флоры, которая имеет 

огромное  значение для развития пчеловодства Республики Дагестан, и проведение анализа ее биоэкологи-
ческой структуры. Методы. 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 из-
вестных ученых. Биоэкологический анализ проводился по известной методике отечественных авторов. Ре-
зультаты. Впервые в Республике Дагестан проделан биоэкологический анализ (систематический, биоморф-
ный, фитоценотический, экологический) видового состава медоносной флоры. Биоэкологический анализ 
медоносных растений в количественном соотношении раскрывает: а) систематический список; б) структуру 
древесных и травянистых жизненных форм; в) геоботаническое распространение фитоценозов, представ-
ленных в разных сообществах, которые определяются геоморфологическими и природно-климатическими 
условиями Дагестана; г) экологические группы по отношению к влаге и субстрату их произрастания. В ра-
боте рассматривается влияние медоносных ресурсов на развитие отрасли пчеловодства Дагестана. Заклю-
чение. Полученные результаты позволяют  систематизировать видовое многообразие медоносных растений 
Дагестана. Нами выявлено 370 видов  медоносных растений, относящихся  к 31 семейству, 106 родам. Ана-
лиз полученных результатов позволяет делать вывод, что определенные семейства медоносных растений 
наиболее распространены и имеют большее  значение для развития пчеловодства. В весенний период  видо-
вое разнообразие более широко представлено, чем в остальные периоды. У медоносных растений  жизнен-
ная  форма  многолетние  травы  превалируют,  в фитоценозах лучше выражен луговой элемент,  более вы-
ражена экологическая группа мезофиты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Растительность Республики Дагестан имеет слож-

ный и мозаичный состав, из-за высокой расчлененно-
сти местности, высотных поясов и разнообразного воздей-
ствия экологических факторов. Медоносные ресурсы пчел 
в Дагестане состоят из культурных (сельскохозяйственных) 
и естественных (дикорастущих) медоносных и пыльценос-
ных растений. Соотношение произрастания их в различных 
высотных зонах различается: в плоскостной и предгор-
ной зонах произрастают сельскохозяйственные и ес-
тественные; во внутригорном ксерофитном Дагестане 
лидирует естественные; в высокогорье произрастают 
в основном естественные медоносные растения. Со-
четание культурной и естественной медоносной рас-
тительности увеличивает длительность периода медо-
сбора [Абакарова, 2017]. В зависимости от высоты 
местности  в  Дагестане одни и те же медоносные 
ресурсы цветут в различные сроки,  а их биологиче-
ское видовое разнообразие в  природных экосистемах 

и агроэкосистемах обеспечивает устойчивое развитие 
кочевого пчеловодство региона. Растительные медо-
носные ресурсы являются особым видом биологическо-
го природопользования 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 расти-
тельных медоносных ресурсов, поэтому  необхо-
димо их научное изучение [Талиев, 1927]. В Да-
гестане эти ресурсы до сих пор изучены недоста-
точно, что отрицательно сказывается на перспек-
тиве развития отрасли пчеловодства, соответст-
венно 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 задачи: 
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 
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Б.Ф. Добрынин [Добрынин, 1925] разделил на 
четыре пояса: низменный (плоскостной, равнин-
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 изуче-
ны 370 видов медоносных и пыльценосных 
растений, а также проведен биоэкологический 
анализ структуры этой медоносной флоры – по 
таксономии (систематический), по жизненным 
формам (биоморфологический), по местам оби-
тания (фитоценотический), по влиянию природ-
ных 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 сосредотачиваются 
в предгорном поясе, т.к. основная масса цветущей 
растительности располагается именно там. Пчело-
семьи в этот период цветения разнотравья, липы, 
держи-дерева и других древесно-кустарниковых, 
имеют хороший медосбор. А в позднелетний пери-
од их количество значительно уменьшается, что 
составляет 72 вида. Особенно уменьшается их ви-
довое количество на низменной части в аридных 
экосистемах, где от высокой температуры почти 
вся растительность высыхает. 

К позднелетнему медосбору пасеки обычно 
перемещаются во внутригорные районы на сбор 
нектара с ксерофитной растительности 
(Левашинский, Акушинский, Кулинский, Лак-
ский, Гунибский, Ботлихский и др. районы). А в 
этих районах встречаются основном представи-
тели семейств Яснотковые (Lamiaceae), Астро-
вые (Asteraceae), Бобовые (Fabaceae), которые 
обеспечивают самым лучшим лечебным медом. 
Осенние (конец августа - начало сентября) медо-
носы составляют всего 12 видов. Из них самые 
распространенные и имеющие медоносное значе-
ние, которые произрастают в основном на Север-
ном Дагестане - кермек и астра. После второй 
откачки меда, в конце августа, пчеловоды с пасе-
ками в основном кочуют на низменность, где 
произрастает массивы кермека и астры. Астра в 
основном произрастает 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, 
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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 
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 семей-
ствам Розоцветные (Rosaceae), среди которых 11 
видов - древесные, 43 вида - кустарниковые. Их 
процентное соотношение жизненных форм по 
сезонам отражено на диаграмме (рис. 1). Наи-
больший процент составляют весенние медонос-
ные 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 
которых 12 видов кустарники, 3 вида древесные и 
все виды относятся раннелетним. Остальные пред-
ставлены семействами Кизиловые (Cornaceae) – 2 
видами, Крушиновые (Rhamnaceae) – 8 видами. К 
раннелетним относятся некоторые виды кустарни-
ков из семейства Жимолостные (Caprifoliaceae) – 4 
вида, Калиновые (Viburnaceae) – 2 вида, Виногра-
довые (Vitaceae) – 2 вида и 6 видов Кипрейные 
(Onagraceae). При учете пыльценосных растений 
нами установлены 6 вида из семейства Буковые 
(Fagaceae). К позднелетним древесным растениям 
мы относим представителей семейства Липовые 
(Tiliaceae) 3 вида (сердцелистная, кавказская и ши-
роколистная), которые дают товарный 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 фитоцено-
зы ярко представлены и среди весенних, летних 
видов растений. К ним относятся многие ценозы 
с участием семейств Розоцветные (Rosaceae), 
Ивовые (Salicaceae), Крушиновые (Rhamnaceae), 
Жимолостные (Caprifoliaceae) и др. Они распро-
странены во всех природных высотных поясах 
Дагестана. За ними по количественному составу 
следуют луговые фитоценозы - 105 видов, (20%). 
Результаты фитоценотического анализа приведе-
ны в таблице 4. 

В этих фитоценозах преобладают представи-
тели семейств Бобовые (Fabaceae) (клевера, лю-
церны, эспарцеты и др.), Луковые (Alliaceae), Зон-
тичные (Apiaceae), Крестоцветные (Brassicaceae), 
Астровые (Asteraceae), Губоцветные (Labiaceae) и 
др. Лесные фитоценозы в видовом отношении 
занимают третье место и представлены - 88 вида-
ми (17%). Лесные фитоценозы представлены 
представителями семейств Буковые (Fagaceae), 
Ивовые (Salicaceae), Кленовые (Aceraceae), Розо-
цветные (Rosaceae), Липовые (Tiliaceae) и др. 
Почти наравне с лесными представлены фитоце-
нозы нагорно-ксерофитные - 79 видов (15%). Эти 
фитоценозы распространены в основном во внут-
ригорном 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 - 
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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 получа-
ют товарный мед, в основном распространены в 

№ 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 

№ 
  

Название семейств Количество родов % Количество видов 

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 
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предгорных и внутригорных районах. Здесь также, 
как в других фитоценозах, превалирующее положе-
ние имеют кустарниково-опушечные – 60 видов, 
(20%). Эти представители семейств: Маслиновые 
(Oleaceae), Лютиковые (Ranunculaceae), Астровые 
(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 зани-
мают южные, юго-восточные склоны. Раститель-
ный состав не густой, в фитоценозах участие при-
нимают нагорные ксерофиты и петрофиты. Уча-
стие сорных фитоценозов говорит о достаточно 
высоком антропогенном влиянии на окружающую 
среду. Сорные растения встречаются в основном 
вокруг населенных пунктов, в огородах, вдоль до-
рог, в различных посевах. В этих фитоценозах до-
минируют травянистые однолетники и многолет-
ники. Из осенних медоносов наиболее ярко пред-
ставлены нагорно-ксерофитные фитоценозы, кото-
рые имеют значение для наращивания расплода 
перед зимовкой. Одновременно в этих целях боль-
шое 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, мезо-
ксерофиты, ксеромезофиты, гигромезофиты, мезо-
гигрофиты и гидрофиты [Лепехина, 1977, 2002; 
Михайловская, 1977]. Представителей всех флоро-
ценотических групп можно объединить в три эко-
логические группы, взяв за основу их отношение к 
влаге и субстрату их произрастания. Все медонос-
ные растения мы отнесли к трем группам: мезофи-

ты, ксерофиты и гигрофиты. Результаты экологиче-
ского анализа, в количественном соотношении от-
ражены в данных таблицы 5. 

Среди медоносных растений региона преобла-
дают мезофиты (217 видов, 64%). К этой группе 
относятся медоносные растения, произрастающие в 
лесах, лугах, в местах, где выпадает достаточное 
количество осадков. Это представители семейств: 
Розоцветные (Rosaceae), Ивовые (Salicaceae), Лю-
тиковые (Ranunculaceae), Буковые (Fagaceae), Кле-
новые (Aceraceae), Крушиновые (Rhamnaceae), 
Астровые (Asteraceae), Калиновые (Viburnaceae), 
Жимолостные (Caprifoliaceae), Бобовые 
(Fabaceae), Зонтичные (Apiaceae) и др.. На втором 
месте находятся ксерофиты (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); Губоцвет-
ные (Labiaceae) - род Шалфей (Salvia), Котовник 
(Nepeta), Тимьян (Thymus), Шандра (Marrubium), 
Иссоп (Hissopus); Толстянковые (Crassulaceae) - 
род Очиток (Sedum). Третье место занимают гигро-
фиты (37 видов, 9%). Они обычно встречаются в 
местах с достаточной влагой, около рек, речек, вод-
но-болотных участках. К ним относятся виды се-
мейств: Дербенниковые (Lythraceae), Яснотковые 
(Lamiaceae), мята длиннолистная (Mentha longifo-

lia), 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 фито-
ценозах лучше выражен луговой элемент – 105 

видов, затем лесной - 88 видов. Из экологических групп 
чаще встречаются мезофиты, что составляет 64%. 
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№ 

  

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 

Рис.1. Карта-схема высотных поясов Дагестана 

Рис. 1. Процентное соотношение жизненных 
форм по сезонам 

Рис. 2. Процентное соотношение всех жиз-
ненных форм медоносов 
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BIOECOLOGICAL ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF DAGESTAN'S MELONOSE FLORA 

The main goal of our work was to study the honey flora, which is of great importance for the development of beekeeping of the 
Republic of Dagestan, and the analysis of its bioecological structure. Methods In all the high-altitude zones of Dagestan, honey plants 
were collected in different seasons (spring, summer, autumn) during their flowering. The collection and processing of material was car-
ried out according to the approved method. The species composition of honey plants was determined using determinants of famous 
scientists. Bioecological analysis was carried out according to well-known methods of domestic authors. Results. For the first time in the 
Republic of Dagestan, a bioecological analysis (systematic, biomorphic, phytocenotic, ecological) of the species composition of the 
honey-bearing flora was performed. Bioecological analysis of honey plants in a quantitative ratio reveals: a) a systematic list; b) the 
structure of woody and herbaceous life forms; c) geobotanical distribution of phytocenoses represented in different communities, which 
are determined by the geomorphological and climatic conditions of Dagestan; d) ecological groups in relation to moisture and their 
growth substrate. The paper discusses the impact of honey resources on the development of the beekeeping industry of Dagestan. Con-
clusion The results obtained make it possible to systematize the species diversity of the honey plants of Dagestan. We have identified 
370 species of honey plants belonging to 31 families, 106 genera. Analysis of the obtained results allows us to conclude that certain 
families of honey plants are the most common and are of greater importance for the development of beekeeping. In spring, the species 
diversity is more widely represented than in other periods. In honey plants, the life form of perennial grasses prevails, in the phyto-
cenoses the meadow element is more pronounced, the ecological group of mesophytes is more pronounced. 

Abakarova M.A. 

(FSBEI of HE "Dagestan State University") 

Keywords: Republic of Dagestan, honey vegetation, resources, beekeeping, analysis, systematic, phytocenotic, biomorphic, ecological 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ВЫЯВЛЕНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В РАМКАХ 

УНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ИДЕНТИФИКАЦИИ ГМО 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Гергель М.А., Прасолова О. В., Давыдова Е. Е., Солтынская И.В., Рыжова М. В. 
(ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов») 

Ключевые слова: ГМО, генетические конструкции, полимеразная цепная реакция, матричный подход. 

РЕФЕРАТ  
ФГБУ «ВГНКИ» предложена новая концепция проведения лабораторного контроля сырья, кормов, 

зерна и продуктов его переработки, содержащих генетически-модифицированные компоненты. Разра-
ботана унифицированная стратегия проведения исследований, основанная на применении риск-

ориентированного и матричного подходов к исследованиям. В качестве мишеней для расширенного 
скрининга выбраны генетические последовательности CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9, для выявле-
ния которых разработаны ПЦР-методики в мультиплексном формате. 

Данная стратегия внедрена в лабораторную практику и используется для реализации государствен-
ного контроля и мониторинга. Ее применение позволило повысить выявляемость  ГМО в кормах (в 
2014 г выявляемость составила 4 %, в 2015-2017 г. - в среднем 35%), а также выявить незарегистриро-
ванные генно-модифицированные линии растительного происхождения.  

ВВЕДЕНИЕ 
Генетически модифицированное (ГМ) или 

биотехнологическое растение – это растение, 
которое приобрело новую комбинацию генетиче-
ского материала вследствие использования мето-
дов современной биотехнологии.. В настоящее 
время в мире известно 475 гм-линий растений 
(среди них 40 линий сои, 231 кукурузы, 41 рапса,  
60 хлопка, 48 картофеля, 3 сахарной свеклы, 11 
томатов, 1 пшеницы, 8 риса и др.). Анализ науч-
ных источников показал, что наиболее часто при 
создании сельскохозяйственных ГМ-растений 
используются следующие регуляторные гены - 

промоторы 35S, FMV и терминатор NOS. При 
проведении скринингового исследования на эти 

конструкции выявляют более 90% известных 
ГМО растительного происхождения. Однако, 
интенсивное развитие генной инженерии приве-
ло к появлению биотехнологических культур II-
го поколения, ДНК которых или не содержит 
регуляторных последовательностей, или это 
принципиально новые последовательности, вы-
явление которых требует отдельных длительных 
исследований. Такие ГМ культуры потенциально 
могут присутствовать на рынке и оставаться не-
идентифицированными в рамках рутинного кон-
троля за оборотом ГМО. В РФ, как и во всем ми-
ре, применяется трехуровневая методическая 
система определения ГМО. Исследования вклю-
чают скрининг на генетические элементы, иден-
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тификацию и количественное определение генно
-модифицированных компонентов. При проведе-
нии скрининга  для выявления генетически моди-
фицированных растений целесообразно приме-
нять матричный подход, который успешно ис-
пользуется в странах Европейского Союза. Для 
реализации матричного подхода нами был прове-
ден анализа информации о разрешенных линиях 
генетически модифицированных растений в мире 
и составлена матрица по основным генетическим 
элементам, характерным для линий сои, кукуру-
зы и рапса, как сельскохозяйственных культур. 

Цель нашей работы — выбрать наиболее пер-
спективные для скрининговых исследований 
мишени, а так же разработать и валидировать в 
мультиплексном формате ПЦР-методику выявле-
ния выбранных целевых генов, регуляторных 
последовательностей и генетических конструк-
ций для скрининговых исследований на присут-
ствие в продукции ГМ компонентов раститель-
ного происхождения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Матрицу по основным генетическим элемен-
там линий генетически модифицированных сои, 
кукурузы и  рапса составляли с использованием 
базы данных (http://bch.cbd.int). В качестве мише-
ней нами выбраны генетические последователь-
ности CTP2-CP4-epsps, pat, pSSuAra, tE9.  

Для выделения ДНК использовали набор «ДНК
-сорб-С» на основе сорбционного метода (ФБУН 
«ЦНИИ Эпидемиологии»). Для амплификации 
применяли TaqF полимеразу, буфер Flu, 10х дНТФ 
1,76 мМ (ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии») и оли-
гонуклеотиды, представленные в таблице 1. 

При приготовлении реакционной ПЦР-смеси 
для идентификации генетических конструкций 
cp4-epsps, pat, pSSuAra, tE9 использовали прай-
меры в концентрации 0,6 пмоль/мм3 , зонды-0,3 

пмоль/мм3, дНТФ 0,44 мМ. 
Оптимизированы условия PCR-RT, в том чис-

ле в мультиплексном формате -pat/  pSSuAra и 
ctp2-cp4-epsps/tE9 (таблица 3,4). Программирова-
ние прибора RotorGene осуществляли в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации. 

При интерпретации результатов в меню 
«Вычисление CT» (в правой части окна) выстав-
ляли «Порог – 0,05», в меню основного окна 
«Устранение выбросов» устанавливали значение 
Порог Фона - ПФ (NTC) – 15 %. Результаты счи-
тывали на основании наличия (или отсутствия) 
пересечения кривой флуоресценции с установ-
ленной на соответствующем уровне пороговой 
линией, что определяет наличие (или отсутствие) 
для данной пробы  значения порогового цикла Ct 
в соответствующей графе в таблице результатов. 
Значения пороговых циклов, Ct, указывали в таб-
лице результатов (окно «Количественные Резуль-
таты») (таблица 5). 

ПЦР методики валидировали в соответствии с 

требованиями Объединенного научного центра 
(JRC) Европейской Комиссии. Использовали 
следующие критерии: специфичность, предел 
обнаружения, эффективность ПЦР. 

Для подтверждения специфичности методики 
готовили контрольную панель, содержащую образ-
цы различных ГМ линий сои и кукурузы. Среди 
используемых ГМ линий сои и кукурузы были, как 
зарегистрированные в РФ линии, так и не зарегист-
рированные: Mon89788, Mon88017, NK603, 
Mon87701, BPS-CV-127-9, 40-3-2, A2704-12, A5547
-127, SYHTOH2, T25, Bt11, 5307, Mir162, GA21, 
Mir604, 3272, Mon810, Mon89034, FG72, Mon863, 
1507, 59122, 356043, 305423, 98140. 

Для определения  чувствительности прайме-
ров. использовали разведения образца 100% ГМ 
сои в немодифицированной сое. Для этого пригото-
вили серию образцов с различным содержанием 
исследуемого компонента (%, масс.) в нецелевой 
матрице (соя). Навески ГМ сои (Mon 89788) сме-
шивали с навесками немодифицированной сои и 
перетирали при помощи фарфоровой ступки и пес-
тика до полной гомогенности. Приготовление об-
разцов с меньшим содержанием ГМ сои проводили 
путем смешивания образцов с большим содержани-
ем ГМ сои с нецелевой матрицей (соя). Каждую 
реакцию ставили в двух повторах. Каждый опыт 
выполняли два разных исследователя, в разное вре-
мя, реактивами различных серий, на разных ампли-
фикаторах одного типа. Предел детекции (LOD) 
составил 0,01% ГМО. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами осуществлен сбор и обработка литера-
турных данных по изучению свойств трансген-
ных линий сои, рапса, кукурузы, риса, картофеля 
их выращиванию и использованию  на террито-
рии различных стран (ISAAA, NCBI). Подобраны 
и синтезированы праймеры и зонды для выявле-
ния целе-вых генов и регуляторных элементов: 

рat - ген устойчивости к глюфосинату, коди-
рующий фермент фосфинотрицин N-
ацетилтрансферазу Streptomyces viridochro-
mogenes; ctp2-cp4-epsps - конструкция ctp2-
cp4epsps из почвенной бактерии Agrobacte-
rium tumefaciens, кодирующая 5-енолпируват
-шикимат-З-фосфатсинтазу, обеспечивающая 
устойчивость к глифосату; pSSuAra - моди-
фицированный промотор из растения Arabi-
dopsis thaliana; tE9 - модифицированный тер-
минатор tE9 из растения Pisum sativum. 

В рамках предложенной панели исследуемая 
методика идентификации генетических конст-
рукций pat, pSSuAra, ctp2-cp4-epsps и tE9 показа-
ла 100% специфичность. Результаты исследова-
ний контрольной панели с целью валидации под-
тверждают 100% сходимость результатов. Как 
видно из результатов экспериментов, чувстви-
тельность методик позволяет достоверно выяв-
лять целевую ДНК из 0,001% ГМ сои, в немоди-
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Конструкция Название 5’- 3’ последовательность 

  

CTP2-CP4-epsps 

F GGGATGACGTTAATTGGCTCTG 
R GGCTGCTTGCACCGTGAAG 
Z FAM-CACGCCGTGGAAACAGAAGACATGACC 

  

pat 
F TTGAGGGTGTTGTGGCTGGTA 
R TGTCCAATCGTAAGCGTTCCT 
Z FAM-CTTCCAGGGCCCAGCGTAAGCA-BHQ1 

pSSuAra F GGCCTAAGGAGAGGTGTTGAGA 
R CTCATAGATAACGATAAGATTCATGGAATT 
Z FAM-CCTTATCGGCTTGAACCGCTGGAATAA-BHQ1 

  
tE9 

  

F TGAGAATGAACAAAAGGACCATATCA 
R TTTTTATTCGGTTTTCGCTATCG 
Z FAM-TCATTAACTCTTCTCCATCCATTTCCATTTCACAGT-BHQ1 

Таблица 1 

Последовательности олигонуклеотидных праймеров для идентификации генетических конструкций 

температура время детекция флуоресценции число циклов 

95 ºС 15 мин – 1 

95 ºС 15 с – 
40 

55 ºС 60 с FAM/Green | R6G/Yellow 

Таблица 2 

Программа амплификации для выявления генетических конструкций CTP2-CP4-epsps | tE9. 

температура время детекция флуоресценции число циклов 

95 ºС 15 мин – 1 

95 ºС 15 с – 
40 

60 ºС 60 с FAM/Green | R6G/Yellow 

Таблица 3 

Программа амплификации для выявления генетических конструкций pat | pSSuAra 

Контроли Контролируемый этап анализа 
Значение Сt по каналу   

FAM/Green JOE/Yellow 
КВ– Экстракция ДНК Нет значений Нет значений 

К– ПЦР Нет значений Нет значений 

K+ ПЦР < 31 < 31 

Таблица 4 

Оценка результатов анализа контролей 

Рис. 1. Оценка чувствительности праймеров, 
используемых для амплификации фрагмента ге-
нетической конструкции pat образцов с концен-
трациями 100%, 10%, 1%, 0,1%, 0,01%, 0,001% 

Рис. 2. Оценка специфичности. Результаты ам-
плификации участка генетической конструкции pat 
незарегистрированных линий образцов панели 

Рис. 3. Оценка чувствительности праймеров, 
используемых для амплификации фрагмента гене-
тической конструкции ctp2cp4-epsp образцов ГМ 
сои с концентрацией 100%, 10%, 1% 0,1%, 0,01%, 
0,001%, 0,0001% 

Рис. 4. Оценка специфичности. Результаты 
амплификации участка генетической конструк-
ции ctp2cp4-epsp образцов панели 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 175 

 

 

фицированной сое. 
Основной принцип матричного подхода можно 

описать следующей схемой: отсутствие в геноме 
растения любого из генетических элементов, харак-
терных конкретной ГМ линии, исключает возмож-
ность ее присутствия в исследуемом образце без 
проведения дополнительных исследований по ПЦР 
идентификации данной линии. Например, если при 
скрининге не был выявлен элемент pSsuAra, то 
линия сои MON87701 также отсутствует, так как 
она содержит данный элемент. В свою очередь 
набор выявленных при скрининге элементов дол-
жен соответствовать идентифицированным в даль-
нейшем ГМ линиям. Например, если при скринин-
ге был выявлен элемент pat (обеспечивающий ус-
тойчивость к глюфосинату и присутствующий в 
линиях сои А2704-12 и А5547-127), но на этапе  
идентификации указанные линии не выявляются, 
то это свидетельствует о присутствии в образце 
незарегистрированного ГМО. 

Таким образом, унифицированный подход к 
скрининговым исследованиям позволяет повы-
сить выявляемость в продукции незарегистриро-
ванных ГМ линий и значительно снижает коли-
чество исследований по идентификации за счет 
исключения из исследований ГМ линий, генети-

ческие элементы которых не выявлены при скри-
нинге. Разработанный риск-ориентированный 
алгоритм организации исследований по выявле-
нию линий ГМО растительного происхождения с 
использованием матричного подхода на этапе 
скрининга внедрен в практику испытательными 
лабораториями Россельхознадзора. Разработан-
ные методики выявления генетических элемен-
тов позволяют эффективно осуществлять госу-
дарственный контроль и мониторинг за оборотом 
ГМО (выпуск в окружающую среду, производст-
во продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, производство кормов и кормовых доба-
вок для животных). Использование формата 
«мультиплекс-ПЦР»  позволило сократить коли-
чество манипуляций при проведении анализа и 
увеличить пропускную способность лаборатории 
в 1,5-2 раза без увеличения приборной базы за 
счет меньшей загрузки амплификаторов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные методики выявления генети-
ческих конструкций CTP2-CP4-epsps, pat, 
pSSuAra, tE9, cp4epsps для скрининговых иссле-
дований на присутствие в продукции ГМ компо-
нентов растительного происхождения, позволя-
ют более чем на 95% (вместе с выявлением наи-
более распространенных генетических элементов 
35S, FMV и NOS) покрыть идентификацию 
известных в мире генетически модифицирован-
ных линий растительного происхождения. 
ЛИТЕРАТУРА   
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Agri-biotech Applications (ISAAA), GM Approval 
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2. JRC Validation report: Event-specific Method for 
the Quantification of Soybean Line MON89788 Us-
ing  Real-time PCR. CRLV05/06/VR, 2008; 

Рис. 5. Определение чувствительности прайме-
ров, используемых для амплификации фрагмента 
генетической конструкции pSSuara образцов с кон-
центрацией 100%, 10%, 1%, 0,1%, 0,01%) 

Рис. 6. Определение чувствительности прайме-
ров, используемых для амплификации фрагмента 
генетической конструкции pSSuara образцов с кон-
центрацией 0,1%, 0,01%, 0,001%, 0,0001%  

Рис. 7. Оценка специфичности. Результаты 
амплификации участка генетической конструк-
ции pSSuara образцов контрольной панели 

Рис. 8. Определение чувствительности праймеров, 
используемых для амплификации фрагмента генетиче-
ской конструкции tE 9 образцов ГМ сои с концентраци-
ей 100% - 0,0001% 

Рис. 9. Оценка специфичности. Результаты 
амплификации участка генетической конструк-
ции tE 9 образцов панели  
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Растительные ГМ линии p35S pFMV tNOS pat 
ctp2-cp4

-epsps 
pSsuAra    

(prbcS) tE9 T35S 

Линии ГМ сои 

 Herbicide-tolerant soybean W98 ACS-GM1-8 +   +           

 Herbicide-tolerant soybean W62 ACS-GM2-9 +   +           

 A2704-12 +     +       + 

260-05 (Lines: G94-1, G94-19, G-168) +   +           

 GTS 40-3-2 (40-3-2) +   +           

  GU262 +     +       + 

A2704-21 +     +       + 

A5547-127 +     +       + 

 A5547-35 +     +       + 

MON89788-1   +     +   +   

DP356043 (DP-35643-5  ) +               

 DP-305423 (DP-35423-1)                 

BPS-CV127-9  CV127                 

MON 87701           +     

 MON87769             +   

MON 87708             +   

 MON 87705   +     +   +   

FG72     +           

DAS-68416-4       +         

SYNTOH2-5 +   + +         

DAS-444Ø6-6 Enlist E3™ Soybean       +         

DAS-81419-2 Conkesta™ Soybean       +         

IND-41-5                 

MON-87712-4 + +     +   +   

MON-87751-7           +     

Линии ГМ кукурузы 

Bt11 +   + +         

MON89034 YieldGard™ VT Pro + + +           

MON88017  YieldGard™ VT™ Rootworm/RR2 +   +   +       

NK603 +   +   +       

MON 801 +   +   +       

MON 802 YieldGard™ maize +   +   +       

MON 809 Insect-resistant +   +   +       

MON 87427 Maize modified for tissue selective glyphosate tolerance +   +   +       

Bt10 Maize +   + +         

MON 87411 +       +   +   

MON863 YieldGard™ Rootworm™ maize +   +           

MON87460 Genuity® DroughtGard™ +   +           

CBH-351 +   +         + 

MS 3 InVigor™ maize +   +           

MS 6 InVigor™ maize +   +           

T25 Liberty Link™ maize +     +       + 

DAS Ø15Ø7-1 TC1507 Herculex™ I maize +     +       + 

DAS-59122-7  Herculex™ RW +     +       + 

DP-Ø33121-3       +         

676 Male-sterile, herbicide-tolerant maize PH-ØØØ676-7 +     +       + 

678 Male-sterile, herbicide-tolerant maize PH-ØØØ678-9 +     +       + 

680,  PH-ØØØ68Ø-2 - Male-sterile, herbicide-tolerant maize +     +       + 

T 14 Liberty Link™ maize +     +       + 

MON810 YieldGard™ maize +               

Bt176 NaturGard KnockOut™ maize +             + 

DBT 418 Bt Xtra™ maize +               

DLL25 (B16)  DKB-8979Ø-5 Herbicide-tolerant maize +               

TC 6275 DAS-Ø6275-8 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize +               

GA21     +           

MIR162     +         + 

5307     +           

SYN-E3272-5, Enogen™ Maize 3272     +         + 

VCO-Ø1981-5 Glyphosate tolerant maize               + 

DP-ØØ4114-3 +     +       + 

Линии ГМ рапса 35S FMV NOS pat 
ctp2-cp4-
epsps 

pSsuAra tЕ9 

GT 73   +     +   + 

MS8     +     +   

RF 3     +     +   

Т45 +     +       

Topas 19/2 +     +       

RF1     +     +   

MS1     +     +   

RF2     +     +   

MON 88302   +     +   + 

Таблица 5 

Использование матричного подхода для обнаружения и идентификации ГМ линий растений (соя, кукуруза, рапс). 
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3.SAS: Guidelines for Accreditation of Swiss Medi-
cal Laboratories Performing Nucleic Acid-Based 

Diagnostic Procedures,   Document 323.ew, 2013-02 
Rev. 02 , Swiss Accreditation Service. 

DEVELOPMENT OF METHODS OF GENETIC STRUCTURE IDENTIFICATION WITHIN 

THE FRAMEWORK OF A UNIFIED APPROACH TO IDENTIFICATION OF GMO OF PLANT ORIGIN 

M.A. Gergel, O. V. Prasolova, E. E. Davydova, I.V. Soltynskaya, M.V. Ryzhova 

(FSBI "All-Russian State Center for Quality and Standardization of Medicines for Animals and Feed") 

Keywords: GMO, genetic structures, polymerase chain reaction, matrix approach 

As part of the research work "development of methods for identification and identification of target genes and new 
regulatory sequences of genetically modified organisms" in the fgbi "VGNKI" proposed a new concept of laboratory con-
trol of raw materials, feed, grain and products of its processing containing genetically modified components. A research 
strategy based on the use of risk-based and matrix approaches to research has been developed. Their use increases the ef-
fectiveness of GMO detection (in 2014 the detection rate was 4 %, in 2015-2017 - an average of 35%), and also allows to 
identify unregistered genetically modified lines.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВИГОЗИН» 

ЦЫПЛЯТАМ-БРОЙЛЕРАМ 

НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И БИОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ МЯСА  
Гласкович М.А.1, Карпенко Л.Ю.2, Бахта А.А.2, Козицына А.И.2, Енукашвили А.И.2 

(1 УО «ВГАВМ», 2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

Ключевые сова: цыплята-бройлеры, птицеводство, ветеринарно-санитарная экспертиза мяса.  

РЕФЕРАТ 
В данной статье представлено исследование влияния применения препарата «Вигозин» на ветери-

нарно-санитарные показатели мяса цыплят-бройлеров. В основе состава препарата «Вигозин» находит-
ся карнитин, основным механизмом действия которого является участие в расщеплении жирных ки-
слот и перенос ацетил-коэнзима А в ходе энергетического обмена в митохондриях. Объектом исследо-
ваний являлись цыплята-бройлеры кросса «КОББ-500» в возрасте 5, 7, 12, 19, 28, 36 и 46 дней. Для про-
ведения исследования поголовье птиц было разделено на 4 группы (одна контрольная группа и три 
подопытных) по 2000 голов в каждой группе. Для оценки ветеринарно-санитарных показателей и пока-
зателей безвредности были проведены бактериологические и физико-химические исследования. 

За период выращивания у исследуемых птиц в 28 дней среднесуточный прирост массы тела был 
выше в подопытной группе при сравнении с группой контроля – 37,8 г в подопытной группе против 
34,1 г в контрольной группе, а средняя живая масса – 1099 г в подопытной группе против 995,9 г в кон-
трольной группе. В возрасте 46 дней среднесуточный прирост массы тела составил 46,26 г в подопыт-
ной группе против 43,07 г в контрольной группе, а средняя живая масса – 2166, 9±0,45 г против 
2021,4±0,89 г соответственно. По результатам исследования бактериологических и физико-химических 
показателей, биологической ценности и безопасности мясо цыплят-бройлеров, получавших «Вигозин», 
является доброкачественным и не уступает мясу контрольной группы. Исследования показателей про-
дуктивности птицы подопытных групп указывает на благоприятное влияние препарата на среднесуточ-
ный прирост массы тела птицы. 

ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время животноводство претерпе-

вает технологизацию и интенсификацию, птице-

водству в этих условиях отводится важная роль, 
поскольку этот раздел сельского хозяйства за 
счет короткого цикла выращивания позволяет 
быстро и эффективно решить проблему источни-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 178 

 

 

ка животного белка в питании человека. Техно-
логические циклы промышленной формы птице-
водства позволяют наращивать объем получаемой 
продукции, в то же время, уменьшая объем произ-
водственных затрат [1,2,4,5]. Однако, содержание 
птицы в условиях помещения в течение всего 
периода выращивания, а также в скученных ус-
ловиях приводит к значительным нагрузкам на 
организм, что в свою очередь проявляется в сниже-
ние продуктивности, нарушении физиологического 
состояния организма птицы, повышению заболе-
ваемости птицы, обусловленной снижением 
естественной резистентности. Поэтому поиск мето-
дов повышения резистентности птицы, которые 
стимулируют продуктивность, является актуальной 
задачей, особенно в условиях промышленного пти-
цеводства [3,6]. 

В настоящее время в кормлении цыплят-

бройлеров широко используются различные кор-
мовые добавки. Нерациональное применение 
пищевых добавок в рационе птицы и неоправ-
данное сочетание препаратов может стать не бес-
полезным, но даже вредным для здоровья и бла-
гополучия птицы. Однако актуальной задачей 
является применение добавок для повышения 
продуктивности и врожденной резистентности 
сельскохозяйственных животных, особенно в 
условиях промышленного животноводства [5]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основное действующее вещество биологиче-
ски активной добавки «Вигозин» – карнитин. Его 
основное действие состоит в расщеплении сво-
бодных жирных кислот и препятствие их окисле-
ние. Также он принимает участие в транспорте 
ацетил-коэнзима А в ходе энергетического обме-
на в митохондриях. Это помогает в период вы-
здоровления и повышает поедаемость корма за 
счет повышения аппетита.  

Опыт был проведен на птицефабрике 
«Витконпродукт» Шумилинский район, Витеб-

ская область. Объектом исследования являлись 
цыплята-бройлеры, кросс  «Кобб – 500» в тече-
ние полного периода выращивания.  

Было сформировано 4 группы (одна контрольная 
и три подопытных), по 2000 голов в каждой. Цыплята
-бройлеры 1 группы являлись контрольной группой. 
Цыплята-бройлеры 2 подопытной группы получали 
«Вигозин» двукратно в дозе 1 мл на 1 л питьевой во-
ды, курсами по 3 дня с интервалом 8 дней, начиная с 
первых трех суток жизни. Цыплята-бройлеры 3 под-
опытной группы получали «Вигозин» в дозе 1 мл на 1 
л питьевой воды в течение первых 3 суток жизни. 
Цыплята-бройлеры 4 подопытной группы получали 
препарат с питьевой В ходе проведения эксперимента 
учитывались клиническое состояние, падеж, при-
рост массы (еженедельно, посредством взвешива-
ния), выход мяса цыплят-бройлеров подопытных и 
контрольной групп. 

С целью изучения влияния «Вигозин» на доб-
рокачественность мяса был проведен комплекс 
лабораторных исследований 10 тушек (5 кон-
трольных и 5 подопытных) цыплят-бройлеров, 
убитых в возрасте 46 дней, которые получали 
препарат в вышеуказанных дозах. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты физико-химических исследований 
мяса и жира птиц приведены в таблице 1. 

Данные, приведенные в таблице 1, указывают, 
что физико-химические показатели образцов мяса 
и жира, полученных от подопытных и контрольной 
групп не имеют значительных различий и находят-
ся в пределах референтных значений. 

Бактериологические исследования не выяви-
ли микроорганизмов из мяса и внутренних орга-
нов подопытных образцов.  

Результаты исследований токсико-биологической 
ценности мяса птицы приведены в таблице 2.  

Полученные в ходе исследования результаты 
токсико-биологической экспертизы мяса птицы 
указывают, что достоверных отличий в показателях 

  pH 
Кислотное 
число жира, мг 
КОН 

Перекисное 
число жира, % 
йода 

Реакция на 
аммиак и соли 
аммония 

Реакция на 
пероксидазу 

Контрольная группа 5,98±0,1 0,81±0,03 0,006±0,003 отрицательная положительная 

2 подопытная группа 6,04±0,09 0,72±0,01 0,007±0,002 отрицательная положительная 

3 подопытная группа 5,99±0,06 0,79±0,02 0,005±0,004 отрицательная положительная 

4 подопытная группа 6,02±0,08 0,75±0,01 0,006±0,001 отрицательная положительная 

Таблица 1 

Физико-химические показатели образцов мяса и жира птицы (M±m, n=5) 

Показатели 
2 подопытная 
группа 

3 подопытная 
группа 

4 подопытная 
группа 

Контрольная груп-
па 

Относительная биологиче-
ская 

ценность, % 

101,5±0,9 100,1±0,7 100,2±0,9 100 

Токсичность, % 0,1±0,016 0,1±0,06 0,1±0,08 0,1±0,02 

Таблица 2 

Токсико-биологическая оценка мяса цыплят-бройлеров (M±m, n=5) 
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биологической ценности мяса контрольной и под-
опытных групп не было зафиксировано. В ходе 
опыта не выявлено токсичности для инфузорий 
(норма количество измененных форм клеток инфу-
зорий находится от 0,1 до 1%). Таким образом, при-
менение препарата не влияет на биологическую 
ценность и безвредность получаемого мяса. 

Также за счет с нормализации метаболизма 
цыплят-бройлеров подопытных групп зоотехни-
ческие показатели улучшились, а именно конвер-
сия корма составила 8%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе представленного исследования установле-
но, что при получении препарата «Вигозин» мясо 
цыплят-бройлеров подопытных групп по физико-

химическим и бактериологическим свойствам, биоло-
гической ценности и безопасности не хуже мяса цып-
лят контрольной группы. За период выращивания у 
исследуемых птиц в 28 дней среднесуточный прирост 
массы тела был выше при сравнении с группой кон-
троля – 37,8г в подопытной группе против 34,1г в 
контрольной группе, а средняя живая масса – 1099г в 
подопытной группе против 995,9г в контрольной 
группе. В возрасте 46 дней среднесуточный прирост 
массы тела составил 46,26г в подопытной группе про-
тив 43,07 г в контрольной группе, а средняя живая 
масса – 2166,9±0,45г против 2021,4±0,89г соответст-
венно. Также следует отметить, что затраты комби-
кормов на 1 кг прироста составили 2,13кг против 
2,31кг в контрольной группе. Показатель конверсии 

корма составил около 8%. 
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EVALUATION OF THE “VIGOZIN” IN BROILER CHICKENS EFFECT ON VETERINARY-SANITARY 

EXAMINATION AND BIOLOGICAL VALUE OF THE MEAT  

M.A. Glaskovich1, L.Yu. Karpenko2, A.A. Bakhta2, A.I. Kozitcyna2, A.I. Enukashvili2  

(1«VSAVM», 2St Petersburg State Academy of veterinary medicine) 

Keywords: broiler chickens, poultry farming, meat veterinary-sanitary examination  

This paper is contained data on evaluation of the «Vigozin» in broiler chickens effect on veterinary-sanitary examina-
tion of the meat «Vigozin» is based on L-carnitin, it takes part in breaking up the excessive of fatty acids and plays a direct 
role in transport of acetyl-coenzyme A in mitochondrion. The object of the research is cross of broiler-chickens «CОBB-
500», 5, 7, 12, 19, 28, 36 and 46-days old. In order to carry out this study four groups were formed – one control and three 
experimental groups, 2000 birds in each group. To evaluate veterinary-sanitary and safety parameters of the meat the or-
ganoleptical bacteriological and physicochemical analyses were carried out. 

At the age of 28 days daily weight gain of the birds was higher –37,8 g in the experimental group against 34,1 g in 
control group, also the mean daily weight 1099 g in the experimental group against 995,9 g in control group. At the age of 
46 days daily weight gain of the birds was 46,26 g in the experimental group against 43,07 g in control group, also the 
mean daily weight 2166, 9±0,45 g in the experimental group against 2021,4±0,89 g in control group accordingly. The or-
ganoleptic, physico-chemical and bacteriological parameters and safety of the experimental group meat are not inferior to 
the same parameters of the control group meat; the experimental group meat is a good quality. The study data of experi-
mental group poultry performance is signify favorable effect on mean daily weight gain of the poultry. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Роль факторов БАВ, способствующих повыше-

нию питательности и усвоению корма, всегда была 
в центре внимания ученых и животноводов. Про-
дуктивность животных зависит не только от нали-
чия в достаточном количестве в рационе протеи-
нов, жиров и углеводов, но и от количества и соот-
ношения витаминов, макро- и микроэлементов и 
других биологически активных веществ[1,3]. В 
свою очередь, данная группа препаратов, обладает 
целым рядом положительного влияния на организм 
в целом. Так, основные физиологические функции, 
которыми обладают эти вещества: регуляция жиро-
вого, углеводного, белкового и минерального обме-
нов, оптимизация активности ферментных систем, 
антиоксидантная защита, обеспечение естествен-
ных процессов клеточного дыхания, поддержание 
электролитного баланса, участие в процессах кро-
ветворения, регуляция нервной деятельности, регу-
ляция процессов детоксикации и биотрансформа-
ции ксенобиотиков [2]. 

Таким образом, эта группа препаратов, в це-
лом повышает устойчивость организма к небла-
гоприятным факторам, вызывающим нарушение 
гомеостаза, и является важнейшим компонентом 
комплексной программы сохранности здоровья и 
высокой продуктивности животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью нашего исследования, было изучить 

влияние нового фитосорбционного комплекса и 
препарата Маримикс 5:0 на рост и развитие телят 
черно-пестрой породы. 

Фитосорбционный комплекс содержит в каче-
стве формообразующих веществ набор сорбен-
тов, которые являются матрицей для экстрактов 
растений, обеспечивает доставку их в организм 
животного. В кишечнике осуществляется ион-
ный обмен, дополнительно производится сорб-
ция и осуществляется вывод токсических ве-
ществ из организма. Благодаря, входящим в со-
став растительных компонентов, препарат обла-
дает иммуностимулирующим, ростостимулирую-
щим, антимикотоксиновым, антимикробным и 
адаптогенным свойствами. Препарат маримикс 
5:0 представляет собой гидролизат из мяса ми-
дий содержащий в своем составе комплекс неза-
менимых аминоксилот и микроэлементов. 

Для этой цели было сформировано 4 группы 
животных по 30 голов в каждой. Первой и вто-
рой группе добавляли фитосорбционный ком-
плекс. Препарат, вводили препарат в дозе 1,5 г/
кг. Препарат готовили ежедневно, растворяли в 
1,5-2 л теплой воды и задавали орально живот-
ным в течение 30 суток. Дополнительно второй 
группе телятам внутримышечно вводили препа-
рат маримикс 5:0 в дозе 0,2 мл/кг протяжении 5 
дней. Третьей группе вводили препарат мари-
микс 5:0 внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг в тече-
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РЕФЕРАТ 
Цель исследования - изучить влияние нового фитосорбционного комплекса и препарата Маримикс 

5:0 на рост и развитие телят черно-пестрой породы. Фитосорбционный комплекс содержит в качестве 
формообразующих веществ набор сорбентов, которые являются матрицей для экстрактов растений, 
обеспечивает доставку их в организм животного. Маримикс 5:0 представляет собой гидролизат из мяса 
мидий содержащий в своем составе комплекс незаменимых аминоксилот и микроэлементов. 

Для этой цели было сформировано 4 группы животных по 30 голов в каждой. Первой и второй 
группе добавляли фитосорбционный комплекс. Препарат, вводили препарат в дозе 1,5 г/кг. Препарат 
готовили ежедневно, растворяли в 1,5-2 л теплой воды и задавали орально животным в течение 30 су-
ток. Дополнительно второй группе телятам внутримышечно вводили препарат маримикс 5:0 в дозе 0,2 
мл/кг протяжении 5 дней. Третьей группе вводили препарат маримикс 5:0 внутримышечно в дозе 0,2 
мл/кг в течение 5 дней. Четвертая группа была контрольной и получала общий рацион, согласно физио-
логическим нормам, без добавления препаратов. На протяжении опыта проводили ежедневный клини-
ческий осмотр, в конце эксперимента оценивали изменение массы тела животного. Изучали влияние 
исследуемых препаратов на морфобиохимические показатели крови подопытных животных. 

Добавление к рациону телят фитосорбционного комплекса способствовала увеличению массы по 
отношению контрольной группы на 7,8%. Наибольший  прирост массы 10,6% составил в группе телят, 
которым в рацион вводили фитосорбционный комплекс и маримикс 5:0, в группе, где в течение 5 суток 
инъецировали маримикс 5:0, прирост массы составил 6,6% по отношению к контролю. Полученные 
морфобиохимические показатели крови свидетельствуют об активизации энергетических, обменных 
процессов в организме подопытных животных, повышении усвоения минеральных веществ корма и 
нормальном физиологическом развитии телят. 
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ние 5 дней. Четвертая группа была контрольной 
и получала общий рацион, согласно физиологи-
ческим нормам, без добавления препаратов. На 
протяжении опыта проводили ежедневный кли-
нический осмотр, в конце эксперимента оценива-
ли изменение массы тела телят. В конце экспери-
мента брали кровь для изучения влияния иссле-
дуемых препаратов на морфобиохимические по-
казатели крови подопытных животных.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические наблюдения за телятами кон-
трольной и подопытных групп не выявили откло-
нений. Телята были активными, адекватно реаги-
ровали на внешние раздражители, пропорцио-
нально развивались. Слизистые оболочки имели 
бледно-розовую окраску, кал был оформлен.  
Анализируя полученные данные можно сделать 
вывод, что добавление  в рацион телят биологи-
чески активных веществ способствовало увели-
чению производственных показателей. Так, до-
бавка в корм телят фитосорбционного комплекса 
способствовала увеличению массы по отноше-
нию контрольной группы на 7,8%.  Прирост мас-
сы в группе, которым в рацион вводили фито-
сорбционный комплекс и маримикс 5:0  состави-
ла 10,6%, в группе, где в течении 5 суток инъеци-
ровали маримикс 5:0, прирост массы составил 
6,6% по отношению к контролю.  

Результаты клинических исследований под-
тверждаются данными изучения морфобиохими-
ческих показателей крови (табл.2). 

Уровень содержания эритроцитов в крови 
телят получавших дополнительно фитобиотиче-
ский комплекс было на 10,05% больше по срав-
нению с контрольной группой. В группе телят, 
которым вводили маримикс 5:0 увеличение со-
ставило 12,24%, в группе, где применяли фито-
сорбционный комплекс и маримикс 5:0, увеличе-
ние эритроцитов составило 25,59%, по сравне-
нию с контролем. Количество гемоглобина в кро-
ви подопытных животных увеличилось на 
10,23%, 21,27% и 29,37% соответственно по 
сравнению с контролем. Повышение данных по-
казателей может свидетельствовать об увеличе-
нии дыхательной активности крови и активиза-
ции энергетического обмена в организме под-
опытных животных. Что подтверждается увели-
чением глюкозы в крови на 15,18, 15,87 и 17,4%. 

Количество лейкоцитов в крови телят под-
опытной группы снизилось на 14,81%, 17,24% и 
20,3% по сравнению с контрольной группой. Ко-
личество общего белка увеличилось на 2,63%. 
Полученные данные свидетельствует о снижении 
интоксикации и ликвидации воспалительных 
процессов в организме. 

Увеличение уровня кальция и фосфора в кро-
ви телят подопытных групп свидетельствует о 
качественном усвоении минеральных веществ 
корма при добавлении биологических веществ 
дополнительно к рациону. Сохранение физиологи-
ческого соотношения кальция и фосфора, говорит 
нам о нормальном  развитии подопытных телят. 

Группа 
Масса в начале экспери-

мента, кг 
Масса в конце экспери-

мента, кг 
% прироста массы тела по 
отношению к контролю 

Фитосорбционный ком-
плекс 

79,2±8,53 98,8±7,6 7,8 

Фитосорбционный ком-
плекс + Маримикс 5:0 

79,8±6,21 101,4±4,13 10,6 

Маримикс 5:0 80,3±8,34 97,7±5,57 6,6 

Контроль 81,6±9,42 91,6±8,04 - 

Таблица 1. 
Динамика изменения массы тела телят черно-пестрой породы, за 30 сут. (M±m,n=10). 

           Группа 

Показатели 

Фитосорбционный комплекс Маримикс 5:0 Фитосорбционный ком-

плекс + Маримикс 5:0 

Контрольная 

группа 

Эритроциты, 10 12/л 6,02±0,14 6,14±0,11 6,87±0,42 5,47,5±0,39 

Гемоглобин, г/л 108,36±0,72 119,12±0,32 127,07±0,62 98,22±0,37 

Лейкоциты, 10 9/л 6,67±0,48 6,48±0,75 6,24±0,57 7,83±0,61 

Глюкоза, ммоль/л 8,27±0,34 8,32±0,29 8,43±0,17 7,18±0,27 

Неорганический 

фосфор, мг/100мл 

6,21±0,67 6,44±0,44 6,53±0,58 6,78±0,46 

Кальций, г/л 9,1±0,13 8,96±0,23 8,42±0,26 8,5±0,28 

Общий белок, г/л 48,34±2,4 48,55±1,24 47,69±2,2 47,10±1,33 

Холестерин 2,12±0,12 2,24±0,17 2,16±21 1,87±0,11 

АлАТ, Ед/л 16,21±0,21 15,83±0,22 16,26±0,35 14,74±0,43 

АсАТ, Ед/л 77,29±1,19 79,84±1,14 81,62±1,24 76,12±1,35 

Таблица 2. 
Морфобиохимические показатели крови телят при использовании препаратов Маримикс 5:0 и фито-

сорбционного комплекса (M±m,n=10). 
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Применение дополнительно к рациону фито-
сорбционного комплекса и препарата маримикс 
способствовало увеличению таких показателей 
как АлАт и АсАт в среднем на 9 и 4,5%, холесте-
рина на 16%, что возможно говорит об активации 
обменных процессов в организме.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя результаты исследований можно 
сделать заключение о положительном воздействии 
препаратов содержащих биологически активные 
вещества на организм телят. Добавление к рациону 
телят фитосорбционного комплекса способствова-
ла увеличению массы по отношению контрольной 
группы на 7,8%. Наибольший  прирост массы 
10,6% составил в группе телят, которым в рацион 
вводили фитосорбционный комплекс и маримикс 
5:0, в группе, где в течении 5 суток инъецировали 
маримикс 5:0, прирост массы составил 6,6% по 
отношению к контролю. Полученные морфобиохи-
мические показатели крови свидетельствуют об 
активизации энергетических, обменных процессов 
в организме подопытных животных, повышении 

усвоения минеральных веществ корма и нормаль-
ном физиологическом развитии телят. 

Изучение влияния биологически активных 
веществ на организм продуктивных животных 
представляет несомненный научный и практиче-
ский интерес для ветеринарных специалистов и 
указывает на перспективность дальнейших раз-
работок в этой области. 
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The purpose of the study is to study the effect of the new phytosorption complex and the drug Marimix 5: 0 on the growth and de-
velopment of black-motley calves. The phytosorption complex contains as a formative substance a set of sorbents, which are the matrix 
for plant extracts, ensures their delivery to the animal's body. Marimix 5: 0 is a hydrolyzed mussel meat containing a complex of essen-
tial amino acids and microelements. 

For this purpose, 4 groups of animals were formed, 30 animals each. The first and second group was added phytosorption complex. 
The drug was administered at a dose of 1.5 g / kg. The preparation was prepared daily, dissolved in 1.5-2 l of warm water and set orally 
to the animals for 30 days. Additionally, the second group of calves was intramuscularly injected with the drug marimix 5: 0 at a dose of 
0.2 ml / kg for 5 days. The third group was administered the drug marimix 5: 0 intramuscularly at a dose of 0.2 ml / kg for 5 days. The 
fourth group was the control and received a common diet, according to physiological norms, without the addition of drugs. Throughout 
the experiment, a daily clinical examination was performed, at the end of the experiment, the change in the body weight of the animal 
was evaluated. Studied the effect of the studied drugs on the morphobiochemical blood parameters of experimental animals. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Птицеводство является одной из ключевых от-

раслей сельского хозяйства, которое вносит весо-
мый вклад не только в экономику страны, но обес-
печивает ее продовольственную безопасность. Доб-
рокачественное пищевое яйцо содержит все необ-
ходимые для человека питательные и биологически 
активные вещества в сбалансированной и легко 
усвояемой форме. Яйценоскость птицы определя-
ется генетическим потенциалом, физиологическим 
состоянием организма и условиями внешней сре-
ды. При этом степень проявления наследуемого 
уровня продуктивности и продолжительность про-
дуктивной жизни кур-несушек зависит от полно-
ценности эмбриогенеза, роста и развития ремонт-
ного молодняка, поэтому, ключевым фактором, 
определяющим яйценоскость кур, а, следовательно, 
и эффективность птицеводства, является качество 
инкубационного яйца [2, 7]. При современ-
ном ведении промышленного птицеводства созда-
ются условия для возникновения внутренних бо-
лезней неинфекционной этиологии. С применени-
ем новых технологических схем, направленных на 
повышение яйценоскости кур, нагрузка на орга-
низм птиц возрастает. Заболевания  незараз-
ной  этиологии  возникают  от  суммарного  воздей-
ствия  неблагоприятных  факторов  и  мо-
гут  быть  вызваны  недостатком  или  избыт-
ком  отдельных  компонентов  в  рационе,  а  так-

же  повышенной  в  них  потребностью  при  стрессо-
вой  ситуации  (перевозка,  вакцинация,  интоксикация). 

Незначительные нарушения кормления и со-
держания могут привести к развитию патологи-
ческих процессов в репродуктивных органах. В 
этих условиях большое значение имеют профи-
лактические мероприятия против незаразных 
болезней, направленные на повышение естест-
венной резистентности организма птицы. [3,5]. 

Ветеринарно-санитарное и экологическое бла-
гополучие предприятий определяется в первую 
очередь системным взаимодействием всех произ-
водственных подразделений: передовые техноло-
гии выращивания, содержания и кормления, про-
филактические ветеринарные мероприятия и вне-
дрение в практику новых кроссов птицы [2, 7]. 

Патологические отклонения в эмбриональном 
развитии часто обусловлены низким качеством 
инкубационных яиц, что является следствием 
неправильной или недостаточной селекционно-

племенной работы, неполноценного кормления, 
нарушения необходимых условий при сборе, 
транспортировке и хранении яиц. Очень часто 
причинами заболеваний зародышей являются: 
несоблюдение зоогигиенических требований, 
болезни репродуктивных органов и общие - как 
неинфекционные, так и инфекционные заболева-
ния птицы [1, 4, 5]. 

Цель работы, заключалась в определении 
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ВЛИЯНИЕ НЕИНФЕКЦИОНЫХ ПАТОЛОГИЙ 

И БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА КУР-НЕСУШЕК 

НА КАЧЕСТВО ЯИЦ 
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ский статус, куриное яйцо.  

РЕФЕРАТ 
Изучено влияние неинфекционных патологий (каннибализм  и клоацит) и биохимического статуса 

кур- несушек на  качество яиц. Исследования проведены на курах кросса Хайсекс Браун. Содержание 
общих иммуноглобулинов  в сыворотки крови кур-несушек превышает границы нормы (норма 7-10), 

что указывает на отсутствие иммунодефицита и напряженность иммунной системы, особенно клиниче-
ски здоровой птицы. Уровень лизоцима всех групп кур-несушек ниже физиологических границ нормы 
(норма 3,5- 5). Содержание глюкозы в сыворотке крови исследуемых групп, было в пределах нормы. 

Соотношение составных частей яйца во всех группах было в пределах нормы. Все исследуемые 
яйца, не соответствуют нормативным показателям по уровню контролируемых витаминов, однако в 
яйцах клинически здоровой птицы витамина А больше чем у больных канибализмом и клоацитом на 
17% и 33% соответственно. Отмечаем также превосходство здоровой птицы перед больной канибализ-
мом по витамину Е, но все три группы не соответствуют норме (уровень содержания его в желтке дол-
жен быть 25-40 мкг/г). Уровень витамина В2 во всех группах превосходит норму (2-3 мкг/г), а уровень 
каратиноидов всех групп ниже нормы (18-20 мкг/г). Считаем, что несбалансированность витаминов в 
желтке, является следствием клинического состояния птицы, а также не достаточным содержанием 
соответствующих компонентов в рационе птицы. При отборе яиц для инкубации, исключать возмож-
ность попадания в инкубатор яиц от кур- несушек неинфекционные патологии каннибализм и клоацит. 
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влияния неинфекционных патологий 
(каннибализм  и клоацит) и биохимического ста-
туса кур- несушек на  качество яиц. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В условиях ООО «Ряба» Хохольского района, 
Воронежской области и экспериментально - био-
логической лаборатории ГНУ ВНИВИПФиТ Рос-
сельхозакадемии были проведены исследования 
на курах кросса Хайсекс Браун. Содержание пти-
цы, кормление и ветеринарно-санитарные меро-
приятия были организованы в соответствии с 
«Руководством по работе с птицей кросса Хай-
секс Браун»[6]. 

Исследуемые группы: 
1.Клинически здоровые 

2.Каннибализм (расклев) 
3.Клоацит 

Проведено  клиническое обследование опытных 
и контрольных групп, с целью изучения влияния 
патологий (каннибализм (расклев) и клоацит) на 
материнский организм кур-несушек и их яйцо. Вся 
птица, участвующая в опыте,  находилась на хозяй-
ственном рационе и ежедневно подвергаться кли-
ническому осмотру.  Сохранность птицы и причи-
ны ее падежа  учитывали, и определяли ежедневно. 
Живую массу птицы  определяли путем индивиду-

ального взвешивания. Учет яйценоскости проводи-
ли по группам в расчете на начальную и среднюю 
несушку за весь период опыта. Анализ кормов,  
изучали по данным  лабораторного анализа хими-
ческого состава.  

В начале и конце, опыта  проведены исследо-
вания сыворотки крови  кур на показатели, ха-
рактеризующих их биохимический статус и  ре-
зистентность. 

Исследованы яйца, собранные от каждой 
группы кур-несушек в течении двух недель. 

Согласно ГОСТа в качестве показателей качест-
ва яиц исследовали: вес яиц, толщину скорлупы, 
единицы Хау, витамины А, Е, В2 и каротиноиды в 
желтке, рН желтка и белка, кислотность желтка. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные показатели биохимического ста-
туса, а также показатели клинико- метаболиче-
ского статуса и показатели естественной неспе-
цифической резистентности при анализе сыво-
ротки крови кур- несушек различных групп пред-
ставлены в таблице 1. 

Как видно из данных таблицы 1, содержание 
общих иммуноглобулинов (показатель неспеци-
фической резистентности) в сыворотки крови 
всех трех групп превышает границы нормы 

Показатели Группы кур-несушек, n=30 
1 2 3 

в начале опыта 

Глюкоза 13,14 ±0,53 12,7 ± 0,35 13,6 ± 0,48 

Общие иммуноглобулины, г/л 14,21 ±4,27 11,53 ± 4,68 10,71 ± 1,49 

ЛАСК, мкг/мл 2,16 ± 0,17 1,19 ± 0,34 1,36 ± 0,14 

в конце опыта 

Глюкоза 9,67 ± 1,49 10,08 ± 0,79 10,0 ± 0,65 

Общие иммуноглобулины, г/л 11,38 ± 0,98 11,51 ± 1,19 11,56 ± 0,60 

ЛАСК, мкг/мл 2,05 ± 0,16 1,91 ± 0,11 1,74 ± 0,17 

Таблица 1.  
Результаты исследования сыворотки крови  кур-несушек 

Показатели Группы кур-несушек, n=30 
1 2 3 

Масса яиц, г 63,7± 3,2 65,1 ± 4,5 61,0 ± 4,3 
Индекс формы, % 75,8±1,1 79,5±1,8 76,6±1,6 
Масса белка, г 36,3±3.9 37,5±2.7 35,3±3.4 
Масса желтка, г 19,1±1,7 18,7±2,8 17,4±1,6 
Масса скорлупы, г 8,2 ± 0,5 8,8 ± 0,5 8,3 ± 0,5 
Масса белка/Масса желтка 1,9 2,0 2,0 

Толщина скорлупы, мм 0,38 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,38 ± 0,02 
Содержание в желтке, мкг/г:       

сумма каротиноидов 4,78 ± 0,6 3,97 ± 1,3 4,86 ± 0,8 
витамин А 6,54 ± 1,5 5,43 ± 0,2 4,40 ± 1,2 
витамин Е 18,2 ± 5,2 14,9 ± 4,7 18,2 ± 6,3 
витамин В2 6,2 ± 0,74 6,3 ± 0,7 6,7 ± 1,5 
Лизоцим белка, г/л 20,68 ± 2,93 22,06 ± 5,94 20,28 ± 7,34 
Общ. иммуноглоб. желтка, г/л 21,59 ± 1,79 26,58 ± 5,0 27,35 ± 4,77 
Общ. иммуноглоб. белка, г/л 6,24 ± 0,41 6,51 ± 0,75 5,53 0,79 

Таблица 2.  
Морфологический и физико- химический контроль 
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(норма 7-10), что указывает на отсутствие имму-
нодефицита и напряженность иммунной системы 
у кур несушек, особенно клинически здоровых. 

Лизоцим является индикатором макрофагаль-
ной функции лейкоцитов. Он прямо коррелирует с 
количеством лейкоцитов. При воспалении лейкоци-
ты разрушаются и их лизоцим выходит в кровь. 
Дефицит лизоцима (ЛАСК) снижает литические и 
антиадгезивные свойства иммуноглобулинов. Уро-
вень лизоцима всех групп кур-несушек ниже фи-
зиологических границ нормы (норма 3,5- 5). 

Содержание глюкозы в сыворотке крови ис-
следуемых групп, было в пределах нормы. 

Условия эмбрионального развития в значи-
тельной степени определяют уровень реализации 
генетического потенциала продуктивных призна-
ков цыплят. Морфологические и физико- хими-
ческие показатели яиц исследуемых групп кур 
представлены в таблице 2. 

Как видно из данных таблицы 2, соотношение 
составных частей яйца во всех группах было в 
пределах нормы. Все исследуемые яйца, не соот-
ветствуют нормативным показателям по уровню 
контролируемых витаминов, однако в яйцах кли-
нически здоровой птицы витамина А больше чем 
у больных канибализмом и клоацитом на 17% и 
33% соответственно. Отмечаем также превосход-
ство здоровой птицы перед больной канибализ-
мом по витамину Е, но все три группы не соот-
ветствуют норме (уровень содержания его в 
желтке должен быть 25-40 мкг/г). Уровень вита-
мина В2 во всех группах превосходит норму (2-3 

мкг/г), а уровень каратиноидов всех групп ниже 
нормы (18-20 мкг/г). Несбалансированность ви-
таминов в желтке, является следствием клиниче-
ского состояния птицы, а также не достаточным 
содержанием соответствующих компонентов в 
рационе птицы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что что 
неинфекционные патологии каннибализм  и 
клоацит, снижают биохимический статус кур- 

несушек, что в свою очередь  приводит к нару-

шениям обменных процессов в организме птицы 
и оказывает негативное влияние  на  качество 
яиц. Считаем, что при отборе яиц для инкубации, 
исключать возможность попадания в инкубатор 
яиц от кур- несушек, имеющих неинфекционные 
патологии каннибализм и клоацит. 
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INFLUENCE OF NON-INFECTIOUS PATHOLOGIES AND BIOCHEMICAL STATUS OF LAYING HENS ON 

EGG QUALITY 

V. I. Kotarev, L. V. Lyadov, S. Y. Popov, E. V. Pronina, G.V. Vlasova,  E. E. Morozova  

(All-Russian Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy of Russian Academy of Agricultural Sciences) 

Keywords: laying hens, non-infectious diseases, cannibalism, cloacitis, biochemical status, hen egg. 

The influence of non-infectious pathologies (cannibalism and cloacitis) and biochemical status of laying 
hens on egg quality was studied. The studies were conducted on hens of cross Highsex Brown. The content of 
total immunoglobulins in the blood serum of laying hens exceeds the normal limits (norm is 7-10), which indi-
cates the absence of immunodeficiency and tension of the immune system, especially in clinically healthy 
poultry. The lysozyme level of all groups of laying hens is below the physiological limits of the norm (norm is 
3.5 - 5). The glucose content in the blood serum of the studied groups was within the normal range. 

The ratio of the egg components in all groups was within normal limits. All the tested eggs do not meet the 
regulatory indicators for the level of controlled vitamins. However in the eggs of clinically healthy poultry 
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vitamin A is higher than in the ones with cannibalism and cloacitis by 17% and 33% respectively. We also 
note the superiority of a healthy poultry against those suffering from  canibalism by vitamin E, but all three 
groups do not meet the norm (the level of its content in the yolk should be 25-40 µg/g). Vitamin B2 level in all 
groups exceeds the norm (2-3 µg/g), and the level of carotenoids of all groups is below the norm (18-20 µg/g). 
We believe that the imbalance of vitamins in the yolk is a consequence of the clinical condition of the poultry, 
as well as insufficient content of the relevant components in the diet of the poultry. When selecting eggs for 
incubation it is recommended to exclude the possibility of getting the eggs from laying hens with non-
infectious pathology of cannibalism and cloacitis into the incubator. 

УДК: 618.7-009.11:636.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАННОГО ПИТАНИЯ  
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНОГО СКОТА  

Пристач Н.В., Пристач Л.Н. 
(ФГБОУ ВО «СПбГАВМ») 

Ключевые слова: Высокопродуктивные коровы, нормированное питание, чистая энергия лактации, 
расщепляемость протеина, сухое вещество, продуктивность. 

РЕФЕРАТ 
. Приоритетность исследований по питанию связана с ростом генетического потенциала животных, 

внедрением новых технологий, перспективой и необходимостью повышения конверсии питательных 
веществ корма в продукцию и общей эффективности отрасли. Современные технологии высокопродук-
тивного животноводства требуют применения физиологически адекватных и экономически обоснован-
ных систем питания и нормированного кормления животных. Одной из основных причин этих требова-
ний к кормлению следует признать очень слабое внимание к организации правильного 
(нормированного) кормления высокопродуктивных животных. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мировой опыт развития животноводства по-

казывает, что достигнутый за последние 20-25 

лет прогресс в повышении продуктивности и 
снижении себестоимости животноводческой про-
дукции примерно на 30…35 % определяется дос-
тижениями в генетике и селекции и на 50…60 % 
за счет научно-обоснованного кормления.  

Поскольку затраты корма составляют глав-
ную статью расходов на получение животновод-
ческой продукции, прогресс в области питания 

является главным фактором повышения эффек-
тивности животноводства.  

Приоритетность исследований по питанию 
связана с ростом генетического потенциала жи-
вотных, внедрением новых технологий, перспек-
тивой и необходимостью повышения конверсии 
питательных веществ корма в продукцию и об-
щей эффективности отрасли. 

Современные технологии высокопродуктив-
ного животноводства требуют применения фи-
зиологически адекватных и экономически обос-
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нованных систем питания и нормированного 
кормления животных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одной из основных причин этих требований к 
кормлению следует признать очень слабое внима-
ние к организации правильного (нормированного) 
кормления, что проявляется:  

низкой продуктивностью животного, относи-
тельно их генетического потенциала,  

коротким временем использования высоко-
продуктивных коров,  

быстрым выбытием из производственного 
цикла,  

высокими затратами кормов, 
низким выходом телят на 100 коров. 

Проблема питания животных, как известно, 
сводится к 2-м категориям вопросов:  

оценка содержания энергии и питательных 
веществ в рационе и кормах  

определение ожидаемой реакции коров на 
потребленный корм 

Известно, что эффективное использование 
кормов зависит от сбалансированности рационов 
кормления, в первую очередь, по основным ли-
митирующим факторам – энергетической ценно-
сти и содержанию протеина, при этом, не стоит 
умалять роль других питательных и биологиче-
ски активных веществ.  

Установлено, что количество получаемой 
продукции на 50% зависит от энергетической 
ценности рациона, на 30% – от содержания белка 
и на 20-25% – от содержания других питатель-
ных веществ. 

Определяющим фактором молочной продук-
тивности является энергетическая ценность корма. 
Повышение ее уровня вдвое приводит к увеличе-
нию молочной продуктивности в 3,5 раза. Однако 
простого повышения количества кормов недоста-
точно для повышения удоев. Необходимо еще и 
соблюдение определенной концентрации энергии в 
сухом веществе рациона для каждой продуктивной 
группы коров. Кроме этого, продуктивное количе-
ство энергии в различных кормах разное. 

С каждым годом все больше специалистов по 
кормлению рассчитывают количество чистой 
энергии лактации (ЧЭЛ), так как в этом случае 
более точно устанавливаются энергетические 
потери. Количество чистой энергии лактации 
(ЧЭЛ) обратно пропорционально содержанию 
клетчатки, которая характеризует качество кор-
мов, особенно объемистых. 

Влияние на продуктивность сырого протеина 
в рационе доходит до 30%. И здесь также важно 
определиться с качеством используемых белко-
вых кормовых добавок.  

Основной рацион, чаще всего, в избытке со-
держит растворимые фракции протеина, которые 

отрицательно сказываются на здоровье коровы 
(особенно на состояние ее печени). Наиболее 
богатыми растворимым белком являются травя-
нистые корма с наличием нитратов, подсолнеч-
никовый шрот и карбамид. К более благоприят-
ным кормам по качеству белков можно отнести 
соевый, рапсовый шрот и люпин. Одним из цен-
ных белков является бактериальный, которого в 
рубце животного может образовываться до 4 кг. 
Однако его синтез может быть ограничен недос-
таточным поступлением углеводов из рациона.  

Необходимо создать условия для равномерно-
го поступления питательных веществ из рубца в 
пищеварительный тракт в течение суток. Расще-
пляемость протеина – ферментативный распад 

протеина до аммиака и аминокислот. Все корма 
по степени расщепляемости подразделяются 
на  3 группы: 
1. Корма с высоко расщепляемым протеином 
(70…90%),  (зерно овса, ячменя, пшеницы, свек-
ла кормовая, силос разнотравный). 
2. Корма со средне расщепляемым протеином 
(50…70%), (сено луговое, сеннаж, травяная мука). 
3. Корма с трудно (низко) расщепляемым про-
теином (30…50%), (зерно кукурузы, рыбная му-
ка, дрожжи кормовые, кукурузный глютен). 

Особое внимание надо обращать на содержа-
ние в рационе нейтрально-детергентной клетчат-
ки (НДК). От необходимого минимума НДК в 
рационе зависит здоровье рубца и самой коровы. 
Основным источником НДК в рационах являют-
ся грубые корма с физической структурой, кото-
рая способствует жвачке и образованию слюны 
(т.е. буферной емкости).  

Мера структурного воздействия корма – это 
жевательная активность.  

Чтобы пережевать 1 кг сырой клетчатки, ко-
рове требуется около 3 часов. И если в день ей 
для пережевывания отводится 9 часов, то могут 
быть съедены только 0,55 кг сырой клетчатки на 
каждые 100 кг живой массы. 

Кроме НДК различают и нормируют в рацио-
нах кислотно-детергентную клетчатку (КДК). 
Чем выше доля КДК, тем ниже переваримость 
корма и концентрация в нем энергии. НДК в про-
тивоположность КДК оказывает большее влия-
ние на потребление кормов рациона. 

Ключевое значение в повышении молочной 
продуктивности коровы имеет непрерывное 
обеспечение организма глюкозой. Высокопро-
дуктивные стада больше всего нуждаются в про-
ходном (байпассном) крахмале. В разных кормах 
содержание «устойчивого крахмала» меняется. 
Например, в кукурузном зерне содержится 40%, 
а в ячмене – 15% проходного крахмала от его 
общего уровня. 

Продуктивность коровы и качественный со-
став молока зависят от уровня глюкозы в крови. 
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Исходя из этого и рассчитывается потребность 
каждого животного в глюкозе. Зерно кукурузы, 
заготовленное методом плющения в фазу середи-
на-конец восковой спелости, в 3 раза эффектив-
нее обеспечивают глюкозой организм животно-
го, чем зерно злаковых. 

Физическими характеристиками любого ра-
циона являются содержание сухого вещества и 
влажность кормов. Чем больше влажность ра-
циона (не должно превышать норму 60%), тем 
меньше поедаемость сухого вещества животным. 
Независимо от того, какая технология кормления 
используется на молочной ферме, принцип ба-
лансирования рационов один – обеспечение жи-
вотных необходимыми питательными вещества-
ми в пересчете на сухое вещество. Значит, по-
требление животными сухого вещества имеет 
определяющее значение. 

Реализация продуктивного потенциала коров 
на 70% зависит от поедаемости корма и на 30% – 

от его переваримости. 
Расчет потребности в сухом веществе осуще-

ствляется по формуле:  
3,827 + (0,012 х живая масса) + (0,268 х су-

точный удой) = суточная потребность в су-
хом веществе  (СВ). 

Пример: при средней массе коровы 600 кг и 
надое молока 20 кг/сут. требуется 16,25 кг сухого 
вещества в сутки, при надое 30 кг молока – 18,85  

кг СВ в сутки. 
Для контроля за поедаемостью кормов необ-

ходимо рассчитывать сочность кормового рацио-
на по схеме: 

общее потребление кормов (кг) – СВ рациона (кг) = 
влага (кг); влага (кг): общее потребление кормов (кг) х 
100% = «сочность рациона». 

Пример: корова с удоем 23 кг и живой массой 
650 кг потребляет в сутки 51 кг кормов, в т.ч. 
20,7 кг сухого вещества, 30,3 кг составляет влага.  

Отсюда суточная потребность в воде для нее 
составит: 20,7 кг СВ х 4,5 кг воды = 93,15 кг.  

Сочность рациона окажется равной: 30,3:51 
кг х 100% = 59,4%. 

Первое требование к рациону заключается в 
том, чтобы обеспечить корове такие условия, при 
которых она съест все корма, предусмотренные 
рационом.  

Прежде всего, обеспечьте животному свобод-
ный доступ к корму.  

За сутки корова подходит к кормушке 11-12 раз.  
За каждый подход (который длится примерно 

30 минут) потребляется в среднем 10% сухого 
вещества от общего суточного рациона.  

Поэтому максимального потребления сухих 
веществ можно достичь, только предоставив ко-
ровам 15…16 часов светового времени для по-
едания кормов.  

Нетрудно посчитать, что ограничение досту-
па к кормовому столу даже на один подход при-

ведет к снижению потребления рациона на 1,5…
2 кг сухих веществ. 

Пример: удой – 30 кг, жир – 4,0, белок – 3,4, 

живая масса коровы – 600 кг, потребность в су-
хом веществе – 18,9 кг СВ. 

ЧЭЛ = удой 30 кг х 3,28 МДж = 98,4 МДж на 
продуктивность 

ЧЭЛ = живая масса 600 кг = 35,5 МДж на 
поддержание жизни 

Всего ЧЭЛ на гол./сутки = 133,9 МДж 

Определяем концентрацию ЧЭЛ в сухом веществе:  
133,9 МДж:18,9 кг СВ = 7,0 МДж/СВ. 
Чтоб определить потребность в остальных 

нормируемых питательных веществах, необходи-
мо требуемую концентрацию того или иного пи-
тательного вещества, (см. таблицу ), умножить 
на содержание сухого вещества в рационе.  

К примеру, расчет сырого протеина: Концен-
трация СП = 18%. Потребность составит: 18,9 кг 
СВ х 18% = 3402 г СП. 

Расчет содержания чистой энергии лактации в 
корме определяется по формуле: 

ЧЭЛ = 0,6*(1+0,004*(ОЭ/ВЭ*100-57))*ОЭ 

Требования к потребности в питательных 
веществах для первых 100 суток лактации 

a. Источники клетчатки (концентрация в 
СВ, %): 

 Общее содержание НДК в рационе должно 
составлять 30…35% СВ; 

 НДК из грубых кормов должна обеспечивать 
более 75 % общего количества НДК рациона; 

 Размер частиц основного корма должен сти-
мулировать 8…10 часов жевания жвачки в сутки. 

б. Источники углеводов (концентрация в 
СВ, %): 

 Общее количество неволокнистых углеводов 
в СВ рациона не должно превышать 35%; 

 Количество крахмала в СВ рациона не долж-
но превышать 22…25%; 

 Концентрация сахара в СВ должна быть в 
пределах 4…6%. 

в. Источники жиров: 
 Количество дополнительного жира недолжно 

превышать 0,45 кг/гол./день; 
 Дополнительно использовать только жир, 

который не расщепляются в рубце; 
 Общее количество жиров в СВ рациона не 

должно превышать 5,0…5,5%. 
г. Источники азота и протеина: 
Основная задача – увеличить количество син-

тезируемого бактериального протеина в рубце – 

60…65% сырого протеина должно расщепляться 
в рубце; 35…40% общего количества сырого 
протеина рациона должно быть представлено 
нерасщепляемым в рубце протеином. Оптималь-
ное количество источников протеина - не менее 
3. В зерновой смеси должны присутствовать ис-
точники углеводов и протеинов с различной ско-
ростью ферментации. 
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Неправильный рацион 

Ожирение в третьей стадии лактации 

Неправильное кормление перед отелом 

Проблемы послеродового пореза или кетоза 

Недостаток минеральных и биологически активных веществ 

Недостаток сырого протеина 

Недостаток эффективной клетчатки 

Неблагоприятная (разбитая) текстура кормовых частиц 

Нарушение рН рубца (ацидоз) 
Неблагоприятная сочность рациона (более 60%) 

Низкая среднечасовая освобождаемость рубца от кормовых ингредиентов 

Таблица 1. 
Причины сниженного потребления рациона 

Живая масса, кг 

На поддержание жизни гол./сутки 

Энергия (ЧЭЛ), МДж Сырой протеин, г 
Используемый 

протеин, г 

550 33,3 450 410 

600 35,5 475 430 

650 37,7 500 450 

700 39,9 525 470 

Таблица 2. 
Определяем потребность коровы в энергии (ЧЭЛ) и питательных веществах под заданную продуктивность 

Качественные показатели молока Затраты на 1 кг молока 

Содержание жира Содержание белка Чистая энергия 
лактации, МДж 

Сырой протеин, г Используемый про-
теин, г 

3,5 3,2 3,05 82 81 

3,75 3,3 3,07 84 85 

4,0 3,4 3,28 85 86 

4,25 3,5 3,27 87 88 

4,5 3,6 3,52 88 89 

Сухостойные коровы, в т.ч. коровы ранне-
го сухостоя 

50 1045 1070 

Предотельный период 56 1150 1165 

Таблица 3. 
Нормы потребления чистой энергии лактации и сырого протеина на единицу продукции 

Питательные вещества, 
% СВ 

Сухостойный период Лактационный период 

Ранний сухо-
стой,  

39 суток 

Подготовительный 
период, 21 сут 

Раздой, 
45 суток 

Раздой, 
46-100 

сут 

Середина 
лактации, 

101-200 сут 

Конец лак-
тации, 

201-305 сут 

Сухое вещество, % 40 40 40-45 40-45 45-50 45-50 

Чистая энергия лакта-
ции, МДж/СВ 

5,1-5,5 6,5-6,7 7,1-7,3 6,9-7,0 6,5-6,3 6,0-5,9 

Сырой протеин, %/СВ 11-12 14-15 19 17-18 15-17 15 

Усвоямый протеин, %/
СВ 

11-12 14-15 19 17-18 15-17 15 

Нерасщепляемый про-
теин, %/СВ 

30-35 33-38 37-42 35-40 33-37 28-30 

Рубцовый протеин, %/
СВ 

65-70 62-27 58-63 60-65 63-67 70-72 

Баланс азота рубца, г ± 0 0 1 1 0 0 

Сырой жир, %/СВ 3,5-4 3,5-4 4,5-5,5 5,0-6,0 5-6 3,5-4,5 

Сырая клетчатка, %/СВ 22-24 19-21 16-17 17-18 17-18 19-20 

Таблица 4. 
Нормы содержания элементов питания в сухом веществе рационов для лактирующих и сухостойных коров 
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Типичные ошибки в нормировании кормле-
ния дойных коров: 

 Слепое следование нормам. 
 Заготовка кормов «по старинке». 
 Нарушенный компонентный баланс рациона. 
 Недостаток протеина в рационе. 
 Отказ от принципа кормления животных по 

физиологическим группам. 
 Избыток «дешевой» и «быстрой» энергии 

(провоцирует ацидозы). 
 Внимание к второстепенным факторам. 
Важный этап – расчет оптимального сочета-

ния кормов, обеспечивающих потребность коров 
в питательных веществах это оптимально соот-
ношение: фураж – концентраты.  

Количество включаемых в рацион концентра-
тов зависит от молочной продуктивности коровы и 
качества основного фуража (объемистых кормов) . 

В результате снижение молочной продуктив-
ности за счет плохого качества основного корма 
(объемистых кормов) приходится компенсиро-
вать добавлением концентратов. Попытка ком-
пенсировать плохое качество грубых кормов вы-
сокими дозами концентратов не является ни де-
шевым, ни пригодным для жвачных животных 
решением. Любая сверх обеспеченность концен-
тратами молочных и сухостойных коров вредна, 
как физиологически, так и экономически.  

Одним из условий эффективного пищеваре-
ния является наличие у коровы оптимальных 
«оборотов рубца» (скорости переваривания кор-
ма и освобождения рубца). Слишком быстрые 
обороты рубца снижают скорость переваривания 
клетчатки, так как частицы основного корма вы-
ходят из рубца слишком быстро. При этом сокра-
щается количество образуемого ЛЖК, а следова-
тельно, понижается уровень энергии. Медленные 
«обороты рубца» (из-за слишком большого коли-
чества клетчатки, плохого качества корма или 
слишком длинных кормовых частиц) сокращают 
потребление сухих веществ рациона, которые 
находятся в рубце слишком долго. Здесь необхо-
димо руководствоваться простым, но ценным 
правилом: рацион должен быть сбалансирован 
так, чтобы корм в рубце находился оптимальное 
время – 8…10 часов. На практике этот срок мо-

жет увеличиваться до 16…18 часов, что сказыва-
ется на количестве поедания корма и снижении 
обеспечения энергией. 

На основании выше изложенного можно отметить 
9 советов по правильному кормлению коровы: 

первостепенное значение в кормлении высо-
копродуктивных коров имеет качество кормовой 
смеси. 

необходимо составлять рационы на фактиче-
ском химическом составе кормов. 

не допускать никаких непредвиденных пере-
мен в кормлении 

потребление СВ (сухого вещества) рациона 
должно быть максимальным. 

необходимо стимулировать аппетит у коров 
после отела. 

необходимо регулярно контролировать актив-
ность рубца. 

необходимо проводите профилактику молоч-
ной лихорадки и ожирения печени. 

условия содержания и отдыха должны быть 
комфортными. 

в кормлении высокопродуктивных коров не 
должно быть мелочей. 

Сделайте свою корову «диетически счастли-
вой» через выполнение всех ее пищевых запро-
сов. Создайте такие условия доступа к кормово-
му столу, чтобы предотвратить нагнетание анта-
гонизма в стаде, дав возможность каждому жи-
вотному беспрепятственно получить необходи-
мое количество корма.  

Только так можно достичь заветной цели: полу-
чить от каждой коровы по 10000 кг молока в год. 
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Суточный удой, кг 

12 22 32 

Корма, кг СВ 

Концентри-
рованные 

Объемистые Концентри-
рованные 

Объемистые Концентриро-
ванные 

Объеми-
стые 
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Таблица 5. 
Влияние качества объемистых кормов на уровень ввода концентратов, содержащих 12 МДж в 1 кг 

СВ, в рацион коровы массой 600 кг 
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The priority of nutritional research is related to the growth of animal genetic potential, the introduction of new technologies, 
the prospect and the need to increase the conversion of feed nutrients into products and the overall efficiency of the industry. 
Modern technologies of highly productive livestock production require the use of physiologically adequate and economically 
sound feeding systems and standardized feeding of animals. One of the main reasons for these requirements for feeding should be 
recognized very weak attention to the organization of the correct (normalized) feeding of highly productive animals. 
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АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
ТИЛЯПИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ И 

КОРМЛЕНИЯ  
Сарсембаева Н.Б.1, Үркімбаева А.Е.1, Паритова А.Е.2,Айсакулова Х.Р.3, Абдигалиева Т.Б.4, Білтебай А.Н.1 

(1КазНАУ, Казахстан; 2КазАТУ, Казахстан; 3КазНИИППП, Казахстан; 4АТУ, Казахстан)  

Ключевые слова: рыба, кормовые добавки, пищевая безопасность, Тиляпия, минералы. 

РЕФЕРАТ 
Проведена работа по анализу патентной документации по выращиванию тиляпии при различных 

условиях содержания и кормления. Работа выполнена в рамках проекта № 236-16-ГК «Производство 
органических продуктов питания из рыбы (Тиляпии, Африканский клариевый сом и др.), выращенной 
на основе местных экологически чистых кормов в соответствии с международными стандартами».  

ВВЕДЕНИЕ 
Тиляпии, или как еще их называют - тилапия 

принадлежат к отрядуокунеобразных (Perciformes), 

подотряду окунеобразных (Percoidei), семействуцихловые 
(Cichlidae), подсемействутиляпии (Tilapiinae). 

В состав семейства входят более 1500 видов 
тропических и субтропических рыб. Рыб этого 
семейства отличает несколько характерных при-
знаков: высокое, сжатое с боков тело, один длин-
ный с большим количеством лучей плавник на 
спине, по одному носовому отверстию с каждой 
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стороны головы, боковая линия прервана и состо-
ит из двух частей, верхней и нижней. Большенство 
видов тиляпий р. Tilapia являются фитофагами и 
питаются высшей водной растительностью (T. zillii, 
T. rendalli), причем тиляпияЗилля потребляет мак-
рофиты, которые не использует даже белый амур. 
Водную растительность поедают и некоторые ви-
ды тиляпий p. Oreochromis. Однако большинство 
видов тиляпий, относящихся в p. Sarotherodon и 
Oreochromis, питаются фитопланктоном [1]. 

Тиляпии являются популярным объектом 
аквакультуры многих стран: Бельгии, Франции, Израиля, 
Индии, Китая, Японии, США, Ливана и Иордании и др. 
также широко представлены в Африке и Ближнем Востоке. 
Обладают деликатесным мясом с низким содержанием 
жира и отсутствием межмышечных косточек. В разных 
странах в зависимости от местных условий обычно 
используют тиляпий трех родов: род Tilapia, представители 
которого T. sparmani, T. mariae и др. откладывают икру на 
субстрат; род Sarotherodon – вынашивают потомство в 
ротовой полости самцов и самок и род Oreocrhomis – 
инкубация проходит во рту только самок. Особи этого рода 
включают 15 видов и 18 подвидов, представляют 
наибольший интерес для отечественной индустриальной 
аквакультуры и чаще используются. Это тиляпия ауреа, 
тиляпия нилотика, тиляпия макрочир и тиляпия мозамбика, 
являющаяся наиболее известной и распространенной в 
практике рыбоводства [2]. Все тиляпии относятся к 
растительноядным рыбам, но одни из них питаются 
высшей водной растительностью, другие - 

фитопланктоном и могут использоваться как 
биомелиораторы  

Многие из них всеядные и могут переходить с 
растительной пищи на животную. Обитают в 
солоноватой воде, но могут жить и размножаться даже в 
морской воде. Яванская и нильская тиляпии могут жить 
в водах с большим содержанием биогенных элементов, 
где неспособны выживать другие рыбы. Столь быстрое 
распространение тиляпии в мировой аквакультуре и 
значительный рост ее производства объясняется рядом 
биологических особенностей и хозяйственно-полезных 
качеств, которые свойственны этим рыбам. Они 
обладают легкостью воспроизводства, быстрым ростом, 
высокой жизнеспособностью, широкой экологической 
пластичностью [3]. 

Выращивание тиляпии проводят как в моно-, 

так и поликультуре. Товарной считают рыбу 
массой 200 г и выше. Растет тиляпия достаточно 
быстро и при благоприятных условиях 
среднесуточный прирост составляет 3-5 г. Весь 
цикл выращивания – от получения личинок до 
товарной продукции составляет 160-180 сут. 
Таким образом, в условиях с оборотной системой 
водоснабжения, в течение года возможно 
многократное получение продукции [4]. 

Согласно статистике ФАО тиляпии 
принадлежит второе место среди культивируемых 
в мире рыб после карпа. В 2011 г. общий объем 
мировой продукции тиляпии вырос до 3,585 млн. 

тонн, а в 2012 г. уже превысил 4,2 млн. тонн. Более 
чем 30 стран импортируют 55 тыс. тонн свежей и 
замороженной тиляпии, что оценивается в 200 млн. 
долларов США. Рынок тиляпии за последнее время 
расширился за счет таких стран, как Россия, Иран и 
Гонконг [4,5]. 

В настоящее время, разработка технологии и 
методов кормления в области по выращивании 
тиляпии при различных условиях содержания, на 
наш взгляд, является актуальной для Казахстана. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Поиск патентных документов в области по вы-
ращиваниютиляпии при различных условиях со-
держания и кормленияосуществлялся по фонду 
государственной экспертизы изобретений (ФГЭИ) 
следующих стран: СССР (SU). Китай (CH), Россия 
(RU), Казахстан (KZ), США (USA), Великобрита-
ния (GB), Китая (СN), Франция (FR) ФРГ(DE)
Европейского патентного ведомства (EP), также 
публикациям в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации – РСТ (WO). 

Глубина поиска с января 1984 по март 2018 г., 
это обусловлено тем, что к 1984 г. в большинстве 
стран мира были приняты новые патентные зако-
ны, изменившие формы защиты объектов. 

Всего было просмотрено около 700 документов, 
их них отобрано и проанализировано 100 опубли-
кованных документов (авторских свидетельств, 
заявок, патентов), непосредственно относящихся к 
области по выращивании тиляпии при различных 
условиях содержания и кормления. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ распределения патентных документов 
в данной исследуемой области по рубрикам и 
подрубрикам Международной классификации 
изобретений (МКИ четвертая редакция 1985г) 
показал, что патентные документы, касающиеся 
выращивания и кормлениятиляпиираспределены 
по 10 рубрикам и подрубрикам МКИ. Наполне-
ние рубрик и подрубрик документами очень не-
равномерное. 

По наполняемости достаточно четко просле-
живается (по крайней мере, можно условно выде-
лить) четыре основных групп. 

Выделяются по наполняемости документов 
такие рубрики и подрубрики МКИ, как способ 
получения кормов для тиляпии (70%), разработка 
профилактических лекарственных препаратов 
против болезней тиляпии(5%), оптимизация ус-
ловий выращивания и селекции тиляпии(10%) и 
использование тиляпии в производстве продук-
тов питания  (15%).Основная масса патентных 
документов посвящено изобретению относящие-
ся к кормовым добавкам, направленныедля по-
вышения продуктивности рыбы тиляпии, посред-
ством добавления кормовых функциональных 
добавок к основному рациону и снижению себе-
стоимости комбикормов для аквакультуре [4,5]. 
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Так например, патент CN101627800A 

«Кормовая добавка для улучшения фертильности 
родительской рыбы тилапии» (Ян Юаньчжи, Ян 
Цихуэй, Ян Сюй, Донг Сяохуэй, ТанБейпинг, 
ЧиШуян, ГоЮньсю, ЧэньГан).  Настоящее изо-
бретение относится к созданию комплекса ингре-
диентов кормов, позволяющих повысить продук-
тивность  тиляпии. Основными характеристика-
ми нового комплекса кормовых добавок для ти-
ляпии предлагается в следующем составе и весо-
вом проценте (%): рыбная мука 10-20%; порошок 
Грубе 1-5%; изолированный соевый белок 30-

40%; фосфолипиды 10-20%; рыбий жир 5-10%; L
-аскорбиновая кислота 2-фосфат 5-10%; витамин 
Е 10-15%; витамина А 0 5-3%; аминокислотный 
хелатный цинк1%. 

Патент CN 101828655 A«Корм для рыбытиля-
пии» (ЛюВэй,  ВэньХуа, Цзян Мин). Корм для 
Тиляпии, в котором в качестве сорбента исполь-
зуется природный бентонит.Состав по массе: 
рыба 1-2,5%; рапс 30-36%; хлопок 10-21%; мука 
18%; масло рисовых отрубей 14-16%; соевый 
лецитин 0,5-1%; бентонит 0,5-1%; премикс 1-2%; 

холинхлорид 0,5%; йодат кальция 0,01-0,02%; 

метионин 0,2-0,4%. 

Минеральные ресурсы Республики Казахстан 
имеют большой резерв. Дальнейшие геологические 
изыскания производимые на территории Республи-
ки Казахстан могут привести к открытию новых 
месторождений природных минералов, аналогов 
цеолитов, бентонитов, шунгитов и т.д. 

Вхождение Республики Казахстан во Всемир-
ную Торговую Организацию будет требовать 
дальнейшего совершенствования законодатель-
ства в области ветеринарии по вопросам ветери-
нарно-гигиенических требований к кормовым 
добавкам и препаратам в состав которых входят 
природные минералы. 

Поэтому дальнейшие исследования по изуче-
нию природных минералов в качестве кормовой 
добавки, наполнителя для биопрепаратовв соот-
ветствии м международными методами и гигие-
ническими стандартами является актуальной для 
Республики Казахстан. 

Природные минералы (цеолиты, бентониты, 
шунгиты) используются в животноводстве, ле-
чебной практике (ветеринарии, медицине), в кор-
моприготовлении, а также как сорбенты в отрас-
лях пищевой промышленности и до очистки 
питьевой воды. 

Цеолиты в переводе с греческого это 
«кипящие камни» свое название они получили из
-за свойства вспучиваться при нагревании. Наи-
более распространенным в природе среди цеоли-
тов является –клиноптилолит, его химическая 
формула:(K2NaCa)·Al2SiO18·6 H2O. 

Бентониты- природные глинистые минералы. 
Существует несколько названии этой группы 
минералов –монтмориллонитовая, смектито-

вая.Самым распространенным среди этой группы 
минералов называется монтмориллонитом, его 
химическая формула:(Na0,7) (Al3,3Mg0,7) xSi8O20x 
(OH)4xH2O. 

Шунгитовый минерал — это горные породы 
Карелии силикатно-углеродного состава (основная 
часть), в которых присутствуют соединения алю-
миния, титана, железа, магния и других макроэле-
ментов. Содержание углерода в практически ис-
пользуемом шунгите составляет 25-40%. Углерод в 
шунгите находится в так называемой глобулярной 
форме, т.е. в виде фуллереноподобных образовани-
ях.В мире всего несколько уникальных месторож-
дений шунгита. Одно из них- в Казахстане. 

Шунгит характеризуются наличием неграфи-
тируемого углерода с глобулярной надмолеку-
лярной структурой в метастабильном состоянии 
с большой внутренней энергетикой. Вот этот 
углерод и придает минералу удивительные ле-
чебные свойства [6]. 

Динамика численности опубликованных па-
тентных документов по всем проанализирован-
ным странам и ведомствам, показало, что общий 
темп нарастания изобретательской активности 
снижался для стран бывшего СССР в период с 
1984-1990 гг. 

Практически нет ни одной страны (из тех, чьи 
патентные фонды нами проанализированы), в 
которой бы шло равномерное нарастание темпов 
изобретательской активности. 

Анализ публикации патентных документов в 
области повыращиванию тиляпии при различных 
условиях содержания и кормления по зарубеж-
ным и странам СНГ показал, что из 40% исследо-
ванных документов на 2007-2018годы приходит-
ся самое максимальное количество изобретений 
– 20%, второе место по изобретательской актив-
ности занимает 2013 год – 13% и самые мини-
мальные изобретения отмечаются в 1984 и 1999 
гг.- менее 5%. Очень мало патентных документов 
посвященных изобретению по применению про-
биотиков и синбиотиков в составе кормов для 
рыбы Тиляпия, которые повышают резистент-
ность рыб. Периоды спада активности патентова-
ния пробиотикосодержащей продукции 
(технологии) совпадают с переходом на новые 
технологии по приготовлению биопрепаратов на 
основе пробиотиков. 

Известными российскими учеными – изобре-
тателями: Панин А.Н.; Малик Н.И.; Резник С.Р.; 
Сорокулова И.Б.; Байгузина Ф.А.; Кузнецова 
Т.Н.; Михайлова Н.А. заявлено более пяти – шес-
ти патентов в изучаемой области. Наиболее 
крупные изобретения зарегистрированы на НПО 
«Вектор» (Новосибирская область), АОЗТ 
«Эковет», ЗАО «Партнер» (Москва), НПО 
«Иммунопрепарат» (Уфа) [7]. 

Одним из новых направлений в изготовлении 
кормовых добавок и препаратов ветеринарного 

http://www.google.sh/patents/CN101627800A?hl=ru&cl=en
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назначения является использование пробиотиков 
в комплексе с природными минералами. Для 
профилактики и лечения многих патологических 
состояний, обусловленных нарушением эндоэко-
логии, широкое распространение получили энте-
росорбенты. Это различные типы активных уг-
лей, микросорб, полифепан, природные материа-
лы (цеолиты, хитозаны, пиктины) и другие мате-
риалы, которые используются для очищения ор-
ганизма от токсинов, радионуклидов, тяжелых 
металлов. 

Учитывая, что взаимодействие микроорганиз-
мов с высокодисперсными материалами 
(бентониты, шунгиты, цеолиты) способствуют их 
выживанию и сохранению активных свойств при 
длительном хранении совместно учеными кафед-
ры «Микробиологии и инфекционных болезней» 
Сарсембаевой Н.Б., Бияшевым Б.К., Киркимбае-
вой Ж.С. и Семейкин В.А. был зарегистрирован 
«Способ биоактивации воды для культивирова-
ния микроорганизмов, растущих на вводно-

сывороточной среде» (KZ) №1200.1. 
В последние годы внимание исследователей 

направлено на внедрение в кормлении рыбы не-
традиционных видов кормовых добавок 
(цеолитов, бентонитов и др.). Проведенные оте-
чественными и зарубежными учеными исследо-
вания свидетельствуют о больших возможностях 
применения цеолитов в кормлении рыбы как ми-
неральной добавки, способствующей повыше-
нию эффективности использования кормов, укре-
плению кормовой базы. Поэтому, технология 
производства и экспериментальные исследова-
ния функциональных кормовых добавок для про-
мышленного рыбоводства на основе цеолитов 
является актуальной и способствует устойчивому 
развитию агропромышленного сектора. 

В 2014 году докторантом КазНАУ Паритовой 
А.Е. под руководством Сарсембаевой Н.Б. была 
успешно защищена диссертация на английском 
языке «Ветеринарно-санитарная оценка качества 
рыбы при использовании нетрадиционной кор-
мовой добавки Цеофиш» на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD) 6D120200 - 
Ветеринарная санитария. 

Научная новизна результатов исследований: 
Изучен химический состав нетрадиционной кор-
мовой добавки Цеофиш и дана ветеринарно-

санитарная оценка НКД Цеофиш. Установлены 
особенности влияния различных доз нетрадици-
онной кормовой добавки Цеофиш на естествен-
ную резистентность организма и морфологию 
внутренних органов рыбы. Доказано, что кормо-
вая добавка Цеофиш не изменяя ветеринарно-

санитарные показатели и показатели безопасно-
сти мяса рыбы, снижает уровень содержания 
остаточных количеств пестицидов в кормах и в 
мясе рыбы. 

Проведенные экспериментальные исследова-

ния кормовой добавки Цеофиш на рыбах Тиля-
пии и Клариевых позволили рекомендовать к 
внедрению добавку Цеофиш в рыбоводное пред-
приятие ТОО «TENGRYFISH» с целью повыше-
ния сохранности поголовья рыбы, мясной про-
дуктивности, повышения пищевой и биологиче-
ской ценности мяса, корректировки минерально-
го и белкового обмена в организме рыб. 

По материалам диссертации Паритовой А.Е. 
совместно с Сарсембаевой Н.Б. опубликовано 20 
печатных работ и Методические рекомендации, 
по ветеринарно-санитарной оценке, качества 
рыбы при использовании нетрадиционной кор-
мовой добавки Цеофиш на русском и английском 
языках. 

В 2014-2015 годах Сарсембаева Н.Б. являлась 
руководителем проекта на тему: «Технология 
производства и экспериментальные исследова-
ния функциональных кормовых добавок для пти-
цеводства на основе цеолитов Чанканайского 
месторождения» (Центр Коммерциализации тех-
нологии, Специализированное научное направле-
ние «Биотехнология, Ветеринария», Обоснова-
ние концепций, Сумма проекта 22000000 тенге). 

Анализ литературы по теме показывает, что 
существуют единичные разработки, касающиеся 
технологий производства синбиотиков на основе 
природных цеолитов и пробиотиков. Компания 
BovianHealthCarePrivateLimited предлагает кор-
мовую добавку AQLiteP для рыбоводства. Эта 
добавка представляет собой смесь из цеолита и 
пробиотиков в гранулированном виде с опти-
мальным количеством колониеобразующих еди-
ниц. Пористая пространственная структура цео-
лита обеспечивает протекторные свойства для 
различных пробиотических штаммов в составе 
синбиотика. Применение кормовой добавки в 
прудовых хозяйствах улучшает гигиенические 
характеристики и качество воды, что определяет 
живучесть, рост рыбы и конечную доходность 
рыбоводства. 

Результатом исследований проекта является 
создание лабораторного экспериментального 
образца синбиотика. Для его конструирования 
был использован Чанканайский цеолит и собст-
венный ветеринарный пробиотический препарат. 
В настоящее время, разработка биопрепаратов, 
на основе минералов и живых микробных кле-
ток, так называемых синбиотиков, является акту-
альным и своевременным. 

Данный биопрепарат проходит эксперимен-
тальные испытания в условиях рыбоводного 
предприятия ТОО «TENGRYFISH» [8-10]. 

Изученных более 700 патентов по теме проек-
та, высокую изобретательскую активность, в об-
ласти создания новых технологий кормов, про-
дуктов рыбоводства проявляют заявители из 
США, Китая и России. Казахстан активно вне-
дряет достижения мирового научно-
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технического прогресса в рыбоводство, однако 
вопросы патентования новых кормовых добавок 
и продуктов рыбоводства для промышленного 
рыбоводства остаются актуальными. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом анализ динамики патентова-
ния и распределения патентных документов, ка-
сающихся выращивании тиляпии при различных 
условиях содержания и кормления сделать сле-
дующие выводы: 
1. Число патентов в области биотехнологии, а 
именно производство биопрепаратов-пробиотиков, 
пробиотиков имеет выраженную тенденцию к уве-
личению, что особенно характерно для США, Ев-
ропейских стран, Китая и России. 
2. Высокую изобретательную активность в об-
ласти изготовления комбикормов для рыб прояв-
ляют заявители из России. 
3. Казахстан заметно выделяется из стран СНГ за 
период 1995-2004 гг. по числу патентных доку-
ментов в области использования в составе ком-
бикормов пробиотиков и цеолитов. 
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The work on the analysis of patent documentation for growing tilapia under various conditions of detention and feeding was 
carried out. The work was carried out within the framework of project No. 236-16-GK “Production of organic food from fish 
(Tilapia, African catfish, etc.) grown on the basis of local ecologically clean feed in accordance with international standards.” 
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ВВЕДЕНИЕ 
Транспортировка животных особенно с кон-

тинента на континент или из одной страны в дру-
гую, даже пункт отправки и место назначения 
если по климатическим условиям схожи, требует 
времени для адаптации животных и немалых 
усилий специалистов ветеринарной и зоотехни-
ческой службы [1, 2].  

Для этой цели современный рынок предлага-
ет широкий ассортимент фармакологических 
средств, однако многие из них имеют химиче-
ское происхождение, и биологическая доступ-
ность их мала [3, 5]. 

В свете вышеизложенного разработка и вне-
дрение в практическую ветеринарию комплекс-
ных биопрепаратов для активизации защитно-

приспособительных функций организма мясного 
скота импортной селекции к адаптивной техно-
логии выращивания, доращивания и откорма и, 
как следствие, реализации биоресурсного потен-
циала организма, является важной задачей для 
ветеринарной науки и практики [4, 6]. 

Цель исследования – активизация адаптоге-
неза и реализация биоресурсного потенциала 
специализированного мясного скота в условиях 
Нижегородской области биопрепаратами PS-6 и 
Prevention-N-Е. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Экспериментальная часть научно-исследовательской 
работы проведена в племенном репродукторе ООО 
«Агрофирма «Мяском» Лысковского района Нижего-
родской области. Объектом исследований служили чис-
топородные бычки абердин-ангусской породы. По прин-
ципу пар-аналогов сформировали три группы бычков по 
15 голов. Животных всех групп до 210-суточного возрас-
та содержали в загонах с коровами-матерями, а в после-
дующем в периоды доращивания и откорма на откры-
той площадке под навесами. 

С целью активизации адаптогенеза и наибо-
лее полной реализации биоресурсного потенциа-
ла организма бычков применяли экологически 

безопасные комплексные биопрепараты. Бычкам 
опытных групп внутримышечно в дозе 3 мл на 
голову на 2-3 и 7-9 сутки жизни инъецировали 
биопрепараты, PS-6 для 1-й опытной и Prevention
-N-Е для 2-й. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Установлено, что двукратное введение быч-
кам биопрепаратов PS-6 и Prevention-N-Е, не 
влияя на клинико-физиологическое состояние 
организма, уменьшало число заболеваний орга-
нов дыхания и пищеварения в 2,5 и 5,0 раза, а сро-
ки выздоровления сокращались на 1,5 и 2,3 сут. 
соответственно по сравнению с контролем. 

Установлена избирательная мобилизация мор-
фологического и биохимического профилей крови, 
клеточных и гуморальных факторов неспецифиче-
ской резистентности организма бычков подопыт-
ных групп. Использованные в опытах препараты 
проявляли широкий спектр биоэффекта: 

- активизировали гемопоэз, повышая продук-
цию эритроцитов и гемоглобина, не оказывая 
достоверного воздействия на продукцию белых 
кровяных клеток; 

- вызывали физиологическую эозинофилию, 
умеренную нейтрофилопению со сдвигом ней-
трофильного ядра вправо и лимфоцитоз; 

- повышали обмен белка, преимущественно за 
счет синтеза альбуминовой и γ-глобулиновой 
фракций; 

- активизировали клеточные и гуморальные фак-
торы неспецифической резистености организма. 

Установлено, что внутримышечное введение 
бычкам PS-6 и Prevention-N-Е стимулирует их 
рост и развитие. Так живая масса бычков 1-й и 2-

й опытных групп в возрасте 210 суток оказалась 
выше контрольных величин на 6,6 и 9,2 кг, к за-
вершению периода доращивания, в возрасте 360 
суток,  на 10,4 и 14,8 кг, а в 540 суточном возрас-
те к концу периода откорма – на 14,2 и 22,2 кг 
(Р<0,05-0,01). Выявленная закономерность под-
тверждалась так же изменениями экстеръерных 
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РЕФЕРАТ 
Раскрыты закономерности формирования защитно-приспособительных функций организма импорт-

ного мясного скота в условиях Нижегородской области по морфологическому и биохимическому про-
филям крови, клеточным и гуморальным факторам неспецифической резистентности. Установлено, что 
иммунопрофилактика организма бычков биопрепаратами PS-6 и Prevention-N-Е реализует их биоре-
сурсный потенциал мясной продуктивности. На фоне применения препаратов на 15,4 и 22,0 кг увели-
чивалась предубойная масса бычков, на 13,8 и 17,5 кг убойная масса и на 9,9 и 19,6 кг масса парной 
туши. Ветеринарно-санитарной экспертизой доказана доброкачественность говядины. 
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промеров и коэффициента роста. 
Взвешиванием бычков после снятия с откор-

ма выявлена достоверно большая, нежели в кон-
троле, живая масса животных опытных групп. 
Так бычки 1-й и 2-й опытной группы к концу 
периода откорма оказались достоверно тяжелее 
контрольных сверстников соответственно на 14,2 
(2,8 %) и 22,2 кг (4,5 %). Предубойная живая 
масса также оказалась выше у бычков опытных 
групп на 15,4 и 22,0 кг или 3,2 и 4,5 %. По ре-
зультатам контрольного убоя, масса парной туши 
бычков 1-й и 2-й опытных групп превосходила 
контрольные величины соответственно на 9,6 и 
19,6 кг или на 3,5 и 7,3 %. В виду увеличения 
живой массы, бычки опытных групп, хотя и не 
достоверно, имели большую относительно кон-
троля массу внутреннего жира на 0,6 и 0,5 кг. 
Убойная масса у животных 1-й и 2-й опытных 
групп так же оказалась больше чем в контроле на 
13,7 и 23,9 кг или на 4,9 и 8,6 %. 

Туши бычков подопытных групп имели отли-
чия по морфологическому составу. Так масса 
охлажденных туш бычков 1-й и 2-й опытных 
групп оказалась больше контрольных величин 
соответственно на 9,6 и 18,4 кг или на 3,7 и 7,1 % 
соответственно. Аналогичная закономерность 

выявилась и в абсолютном выходе мышечной 
ткани, которая оказалась достоверно больше на 
8,0 и 15,0 кг или 3,9 и 7,5 % соответственно у 
бычков 1-й и 2-й опытных групп по сравнению с 
контролем. Так же в тушах бычков опытных 
групп на 0,9 и 0,7 кг было больше жира. В абсо-
лютном выходе сухожилий в разрезе подопыт-
ных групп бычков не было выявлено определен-
ной закономерности, и он варьировал в диапазо-
не – 8,9±0,17 … 9,3±0,17 кг. В виду большей мас-
сы туш, в 1-й и 2-й опытных группах был боль-
ший на 1,3 и 2,4 кг абсолютный выход костей, 
тем не менее, относительный выход костей, на-
оборот, был выше в контрольной группе соответ-
ственно на 0,13 и 0,27 %. У бычков 1-й и 2-й 
опытных групп также оказался большим выход 
мякоти на 100 кг предубойной живой массы. Так 
разница указанного показателя между контроль-
ной и 1-й опытной группами составила 0,28 кг 
или 0,6 %, а между контрольной и 2-й опытной 
1,26 кг или 2,9 %. Бычки опытных групп к тому 
же превосходили контрольных сверстников по 
индексу мясности, более выраженное превосход-
ство имели бычки 2-й опытной группы. Так быч-
ки 2-й опытной группы по анализируемому пока-
зателю превосходили сверстников контрольной 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса при снятии с откорма, кг 497,2±3,37 511,4±3,44* 519,4±3,87** 

Предубойная живая масса, кг 483,4±3,56 498,8±3,95* 505,4±4,13** 

Масса парной туши, кг 269,8±1,93 279,4±2,16* 289,4±2,38*** 

Выход туши, % 55,8 56,0 57,3 

Масса внутреннего жира, кг 6,5±0,25 7,1±0,33 7,0±0,25 

Выход внутреннего жира, % 1,34 1,42 1,38 

Убойная масса, кг 277,5±2,06 291,2±2,60** 301,4±2,66*** 

Убойный выход, % 57,4 58,4 58,7 

Таблица 1. 
Показатели контрольного убоя бычков 

* P<0,05, ** P<0,01. 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Масса охлажденной туши, кг 260,2±2,27 269,8±2,35* 278,6±3,23** 

Масса мякоти, кг 206,8±2,35 214,8±2,33* 222,4±3,11** 

Выход мякоти, % 79,48 79,61 79,82 

Масса жира, кг 15,4±0,58 16,3±0,31 16,1±0,29 

Выход жира, % 5,92 6,04 5,78 

Масса сухожилий, кг 8,9±0,17 9,2±0,12 9,3±0,17 

Выход сухожилий, % 3,42 3,41 3,34 

Масса костей, кг 44,5±0,75 45,8±0,66 46,9±0,74 

Выход костей, % 17,10 16,97 16,83 

Выход мякоти на 100 кг  
предубойной живой массы 

  

42,78±0,12 

  

43,06±0,24 

  

44,04±0,29** 

Индекс мясности 4,65±0,15 4,69±0,11 4,74±0,08 

Таблица 2. 
 Морфологический состав туш бычков 

 * P<0,05, ** P<0,01. 
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группы на 0,09 единиц, а 1-й опытной – на 0,05. 
Ветеринарно-санитарной экспертизой уста-

новлено соответствие говядины требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011 и Технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности мяса и мясной продук-
ции» ТР ТС 034/2013, что свидетельствует о доб-
рокачественности мясных туш и о безопасности 
испытуемых препаратов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение биопрепаратов 
для активизации защитно-приспособительных 
функций организма бычков к условиям адаптив-
ных технологий выращивания, доращивания и 
откорма, и реализации биоресурсного потенциа-
ла организма свидетельствует о том, что под 
влиянием PS-6 и Prevention-N-Е повышалась 
адаптационная пластичность организма к пони-
женным температурам среды обитания, активи-
зировались гемопоэз, клеточные и гуморальные 
факторы неспецифической резистентности, сни-
жались заболевания органов дыхания и пищева-
рения, и ускорялся рост и развитие, а также по-
вышалась мясная продуктивность. 
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Regularities of formation of protective and adaptive functions of an organism of the import meat cattle in the conditions of 
the Nizhny Novgorod Region on morphological and biochemical blood profiles, to cellular and humoral factors of a nonspecific 
rezistent are disclosed. It is established that immunoprevention of an organism of bull-calves biological products of PS-6 and 
Prevention-N-E realizes their bioresource potential of meat efficiency. Against the background of use of medicines the prelethal 
mass of bull-calves increased by 15,4 and 22,0 kg, lethal weight – by 13,8 and 17,5 kg and the mass of pair ink – by 9,9 and 19,6 
kg. The mass of pulp of bull-calves of the 1st and 2nd skilled groups was higher in comparison with control on 8,0 and 15,6 kg, 
fat – on 0,9 and 0,7 kg, than bones – on 1,3 and 2,4 kg respectively (Р<0,01). The big mass of carcasses of bull-calves of skilled 
groups has defined also high exits of the most valuable junctures –back chest, lumbar and coxofemoral, for 1,9 and 2,2%, for 0,2 
and 0,3%, for 0,2 and 0,8% respectively, than in control. The largest content of pulp of the premium characterized carcasses of 
bull-calves of the 1st and 2nd skilled groups respectively on 3,2 and 5,7 kg in comparison with control. The high quality of beef 
on organoleptic, biochemical and spectrometer indicators is proved. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Предполагается, что свиньи нуждаются в не 

учитываемых в детализированных нормах корм-
ления этого вида животных фолиевой кислоте и 
биотине. Кишечные бактерии не вносят сущест-
венного вклада в обеспечение ими организма 
свиней. Поэтому свиньи должны получать добав-
ки этих витаминов. В стандартные премиксы 
типа КС витамины Вс и Н не введены [1,2]. Ре-
зультаты проведенных нами исследований пока-
зали, что дополнительное введение в первые де-
вять недель супоросности к основному рациону 
биотина в дозах 0,1; 0,2 и 0,3 мг/кг, а фолиевой 
кислоты в дозах 3 и 5 мг/кг сухого вещества кор-
ма, достоверно повышает многоплодие свинома-
ток, а в период лактации – не оказывает досто-
верного влияния на рост и сохранность получен-
ного от них приплода[5, 6]. Поэтому для оптими-
зации параметров микроклимата в зоне отдыха 
поросят,имевших меньшую живую массу при 
рождении от многоплодных свиноматок, мы при-
менили разработанные нами конусоцилиндриче-
ские брудеры с усеченным конусом, что способ-
ствовало получению более высоких показателей 
роста и  сохранности поросят [3, 4].  

Целью наших исследований явилось обос-
нование введения в рацион свиноматок в опти-

мальных дозах раздельно и в комплексе добавок 
фолиевой кислоты и биотина, применения бруде-
ров при выращивании поросят. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научно-хозяйственный опыт проведен в 2016
–2017 г.г. на свиноводческом комплексе СПК 
«Овсянка имени И.И. Мельника» Горецкого рай-
она. Проверяемых (молодых) свиноматок в опы-
те  распределили в четыре группы по 30 голов в 
каждой.  С 1-х суток после осеменения до отъема 
поросят в возрасте 28 суток животные первой 
(контрольной) группы получали основной раци-
он, комбикорма по рецептам СК. Свиноматкам 
опытных групп в первые девять недель супорос-
ности дополнительно к основному рациону вво-
дили добавку на 1 кг сухого вещества корма: 2-й 
– 0,1 мг биотина, 3-й --– 3,0 мг фолиевой кисло-
ты, 4-й – 0,1 мг витамина Н и 3,0 мг витамина Вс 

в комплексе.После опороса свиноматок подопыт-
ные группы были разделены на две подгруппы 
каждая. Поросята-сосуны первых подгрупп в 
подопытных группах содержались в течение все-
го подсосного периода под инфракрасными лам-
пами ИКЗК 220-250 или на обогреваемом полу. 
Источником обогрева поросят во вторых под-
группах подопытных групп в первые две недели 
жизни были лампы накаливания мощностью 100 
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РЕФЕРАТ 
В статье изложены результаты исследований по определению влияния добавки витаминов Вс и Н на 

воспроизводительную продуктивность свиноматок, а брудеров – на рост и сохранность полученного от 
них приплода. Объектом исследований  служили 120 свиноматок белорусской крупной белой породы, 
распределенных в четыре группы по 30 голов в каждой. Супоросные и подсосные проверяемые 
(молодые) свиноматки первой (контрольной) группы получали основной рацион, комбикорма по ре-
цептам СК. Молодым свиноматкам опытных групп в первые девять недель супоросности дополнитель-
но к основному рациону вводили добавку на 1 кг сухого вещества корма: 2-й – 0,1 мг биотина, 3-й --– 

3,0 мг фолиевой кислоты, 4-й –  0,1 мг и 3,0 мг витаминов Н и Вс в комплексе.После опороса свинома-
ток подопытные группы были разделены на две подгруппы каждая. Поросята первых подгрупп содер-
жались в течение всего подсосного периода под инфракрасными лампами ИКЗК 220-250 или на обог-
реваемом полу. Источником обогрева поросят во вторых подгруппах в первые две недели жизни были 
лампы накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемый пол, а средством локализации тепла от рож-
дения до отъема – конусоцилиндрические брудеры с усеченным конусом. Установлено, чтовведение 
добавки биотина повышает многоплодие свиноматок на 5,9 %  (Р≤0,01), фолиевой кислоты  – на 8,7 % 
(Р≤0,001), витаминов Н и Вс в комплексе – на 12,6 % (Р≤0,001) в сравнении с контролем. Оптимизация 
при применении брудеров температурного режима в зоне отдыха поросят вторых подгрупп, позволяет 
повысить сохранность молодняка на 2,8–3,5 %, живую массу при отъеме на 7,8–9,1 % (Р≤0,05–0,01), 

молочность свиноматок – на 9,8–13,4 % (Р≤0,001), массу гнезда при отъеме – на 11,6–14,1 % (Р≤0,001) 
в сравнении с  первыми подгруппами подопытных групп. 
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Вт или обогреваемый пол, а средством локализа-
ции тепла с рождения до отъема – разработанные 
нами брудеры [3].  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В контрольной группе от осемененных опоро-
силось 73,3 % свиноматок.  Во 2-й опытной груп-
пе этот показатель был на 13,6 %, а в 3-й и 4-й – 

на 18,2 % выше, чем в контрольной группе. Ко-
личество поросят в гнезде в опоросе составило в 
контроле 9,50 гол.,  во 2-й опытной – на 3,2 %, в 
3-й опытной – на 8,5 (Р≤0,01), в 4-й – на 11,8 % 
(Р≤0,01) выше, чем в контрольной группе. Мер-
творожденных от всего количества поросят заре-
гистрировано в контрольной группе 5,74 %, во 2-

й опытной – 3,27, в 3-й – 5,6, в 4-й опытной – 

5,07 %. Многоплодие молодых свиноматок в 
контрольной группе составило 8,95 поросенка, а 
в опытных: 2-й  – на 5,9 %  (Р≤0,01), 3-й  – на 8,7 
% (Р≤0,001), в 4-й – на 12,6 % (Р≤0,001) выше в 
сравнении с контролем. 

Средняя живая масса новорожденных у сви-
номаток контрольной группы составила 1,34 кг, в 
первой и второй подгруппах – 1,35 и 1,33 кг со-
ответственно, а в опытных – на 2,3–6,0 % ниже, 
чем в контроле, что видимо, обусловлено отрица-
тельной корреляционной связью между крупно-
плодностью и многоплодием свиноматок. 

В первые двое суток после опороса температура 
воздуха в зоне отдыха новорожденных первых под-
групп контрольной и опытных групп составляла без 
поросят 23,8–23,9 оС, над  обогреваемым полом – 22,2

–22,4 оС, а при нахождении в ней животных – 27,0–
27,2 и 25,2–25,5оС соответственно. Во вторых под-
группах контрольной и опытных групп этот показа-
тель в брудерах без молодняка под лампами накали-
вания был выше в сравнении с первыми подгруппами 
на 9,6–10,9 % (Р≤0,001) и 12,1–14,4 % (Р≤0,001), а над 
обогреваемым полом на 17,9–18,9 % (Р≤0,001) и на 
18,7–19,6 % (Р≤0,001) соответственно. Аналогичная 
тенденция отмечена в течение первых двух недель. В 
последние две недели благодаря регулированию от-
крытия отверстий усеченных конусов клапанами, в 
брудерах вторых подгрупп контрольной и опытных 

групп температура воздуха была более оптимальной, 
в сравнении с контролем.  

Применение во вторых подгруппах контроль-
ной и опытных групп брудеров оказало положи-
тельное влияние на рост поросят. Так, при отъе-
ме средняя живая масса поросенка  в первой под-
группе контрольной группы составила 7,37 кг, а 
во второй – на 9,1 % (Р≤0,05) выше.  У поросят 
вторых подгрупп она была выше в сравнении с 
первыми подгруппами контрольной и опытных 
групп: во 2-й  – на 8,3 % (Р≤0,05) и 8,9 % 
(Р≤0,01), в 3-й  – на 4,9 и 8,6 % (Р≤0,01),  в 4-й – 

на 2,8 и 7,8 % (Р≤0,01) соответственно.  
Масса гнезда  у свиноматок при опоросе в 

первой и второй подгруппах контрольной груп-
пы составила 12,15 и 11,85 кг. В первых и вторых 
подгруппах 2-й опытной группы она была выше 
контроля на 1,6–5,1 %, 3-й опытной – на 3,0–7,1 , 

4-й опытной – на 4,5–7,1 %, соответственно, что, 
видимо, обусловлено более высоким  (на 4,7–13,9 

%) многоплодием свиноматок этих подгрупп, 
несмотря на низкую (на 1,5–7,4 %) у животных 
крупноплодность (табл.1).  

Во вторых подгруппах контрольной и опыт-
ных групп сохранность поросят была на 2,8–3,5 

% выше, в сравнении с этим показателем в пер-
вых подгруппах.  

Молочность свиноматок первой подгруппы 
контрольной группы составляла 46,31 кг, а у жи-
вотных второй подгруппы этой группы она была 
выше на 9,8 % (Р≤0,001). По этому показателю 
свиноматки вторых подгрупп опытных групп 
достоверно (Р≤0,001) превышали первые под-
группы контрольной и опытных групп во 2-й 
группе – на 15,2 % и 13,4, в 3-й – на 15,8 и 13,3, 4
-й группе – на 14,7 и 12,8 % соответственно. 

При отъеме масса гнезда у свиноматок в пер-
вой подгруппе контрольной группы составила 
61,61 кг, во второй подгруппе – на 11,6 % 
(Р≤0,001) выше. Масса гнезда у свиноматок вто-
рых подгрупп в опытных группахбыла достовер-
но (Р≤0,001) выше в сравнении с первыми под-
группами контрольной и опытных групп: во2-й 
на 18,8 и 14,1 %,3-й–на 18,7и 14,1 %, 4-й–на 19,2 

Группы Подгруппы 
Масса гнезда свиноматки, кг Сохранность по-

росят, % при опоросе в  21-е сутки при отъеме 

1-я контрольная 
1-я 12,15±0,23 46,31±0,46 61,61±0,65 92,9±1,92 

2-я 11,85±0,14 50,87±0,40в 68,74±0,32в 95,9±1,54 

2-я опытная 
1-я 12,34±0,13 47,08±0,56 64,14±0,98 92,9±2,61 

2-я 12,45±0,16 53,37±0,63***в 73,18±0,96***в 95,7±2,26 

3-я опытная 
1-я 12,51±0,15 47,34±0,78 64,08±1,02 93,5±2,70 

2-я 12,69±0,25 53,64±0,76***в 73,13±1,14***в 96,1±2,11 

4-я опытная 
1-я 12,70±0,27 47,07±0,47 64,89±0,66 92,3±2,47 

2-я 12,69±0,23 53,10±0,41***в 73,45±0,61***в 95,5±1,95 

Примечание * Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001. 
аР≤0,05; б Р≤0,01; в Р≤0,001 между подгруппами группы 

Таблица 1.  
Репродуктивные качества свиноматок 
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и 13,2 % соответственно. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение в первые девять недель супоросно-
сти в основной рацион добавки биотина и фолие-
вой кислоты раздельно и в комплексе достоверно 
повышает на 5,9–12,6 % многоплодие свинома-
ток в сравнении с контролем, а оптимизация тем-
пературного режима при применении брудеров в 
зоне отдыха поросят позволяет повысить сохран-
ность молодняка на 2,8–3,5 %, его живую массу 
при отъеме на 7,8–9,1 % (Р≤0,05–0,01), молоч-
ность свиноматок – на 9,8–13,4 % (Р≤0,001), мас-
су их гнезда при отъеме – на 11,6–14,1 % 

(Р≤0,001) в сравнении с этими показателями в 
подгруппах, в зоне отдыха молодняка которых 
применялись лампы ИКЗК 220-250 или обогре-
ваемый пол. 
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METHODS OF IMPROVING REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF SOWS, GROWTH AND SAFETY 

OF OBTAINED ANIMAL YIELD FROM THEM  

A.F. Kuznetsov , V.A. Solyanik  
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Keywords: sow, piglet, vitamins, folic acid, biotin, brooder  

The article presents the results of studies to determine the effect of additives of vitamins Bc and H on the reproductive 
efficiency of sows, and the impact of brooders on the growth and safety of their animal yield. The object of research were 
120 sows of the Belarusian large white breed, divided into four groups by 30 heads each. The pregnant and examined lac-
tating (young) sows of the first (control) group received the basic ration of combined feed according to the recipes of the 
agricultural enterprise. They gave the young sows of the experimental groups the additive by 1 kg of dry matter feed over 
the first nine weeks of gestation in addition to the main ration: they gave the second group of sows 0.1 mg of Biotin; they 
gave the third group of sows 3.0 mg of folic acid; they gave the fourth group of sows 0.1 mg and 3.0 mg of vitamins H and 
Bc in the complex.  After the sows’ farrowing, the experimental groups were divided into two subgroups each. The piglets 
of the first subgroups were kept under IKZK 220-250 infrared lamps or on heated floor during the entire suckling period. 
The source of heating piglets in the other subgroups were incandescent lamps with a capacity of 100 W or heated floor, and 
the means of heat localization from birth to weaning were cone-shaped brooders over the first two weeks of life. It is estab-
lished that the introduction of Biotin additive increases the fertility of sows by 5.9 % (P≤0.01), folic acid increases the 
fertility of sows by 8.7 % (P≤0.001), vitamins H and Bc in the complex increase the fertility of sows – by 12.6 % 
(P≤0.001) in comparison with the controlled group. The optimization of temperature conditions in the rest area of piglets of 
the second subgroups when applying the brooder, allows to increase the safety of young animals by 2.8–3.5 %, live weight 
at weaning by 7.8–9.1 % (p≤0.05–0.01), milking capacity of sows – by 9.8–13.4 % (P≤0.001), the mass of the nest at 
weaning – by 11.6–14.1 % (P≤0.001) in comparison with those indices in the first subgroups. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Кролики являются важным объектом всельском 

хозяйстве Российской Федерации. Поэтому проис-
ходит их интенсивное использование для получе-
ния необходимой продукции (мясо, шкурка и др.). 
Правильное и полноценное кормление животных 
сказывается на эффективности кролиководства, а 
также и на производительности крольчатины. Ор-
ганизация кормления должна основываться на зна-
ниях анатомо-физиологических особенностей пи-
щеварительной системы кроликов [5]. 

Поэтому оценка морфофункциональных осо-
бенностей состояния организма кроликов, а также 
пищеварительного аппарата в условиях производ-
ства и изучение способов эффективного повыше-
ния переваримости, всасывания и насыщения орга-
низма основными питательными веществами явля-
ется весьма актуальным вопросом. [3]. 

По данным ряда авторов, кормовые добавки 
способствуют улучшению работы желудочно-

кишечного-тракта и усвоению основных питатель-
ных веществ. Также была отмечена положительная 
динамика при применении Сел-Плекса на различ-
ные формы обмена (энергетический и минераль-
ный), а также на перевариваемость кормов[2,4]. 

Сел-Плекс легко всасывается в кишечнике, 
имеет высокую способность проникать в плод, в 
мышечную ткань, тем самым, снижая процент 
отхода молодняка и увеличивая привесы. Сел-

Плекс применяют для: повышения оплодотворяе-
мости, увеличения жизнеспособности потомства 

и его мясной продуктивности, улучшения состоя-
ния шерстного покрова и качества шкурок, повы-
шения иммунного статуса животных [5]. 

Мясная продуктивность кроликов оценивается 
по убойной массе и убойному выходу. Но, наряду с 
данными показателями, особым является морфоло-
гический состав мяса, который зависит от анатоми-
ческого участка туши, возраста, пола, условий от-
корма и других прижизненных факторов [1]. На 
данный показатель особенно сильное влияние ока-
зывает кормление животных. 

Целью исследования явилось изучение влия-
ния кормовой добавки (Сел-Плекс) на питатель-
ную ценность мяса кроликов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования послужили тушки 
кроликов, полученные от клинически здоровых 
самцов, убой которых производился в четыре меся-
ца. Были созданы 2 группы, в опытной группе до 
убоя применялась кормовая добавка (Сел-Плекс), в 
контрольной производилось кормление гранулиро-
ванным кормом (по рецепту хозяйства).  

У всех тушек были отобраны пробы мышеч-
ной ткани при разделке туш. В дальнейшем были 
изучен биохимический анализ, количество неза-
менимых аминокислот в составе белка мышеч-
ной ткани, калорийность мяса.Убойные качества 
тушек кроликов определяли в соответствии с 
ГОСТ 27747-2016. Статистическая обработка 
материала была проведена с помощью пакета 
программ Microsoft Excel. 

УДК 619:612.325:636.93 

О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 
МЯСА КРОЛИКОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  

Череменина Н.А., Веремеева С.А. 
(ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья) 

Ключевые слова: кролики, химический состав, энергетическая ценность мяса, кормовая добавка Сел-Плекс. 

РЕФЕРАТ 
Целью исследований является изучение показателей питательной ценности мяса кроликов при при-

менении кормовых добавок. Объектом исследования явились кролики калифорнийской породы, самцы. 
Материал для исследования – тушки клинически здоровых животных, убой которых осуществлялся в 
возрасте 4 месяцев. Были созданы 2 группы, в опытной группе до убоя применялась кормовая добавка 
(Сел-Плекс), в контрольной производилось кормление гранулированным кормом (по рецепту хозяйст-
ва). В дальнейшем был изучен биохимический анализ, количество незаменимых аминокислот в составе 
белка мышечной ткани, калорийность мяса и убойные качества тушек кроликов. Введенная кормовая 
добавка Сел-Плекс благотворно отразилась на мясной продуктивности кроликов. Это было отражено в 
убойном выходе, который был достоверно больше, чем в контрольной группе. Калорийность мяса в 
опытной группе составила 151 ккал (612,0 кДж), при энергетической ценности мяса 2,4%. Исследуемые 
показатели соотношения незаменимых и заменимых аминокислот, соответствовали физиологическим 
нормам, лишь небольшая разница составила в опытной группе по отношению к контрольной группе. 
Проведенными исследованиями установлено, что введение в рацион кормовой добавки (Сел-Плекс) в 
рационе кроликов калифорнийской породы, способствует повышению уровня процессов метаболизма в 
организме кроликов, от интенсивности которого во много зависят показатели роста и развития молод-
няка, и в конечном итоге, экономическая целесообразность введения мясного кролиководства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенных исследований 

(рисунок 1) было отмечено увеличение преду-
бойной живой массы на 8% и массы парных ту-
шек на 11,8% в опытной группе, в отличие от 
контрольной.  

Также нами было отмечено повышение убой-
ного выхода (рисунок 2) на 1,5% в опытной груп-
пе, что является важным показателем, свидетель-
ствующим об эффективности применения изу-
чаемой кормовой добавки. 

Для оценки качества крольчатины одним из 
важных показателей является изучение степени 
развития отдельных отрубов тушки и выхода мы-
шечной массы. Чтобы оценить мясность кроликов, 
важно знать, какая доля в общем весе тушки прихо-
дится на одну или другую ее часть.Анализируя 
результаты исследований, наибольшим удельным 
весом является тазобедреннаяи шейно-грудная час-
ти тушек опытной группы. Значительных различий 
между тушками крольчатиныэкспериментальных-
групп не наблюдалось, но необходимо отметить, 
что тушки опытной группы по тазобедренной части 
превышали на 1,5% и шейно-грудной части на 0,5 
% тушек животных контрольной группы. Отмече-
ны несущественные отклонения в массе пояснично
-крестцовойи лопаточно-плечевойчастях тушек 
(рисунок 3). 

Наиболее ценной частью мяса является мы-
шечная ткань, основные показатели химического 
состава которой являются - белок, вода, жир, 
зола.Анализируя эти показатели в исследуемых 
группахсущественных различий не наблюдалось. 
Однако отмечалось энергетическая ценность в 
опытной группе была увеличена на 2,4%. Это 
говорит о калорийности мяса. 

Нас так же интересовало содержание полно-
ценных белков, так как крольчатина является 
источником полноценного белка. С возрастом 
животных происходит увеличение содержания 

полноценных и снижение неполноценных белков 
в крольчатине. Значимость белка мышечной тка-
ни зависит от содержания в ней незаменимых 
аминокислот. В связи с этим нами был изучен 
аминокислотный состав мяса крольчатины 
(рисунок 4). 

Было выявлено, что в мясе всех исследуемых 
групп присутствуют все виды аминокислот по 
отношению к общему белку, но больше занима-
ют заменимые (44,85%- в опытной и 44,72% - в 
контрольной группах). Замечено небольшое уве-
личение в опытной группе по всем аминокисло-
там. В целом соотношение незаменимых и заме-
нимых аминокислот составило – 0,90, что полно-
стью соответствует физиологическим нормам.  
ВЫВОДЫ 

1. Кормовая добавка Сел-Плекс, введенная в 
рацион кроликов, благотворно отразилась на 
мясной продуктивности. Это проявилось в увели-
чении на 1,5% убойного выхода, в отличие от 
контрольной группы. Калорийность мяса в опыт-
ной группе составила 151 ккал (612,0 кДж), при 
энергетической ценности мяса 2,4,не оказывая 
отрицательного влияния на его биологическую 
ценность. 

2. Введение в рацион кормовой добавки (Сел-

Плекс) в рацион кроликов калифорнийской поро-
ды, способствовало повышению уровня процес-
сов метаболизма в организме кроликов, от интен-
сивности которого во много зависели показатели 
роста и развития молодняка, и в конечном итоге, 
экономическая целесообразность введения мяс-
ного кролиководства. 
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The aim of the research is to study the nutritional value of rabbit meat when applying feed additives. The object of the 
study were the rabbits of the Californian breed, the males. The material for the study - the carcasses of clinically healthy 
animals, the slaughter of which was carried out at the age of 4 months. Two groups were created, in the experimental group 
a feed additive (Sel-Plex) was used before slaughter, in the control group granulated food was fed (according to the farm's 
prescription). Further, the biochemical analysis, the amount of essential amino acids in the protein composition of muscle 
tissue, the calorie content of meat and the slaughter qualities of rabbit carcasses were studied. The introduced feed additive 
Sel-Plex has a beneficial effect on the meat production of rabbits. This was reflected in the slaughter yield, which was sig-
nificantly more than in the control group. The calorie content of meat in the experimental group was 151 kcal (612.0 kJ), 
with the energy value of meat 2.4%. The studied indices of the ratio of essential and non-essential amino acids corre-
sponded to the physiological norms, only a small difference was made in the experimental group relative to the control 
group. It has been established by studies that the introduction of a feed additive (Sel-Plex) in the diet of Californian rabbits 
in the diet contributes to an increase in the level of metabolic processes in the body of rabbits, from which the rates of 
growth and development of young animals and in In the end, the economic feasibility of the introduction of meat rabbit. 
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Ключевые слова: Волго-Вятский регион, мониторинг, почва, атмосферный воздух, радионуклиды, 
стронций-90, цезий-137. 

РЕФЕРАТ 
Произведен анализ радиационной обстановки Волго-Вятского региона Российской Федерации на 

основе результатов радиационно-гигиенической паспортизации в субъектах Российской Федерации, а 
также Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Уровень радио-
активного загрязнения рассматривался на таких объектах внешней среды как почва и  атмосферный 
воздух. В качестве нормируемых радионуклидов учитывались: цезий-137, стронций-90. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Состояние радиационной безопасности на 

территории Российской Федерации определяется 
не только количеством радиационных объектов, 
категорией их потенциальной радиационной 
опасности, техническим состоянием, характером 
использования, но и выполнением мероприятий 
по обеспечению радиационной безопасности, 
наличием эффективного контроля за выполнени-
ем нормативных требований в том числе, посред-
ством регулярного мониторинга уровней радио-
активного загрязнения почвы, атмосферного воз-
духа и воды открытых водоёмов. [1-3]. 

На основе результатов радиационно-

гигиенической паспортизации в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды в целом Волго-Вятский регион 
является благополучным по радиоактивной за-
грязнённости. Однако, в  связи с ежегодным уве-
личением численности организаций, использую-
щих техногенные источники ионизирующего 
излучения, увеличением радиационно-опасных 
объектов, материалов, предназначенных дляих 
ликвидации и утилизации, физического старения 
радиационно-опасных объектов, а также систем, 
комплексов и средств их физической защиты 
необходим постоянный мониторинг радиацион-
ной обстановки как Волго-Вятского региона, так 
и других субъектов Российской Федерации.[5-8]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве объекта внешней среды для исследо-

ваний взяты почва и атмосферный воздух в Волго-

Вятском регионе, а именно в 5 субъектах  Россий-
ской Федерации: Республика Марий Эл, Республи-
ка Мордовия, Чувашская Республика, Кировская 
область и Нижегородская область.Пробы исследо-
вались на содержание в них таких радионуклидов 
как цезий -137 и стронций-90 на базах областных и 
республиканских ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии», почва - радиохимическим методом,  
атмосферный воздух – экспериментальным 
(измеренным) путем с помощью воздухофильтрую-
щих установок (ВФУ) в Кировской и Нижегород-
ской областях и расчётным путём, методом усред-
нения данных (средневзвешенные величины) по 
географическим районам РФ в Республиках Мор-
довия, Марий Эл и Чувашская.Анализ проводился 
на основе результатов радиационно-гигиенической 
паспортизациив субъектах Российской Федерации 
за 2016, 2013 и 2008 г., данных Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет), а также нормативно-

правовой документации: Нормы радиационной 
безопасности (НРБ99/2009), Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010), Федеральный закон №3-ФЗ от 
09.01.1996 «О радиационной безопасности населе-

ния» (с изм. от 19.07.2011г.)). [4,5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе средних уровней радиоактивного 
загрязнения почвы в Волго-Вятском регионе Рос-
сийской Федерации можно отследить следую-
щую динамику показателей (таблица 1): в Рес-
публике Марий Эл, Кировской и Нижегородской 
области к 2016 году  отмечается снижение цезия-

137 в почве в 2,1,4 и 1,5 раза соответственно в 
сравнении с 2008 г. 

В Республике Мордовия и Чувашской респуб-
лике также наблюдается положительная тенден-
ция в сторону снижения уровня цезия -137 на 8 и 
23% соответственно по сравнению с 2013 г. По-
вышенный средний уровень радиоактивного за-
грязнения почвы в Республике Мордовия обу-
словлен тем, что часть ее территории находится в 
границах зоны радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(Постановление Правительства РФ от 8 октября 
2015 г. N 1074 "Об утверждении перечня насе-
ленных пунктов, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС").[5-7]. 

Уровень радиоактивного загрязнения почвы 
стронцием-90 в Чувашской Республикеи Киров-
ской области находится в стабильном состоянии и 
с 2013 года оставался неизменным 1,6 и 1,4кБк/м2 

соответственно, что не превышает фоновых значе-
ний радиоактивного загрязнения почвы для рав-
нинных территорий Российской Федерации.По 
другим субъектам РФ в Волго-Вятском регионе 
данные не приводятся в связи с отсутствием мас-
штабных загрязнений данным радионуклидом. 

На территории Волго-Вятского региона сред-
ние уровни радионуклидного загрязнения при-
земного слоя атмосферы приведены в таблице 2. 

В Чувашской Республике, Республике Марий 
Эл и Мордовии средний уровень содержания 
цезия-137 в атмосферном воздухе снизился на 
0,2*10-6 Бк/ м2, что на 0,33% ниже данного пока-
зателя в сравнении с 2013г. Уровень стронция-90 

в атмосферном воздухе, в свою очередь, увели-
чился и к 2016г. стал выше на 37%. В Кировской 
области данные по содержанию радионуклидов в 
атмосферном воздухе изменялись скачкообразно: 
в 2013 году уровни  цезия-137 и стронция-90 

снизились в 2,3 и в 2 раза соответственно по 
сравнению с 2008 г, но к 2016г. снова увеличи-
лись в 1,6 и в 1,2  раза соответственно. В Ниже-
городской области также отмечается увеличение 
средних уровней содержания цезия-137 и строн-
ция-90 в атмосферном воздухе в 4 раза. Данное 
повышение уровней нормируемых радионукли-
дов, вероятней всего обуславливается ежегодным 
увеличением радиационно-опасных объектов в 
Российской Федерации и материалов, предназна-
ченных для  ликвидации и утилизации указанных 
объектов.  Повышение может быть связано с фи-
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зическим старением радиационно-опасных объ-
ектов, а также систем, комплексов и средств их 
физической защиты. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении последних лет показатели 
удельной активности искусственных радионук-
лидов в почвах Волго-Вятского региона остаются 
на стабильных уровнях. Их содержание не пре-
вышает фоновых значений радиоактивного за-
грязнения почвы для равнинных территорий Рос-
сийской Федерации, обусловленных глобальны-
ми выпадениями продуктов ядерных взрывов по 
цезию-137- 3,7 кБк/ (0,1 Ки/км2), а по стронцию-

90 - 1,85кБк/ (0,05 Ки/км2). 

Загрязнение атмосферы техногенными радио-
нуклидами на территории Российской Федерации в 
настоящее время, в основном, обусловлено вторич-
ным поступлением радионуклидов с загрязнённых 
в предыдущие года территорий и выбросами пред-
приятий ядерно-топливного цикла. 

В целом содержание техногенных радионук-
лидов на территории Волго-Вятского региона не 
превышает значений допустимых среднегодовых 
объемных активностей для населения, установ-
ленных СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиаци-
онной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Регулярный мониторинг радиационной обста-
новки как Волго-Вятского региона, так и других 
субъектов Российской Федерации позволяет 
своевременно обнаружить любые изменения 

уровней радиоактивного загрязнения объектов 
внешней среды и незамедлительно принять необ-
ходимые меры по защите населения от воздейст-
вия ионизирующего излучения. 
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п/п Субъекты  РФ 

Плотность загрязнения почвы кБк/м2 

Цезий-137 Стронций-90 

2016 2013 2008 2016 2013 2008 

1 Республика Марий Эл 0,37 0,73 0,74       

2 Республика Мордовия 12 13         

3 Чувашская Республика 2 2,6   1,6 1,6   

4 Кировская область 1,4 1,9 1,9 1,4 1,4   

5 Нижегородская область 0,48 0,48 0,74       

Таблица 1 

Средние уровни радиоактивного загрязнения почвы в Волго-Вятском регионе Российской Федерации 

п/п Субъекты  РФ 
Цезий-137, 10-6 Бк/м3 Стронций-90, 10-6 Бк/м3 

2016 2013 2008 2016 2013 2008 

1 Республика Марий Эл 0,4 0,6   0,08 0,05   

2 Республика Мордовия 0,4 0,6   0,08 0,05   

3 Чувашская Республика 0,4 0,6   0,08 0,05   

4 Кировская область 0,5 0,3 0,7 0,12 0,1 0,2 

5 Нижегородская область 0,4 0,1   0,12 0,03   

Таблица 2 

Средние уровни содержания радионуклидов в атмосферном воздухе Волго-Вятского региона Российской Федерации 
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DYNAMICS OF CHANGES IN THE LEVELS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF ENVIRON-

MENTAL OBJECTS OF THE VOLGA-VYATKA REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION  

V.N. Gaponova, R.O. Vasiliev, E. I. Troshin, N.Y. Ugatova  

(St. Petersburg State Academy of veterinary medicine) 

Keywords: Volga-Vyatka region, monitoring, soil, atmospheric air, radionuclides, strontium-90, cesium-137. 

The Volga-Vyatka region is safe for radioactive contamination, but due to the annual increase in organizations using 
man-made sources of ionizing radiation, the increase in radiation-hazardous objects, their physical aging, as well as sys-
tems, complexes and means of physical protection, it is necessary to constantly monitor the radiation situation of both the 
Volga-Vyatka region and other subjects of the Russian Federation.  

During the analysis of the radiation situation in the Volga-Vyatka region of the Russian Federation, the following con-
clusions were made, namely, in recent years, the indicators of the specific activity of artificial radionuclides in the soils of 
the Volga-Vyatka region remain at stable levels. Their content does not exceed the background values of radioactive con-
tamination of the soil for the territories of the Russian Federation. 

Pollution of the atmosphere by technogenic radionuclides in the territory of the Russian Federation is now caused by 
the secondary arrival of radionuclides from the territories polluted in previous years and emissions of the enterprises of the 
nuclear fuel cycle. 

In General, the content of technogenic radionuclides on the territory of the Volga-Vyatka region does not exceed the 
values of permissible annual volume activities for the population. 

Regular monitoring of the radiation situation in the Volga-Vyatka region makes it possible to detect any changes in the 
levels of radioactive contamination of environmental objects in a timely manner and to take the necessary measures to 
protect the population from exposure to ionizing radiation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом 
президента от 30 января 2010 года, определено, 
что стратегической целью продовольственной 
безопасности является обеспечение населения 
страны безопасной сельскохозяйственной, рыб-
ной или иной продукцией и продовольствием.  

Гарантией достижения этой цели являются 
стабильность внутреннего сельскохозяйственно-
го производства, а также наличие необходимых 
резервов и запасов.  

В настоящее время установлено, что имеющий-
ся, но к сожалению, до конца не реализованный, 
российский сельскохозяйственный потенциал по-
зволяет не только вывести страну на продовольст-
венное самообеспечение, но и превратить ее в веду-
щего экспортера продовольствия в мире [2].  

Перспективы наращивания производства про-
дуктов животноводства в мировом масштабе не-
разрывно связаны с глобальными проблемами 

обеспечения эпизоотического благополучия. Так 
в условиях всеобщей глобализации животновод-
ства существенно возрастает степень давления 
различных внешних и внутренних факторов на 
организм животных, что в свою очередь отража-
ется на уровне их популяционного здоровья [1, 3, 
4, 5, 8, 9]. 

Цель: Изучить показатели субклинических от-
клонений в состоянии здоровья крупного рогатого 
скота, выявить их причинно-следственные связи с 
уровнем дискомфорта организма животных со сре-
дой обитания, и на этой основе оптимизировать 
систему управления популяционным здоровьем 
продуктивных животных в условиях региона.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа основана на методах доказательной 
эпизоотологии и эпизоотологической диагности-
ки (по В.В. Макарову, В.В. Сочневу [и др.]), кон-
цепции саморегуляции эпизоотического процес-
са и функционирования инфекционных парази-
тарных систем (по В.Д. Белякову), на использо-
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РЕФЕРАТ 
Данная статья посвящена изучению показателей субклинических отклонений в состоянии здоровья 

крупного рогатого скота, выявлению их причинно-следственных связей с уровнем дискомфорта орга-
низма животных со средой обитания, с целью оптимизации системы управления популяционным здо-
ровьем продуктивных животных в условиях юго-восточной зоны Нижегородской области.  

Целью работы было изучить показатели субклинической патологии продуктивных животных, фор-
мирующих комплекс суммарной их патологии, снижающих главный эпизоотологический параметр 
популяции – уровень популяционного здоровья животных.  

На основе количественного и качественного измерения гомеостаза организма животных выявлены су-
щественные отклонения конкретных показателей постоянства их внутренней среды, а на основе доказатель-
ной эпизоотологии и эпизоотологического мышления объяснены последствия этих отклонений в форме 
прогноза развивающихся патологий отдельных органов и систем организма животных в целом. 

Изучены основные причины и причинно-следственные связи субклинической патологии животных 
как следствия нарушения комфортности их организма со средой обитания. Проведено исследователь-
ское прогнозирование исходов субклинической патологии продуктивных животных, развития вторич-
ных эпизоотологических параметров их популяции: уровня воспроизводства популяции, ее хозяйствен-
ной полезности и эпидемической опасности в условиях юго-восточной агроклиматической зоны Ниже-
городской области. 

Результаты исследований составили основу для разработки и аппликации схем-моделей существен-
ных количественных отклонений от физиологических норм конкретных показателей гомеостаза орга-
низма здоровых коров в изучаемом регионе и развивающихся на этом фоне субклинических их патоло-
гий. Разработана схема-модель основных векторов мероприятий по управлению популяционным здо-
ровьем продуктивных животных и обеспечению биологической безопасности в изучаемом регионе. 
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вании комплексного эпизоотологического подхо-
да (по В.П. Урбану), методов эпизоотологическо-
го и математического моделирования в эпизоото-
логии [6, 7, 8, 9], а также методов современной 
прогностики и статистического контроля качест-
ва (по И.А. Плохинскому и Хитоси Кумэ). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью углубленного анализа состояния по-
пуляционного здоровья крупного рогатого скота 
в условиях юго-восточной агроклиматической 
зоны Нижегородской области провели эксперт-
ную оценку результатов исследования основных 
показателей гомеостаза контрольных групп жи-
вотных, признанных клинически здоровыми. 
Экспертному ретроспективному анализу под-
вергли результаты биохимических исследований 
проб крови по определению в ней уровня общего 
белка, уровня каротина, фосфора и кальция, глю-
козы, резервной щелочности, гемоглобина, вита-
минов А и Е, кетоновых тел, активности щелоч-
ной фосфатазы, концентрации магния и мочеви-
ны. Исследования проведены на базе Нижегород-
ской областной ветеринарной лаборатории на 
стандартизированном оборудовании по методи-
кам и стандартам, принятым в ветеринарии Рос-
сии. Результаты исследований получены в мно-
гократных повторностях и предварительно под-
вергнуты статистической обработке. Итоги про-
веденных экспертных оценок показателей гомео-
стаза организма сочленов популяции крупного 
рогатого скота представлены в таблице 1. 

Установили, что основные показатели гомео-
стаза у конкретной группы животных значитель-
но отличались от аналогичных показателей у 
здоровых животных, при физиологической нор-
ме. Так, уровень общего белка в крови оказался 
сниженным у 25,9% исследованных животных, 
уровень кальция и фосфора соответственно у 
48,2 и 39,3%, магния и глюкозы – у 14,3 и 24,1%, 
а уровень гемоглобина в крови не соответствовал 
физиологической норме у 58,9% исследованных. 

У 5,4% животных выявлено наличие кетоно-
вых тел в крови, у 17,0% животных не соответст-
вовал норме щелочной резерв крови.  

Существенные отклонения уровня витамина 
А от физиологической нормы наблюдались у 
64,3% животных, витамина Е – у 40,2, а каротина 
– у 70,5. У 51,8% исследованных животных обна-
ружена мочевина в крови в количествах, не соот-
ветствующих физиологической норме.  

Полученные результаты исследований под-
тверждают субклинические отклонения в состоя-
нии здоровья у большинства сочленов популяции 
крупного рогатого скота в регионе. На основе 
результатов экспертной оценки сконструировали 
линейно-графическую схему-модель субклини-
ческих отклонений у сочленов популяции круп-
ного рогатого скота в регионе (рис. 1) и подтвер-
дили, что построение линейно-графических схем

-моделей состояния гомеостаза животных по 
принятым в биологии показателям позволяет 
визуализировать субклинические отклонения в 
популяционном здоровье крупного рогатого ско-
та в регионе, а методами доказательной эпизо-
отологии можно подтвердить субклинические 
формы недостаточности популяционного здоро-
вья этого вида животных.  

Подтвердили, что у 25,9±1,5% коров общий 
белок в крови не соответствует его физиологиче-
ской норме у здоровых коров (рис. 2). При анали-
зе причин этого явления оказалось, что у боль-
шинства из числа исследуемых животных недос-
таточное поступление перевариваемого протеина 
с кормом, неполноценность кормового белка по 
метионину, а также не сбалансировано сахаро-
протеиновое отношение в рационе. У части жи-
вотных (10,7%) установлены эндогенные факто-
ры нарушения белкового обмена (болезни орга-
нов желудочно-кишечного тракта).  

У 48,2±2,4% животных уровень общего каль-
ция в сыворотке крови (связанного с белками 
сыворотки крови и кислотами, а также ионизиро-
ванного) оказался сниженным, что подтверждает 
затяжной характер субклинических отклонений в 
состоянии их здоровья. По нашим данным, это 
обусловлено не длительной алиментарной недос-
таточностью кальция и дефицитом витамина Д, а 
выраженной гипокальциемией организма коров 
на фоне послеродовой их патологии. Заболева-
ния органов размножения среди клинически вы-
раженной патологии  крупного рогатого скота 
составляют 9,8±1,05%. 

Отклонения от физиологической нормы неор-
ганического фосфора в сыворотке крови у 39,3% 
исследованных животных подтверждают гипо-
фосфатемию на фоне егонедостатка в рационе и 
ухудшения всасывания при дисфункции желу-
дочно-кишечного тракта, клинически подтвер-
ждаемой среди крупного рогатого скота в регио-
не в 20,6±4,05% случаев от общей заболеваемо-
сти сочленов этой популяции. 

Относительно невысокий уровень гипомаг-
ниемии у исследованных животных подтвержда-
ет у них возможную субкилиническую алимен-
тарную остеодистрофию на завершающем этапе 
стойлового содержания поголовья.  

Установили, что у 24,1±1,2% животных име-
ются скрытые формы гипогликемии. По нашему 
мнению, это обусловлено субклиническими фор-
мами кетозов и вторичной остеодистрофии. Не 
исключается и алиментарная гипогликемия при 
недостаточном количестве корнеплодов в рацио-
не животных. У 58,9±2,9% исследуемых живот-
ных установлены отклонения уровня гемоглоби-
на в крови, что дает основание говорить о нали-
чии у них олигохромемии, развивающейся на 
фоне дефицита протеина, железа, меди, кобальта 
и йода в рационе и в организме, как следствие 
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алиментарной остеодистрофии на исходе стойло-
вого периода содержания этих животных.  

Установлены отклонения уровня кетоновых 
тел и резервной щелочности крови исследован-
ных животных. Они подтверждают наличие ком-
пенсированных и некомпенсированных ацидозов 
и алкалозов крови, метаболический ацидоз, обу-
словленный накоплением в крови избыточных 
количеств органических кислот и недоокислен-
ных продуктов вследствие нарушения обмена 
веществ на фоне однотипного силосного кормле-
ния животных. 

Значительный дефицит в организме живот-
ных витаминов А (у 64,3% животных) и «Е» (у 
40,2% животных) подтверждает недостаточную 
устойчивость к инфекциям, рождению слабого, 
маложизнеспособного приплода, подверженного 
воздействию условно патогенной микрофлоры, 
сильно отстающего в росте и развитии. А уста-
новленный дефицит каротина (у 70,5% живот-
ных) подтверждает высокий уровень снижения 
воспроизводства и иммуногенеза у сочленов по-
пуляции крупного рогатого скота. Существенные 
отклонения в содержании мочевины в крови ис-
следованных животных (51,8±2,6%) подтвержда-
ют нарушение в их организме азотистого обмена, 
свидетельствуют о длительном недостатке в ра-
ционе животных переваренного протеина, о на-
личии у них патологии печени.  

На основе результатов исследований разрабо-
тали схемы-модели конкретных показателей го-
меостаза организма животных и субклинических 
форм патологии животных (крупного рогатого 
скота) в регионе (рис. 3–4). 

Подтвердили, что отклонения показателей 
гомеостаза от их физиологической нормы в орга-
низме животных подтверждают целый спектр 
субклинической патологии и снижение уровня 
популяционного здоровья крупного рогатого 
скота в изучаемом регионе. На основе получен-
ных научных данных пришли к заключению о 
тот, что уровень отклонений здоровья популяций 
не исчерпывается только клиническими формами 
патологии этого вида животных, но и характерен 
масштабными отклонениями показателей гомео-
стаза, характеризующих постоянство внутренней 
среды организма. 

Полученные результаты исследований ис-
пользовали для конструирования и адаптации 
схемы-модели оптимизированной системы 
управления популяционным здоровьем крупного 
рогатого скота (рис. 5). Подтвердили воздействие 
среды обитания животных на состояние естест-
венной резистентности их организма, на клини-
ческое и субклиническое проявление отклонений 
в состоянии здоровья сочленов популяции. 

Реализация основных мероприятий по управ-
лению популяционным здоровьем крупного ро-
гатого скота в условиях Первомайского района 

Нижегородской области подтвердили их эффек-
тивность и востребованность. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокий уровень отклонений популяционно-
го здоровья крупного рогатого скота в изучаемых 
регионах обусловлен и субклинической патоло-
гией организма сочленов популяции в форме 
выраженных отклонений показателей гомеостаза. 
У 44-94,7% исследованных животных установле-
ны в различной степени отклонения от физиоло-
гических показателей в крови здоровых живот-
ных уровня каротина, общего белка, холестери-
на, ферментов переаминирования, глюкозы, саха-
ропротеинового соотношения, мочевины, ки-
слотно-щелочного равновесия, витаминов А и Е, 
иммуноглобулинов G и М, Т- и В-лимфоцитов 
как следствие дискомфорта их организма со сре-
дой обитания и снижения естественной рези-
стентности. 

Оптимизированная система по управлению 
популяционным здоровьем животных включает: 
мероприятия по устранению причин, порождаю-
щих дискомфорт организма животных со средой 
обитания; по повышению естественной рези-
стентности организма сочленов популяции; по 
снижению эпизоотического риска доминирую-
щих нозоформ путем оперативной диагностики 
субклинических и скрытых их форм в популя-
ции, экстренной и специфической профилактики; 
по снижению техногенной и экологической на-
грузки на животных и среду их обитания; по кон-
тролю за качеством и безопасностью продуктов 
животного и растительного происхождения, за 
эпизоотической ситуацией на смежных террито-
риях и хозяйствующих партнеров. Внедрение 
оптимизированной системы управления популя-
ционным здоровьем животных в условиях Пер-
вомайского района Нижегородской области под-
твердило ее эффективность и востребованность. 
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№ 

 п/п 

Показатели гомеостаза, контролируе-
мые в опыте 

Физиологи-
ческая норма 

у КРС 

(у коров) 

Отклонения от физиологической нормы от числа иссле-
дованных* 

2013 2015 М± 

1. Общий белок в крови, г/л 72–86 16/28,6% 13/23,2 25,9±1,5 

2. Уровень кальция, мг % 10–12,5 29/51,8 25/44,6 48,2±2,4 

3. Уровень фосфора, мг % 4,5–6,0 23/41,1 21/37,5 39,3±1,9 

4. Уровень магния, мг % 2–3 9/16,1 7/12,5 14,3±0,7 

5. Уровень глюкозы, мг % 40–60 14/25,0 13/23,2 24,1±1,2 

6. Уровень гемоглобина, г/л 99–129 35/62,5 31/55,4 58,9±2,9 

7. 
Уровень кетоновых тел, 

мг % 
до 5 4/7,1 2/3,6 5,4±0,3 

8. 
Уровень резервной 

щелочности, об. % СО2 
46–66 10/17,9 9/16,1 17,0±0,8 

9. 
Активность щелочной 

фосфатазы, ед. Боданского 
1,2–5 40/71,4 42/75 73,2±3,6 

10. 
Уровень витамина А, 

мкг % 
24–50 38/67,9 34/60,7 64,3±3,2 

11. 
Уровень витамина Е, 

мг % 
0,6–1,4 23/41,1 22/39,3 40,2±2,0 

12. Наличие мочевины в крови   24/42,9 34/60,7 51,8±2,6 

13. 
Уровень каротина, 

мкг % 
24–50 39/69,6 40/71,4 70,5±3,4 

Таблица 1 

Экспертная оценка отклонений показателей гомеостаза в организме сочленов популяции крупного 
рогатого скота в условиях Нижегородской области [в % отклонений от физиологической нормы 

(больше, меньше) от числа исследованных] 
n=56    p≤0,05 

* Примечание: числитель – количество животных с отклонениями показателя отфизиологической 
нормы; знаменатель – относительное количество животных с отклонениями показателя, в %. 

Рис. 1. Схема-модель отклонений основных показателей гомеостаза у сочленов популяции крупного рогатого 
скота в условиях Среднего Поволжья, р≤0,05 
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Рис. 3. Схемы-модели субклинических отклонений от физиологических показателей гомеостаза 
организма крупного рогатого скота (дефицит витамина А и Е, уровня каротина, мочевины в крови) и 
субклиническая их патология. 
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7. Вторичные движущие силы паразитарных сис-
тем, определяющие их энзоотичность в приволж-

Рис. 2.11. Схема-модель отклонений от физиологической нормы показателей гемостаза организма 
крупного рогатого скота (дефицит глюкозы, гемоглобина, увеличение кетоновых тел, отклонения ак-
тивности щелочной фосфатазы, уровня резервной щелочности в крови) и субклиническая их патология. 
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DISCOMFORT OF CATTLE ORGANISM IN THE HABITAT AND THE LEVEL OF THEIR POPULATION HEALTH 

A.N. Gorina1, E.P. Sisyagina1, V.V. Sochnev1, A.G. Samodelkin1, N.G. Gorchakova1, M.L. Gusarova1, A.I. Molev1, A.A. 

Aliev1, T .S. Zhavaronkova1, V.N. Tihanov1, O.V. Kozyrenko2, G.I. Grigorieva3 

(1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Nizhny Novgorod State Agricultural Academy») 
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This article is devoted to the study of subclinical deviations indicators in the health status of cattle, identifying their 
causal relationships with the level of discomfort of the animal organism with habitat, in order to optimize the system for 
managing the population health of productive animals in the southeastern zone of Nizhny Novgorod area. 

The aim of the work was to study the subclinical pathology indicators of productive animals, forming a complex of 
their total pathology, reducing the main epizootological parameter of the population - the level of animal’s population 
health. 

Based on the quantitative and qualitative measurement of animal homeostasis, significant deviations of specific indica-
tors of their internal environment were identified, and on the basis of evidence-based epizootology and epizootological 
thinking, the consequences of these deviations are explained in the form of prediction of developing pathologies of individ-
ual organs and body systems of animals as a whole. 

The main causes and cause-effect relationships have been studied concerning the subclinical animals pathology as a 
result of the comfort disturbance of their organism with the environment. Conducted research was made forecasting the 
outcomes of subclinical pathology of productive animals, the development of secondary epizootological parameters of their 
population: the level of population reproduction, its economic utility and epidemic danger in the conditions of the southeast 
agroclimatic zone of the Nizhny Novgorod region. 

The research results formed the basis for the development and application of schematic models of significant quantita-
tive deviations from the physiological norms of specific indicators of the homeostasis of healthy cows in the studied region 
and their subclinical pathologies developing on this background. A scheme-model of the main measures vectors has been 
developed for managing the population health of productive animals and ensuring biological safety in the studied region. 
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Рис. 2.40. Схема модель основных векторов мероприятий по управлению популя-
ционным здоровьем продуктивных животных и обеспечению биологической безопасно-
сти в изучаемых регионах.
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Рис. 2.40. Схема-модель основных векторов мероприятий по управлению популяционным здоровь-
ем продуктивнх животных и обеспечению биологической безопасности в изучаемых регионах 
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ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, формирование полноценного 

кормления сельскохозяйственных животных и 
птицы, а так же укрепление кормовой базы тре-
бует тщательного контроля качества кормов 
[2,3,4,6,8]. Оценкой качества кормов служат ор-
ганолептические признаки и химический состав. 
Контроль химического состава кормов и оценка 
потребности животных и птицы в различных 
питательных веществах необходимы для органи-
зации качественного, сбалансированного кормле-
ния животных [7]. Аминокислоты необходимы 
для клеточного, углеводного и липидного обме-
на, для синтеза тканевых белков и многих важ-
ных соединений, таких как гормоны, гемоглобин, 
витамины и т.д., а также в качестве метаболиче-
ского источника энергии [5]. Лизин и метионин 
применяют для обогащения кормов и пищевых 
продуктов уже давно, так как они являются неза-
менимыми аминокислотами и входят в состав 
практически всех белков животного и раститель-
ного происхождения, поэтому они обязательны 
для роста, восстановления тканей и должны по-
ступать в организм извне в необходимом количе-
стве [9]. 

Целью исследований было проведение мо-
ниторинга качества кормов и кормового сырья 
по аминокислотному составу. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в рамках госзада-
ния №0773-2018-0002  «Разработать научно-

обоснованную систему диагностики, профилак-
тики и лечения незаразных болезней сельскохо-
зяйственных животных и получения биологиче-

ски полноценной и безопасной продукции жи-
вотноводства» в аккредитованной лаборатории 
на высокоэффективном жидкостном хроматогра-
фе Shimadzu LC-20 Prominence по методике вы-
полнения измерений массовой доли аминоксилот 
методом ВЭЖХ М-02-90-142-07. Подготовка 
проб для испытаний - по ГОСТу ISO 6498-2014. 
Исследуемый материал был представлен комби-
кормами, кормосмесями и премиксами для круп-
ного рогатого скота, свиней и птиц, мукой рыб-
ной, белково-витаминно-минеральными добавка-
ми, мукой мясокостной, шротом соевым, пшени-
цей кормовой, и глютеном кукурузным. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сотрудниками лаборатории качества кормов отде-
ла ветеринарно-лабораторной диагностики с испыта-
тельной лабораторией ФГБНУ Уральского федераль-
ного аграрного научно-исследовательского центра 
УрО РАН за период 2017 год было исследовано более 
50 проб кормов комбикормов и комбикормового сы-
рья на содержания аминокислот лизин и метионин.  

Анализ полученных данных выявил, что 
73,4% исследуемого матеpиала  не соответствует 
показателям, заявленным производителями. Наи-
большее несоответствие установлено в содержа-
нии аминокислоты метионин (91,1%). Так, в бел-
ково-витаминно-минеральных концентратах со-
держание метионина было меньше на 70,2-

75,3%; в рыбной муке – на 51,4-55,3%; в глютене 
кукурузном – на 30,5-34,2%; в мясокостной муке 
– на 29,7-31,1%; в пшенице кормовой – на 40,2-

43,9%; в комбикорме для птиц ПК 1-1 – на 48,4-

50,1%; ПК 5-1 – на 30,1-33,4%; ПК 5-2 – на 46,6-

50,3%. В премиксах для птиц и крупного рогато-
го скота П1-2, П90-1 и ККС П60-1 концентрация 
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(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» ) 

Ключевые слова: мониторинг, аминокислоты, лизин, метионин, комбикорма, сырье 

РЕФЕРАТ 
Полноценные корма возможно изготовить, зная истинное содержание веществ в сырье, поэтому 

важно постоянно и оперативно проводить контроль качества сырья при производство кормов. Специа-
листами по кормлению сельскохозяйственных животных и птицы оцениваются не только показатели 
питательности в кормах, но и аминокислотный состав. Для  полной компенсации  потребности организ-
ма во всех незаменимых аминокислотах необходимо подбирать корма, дополняющие друг друга по 
аминокислотному составу, или дополнять рацион синтетическими аминокислотами [1,2,6,8]. Анализ 
полученных данных выявил, что 73,4% исследуемого материала  не соответствует показателям, заяв-
ленными производителями. Наи6ольшее несоответствие установлено в содержании аминокислоты ме-
тионин (91,1%). Несоответствие в содержании аминокислоты лизин составило 68,6% от общего коли-
чества исследуемых проб.    
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исследуемого вещества была ниже предела обна-
ружения (0,12%). 

Несоответствие по содержанию аминокисло-
ты лизин составило 68,6% от общего количества 
исследуемых проб. В рыбной муке концентрация 
лизина была ниже на 18,2-19,3% в 2 из 7 проб; в 
мясокостной муке - на 10,7-12,1% в 2 из 3 проб; в 
шроте соевом – на 50,5-54,4%; в комбикорме для 
птиц ПК-1-1 – на 20,8-23,1%; ПК 5-1 – на 11,1-

13,2%; ПК-5 – на 18,2-20,9%. В премиксах для 
птиц и крупного рогатого скота П1-2, П90-1 и 
ККС П60-1 концентрация исследуемого вещест-
ва была ниже предела обнаружения (0,45%). 

Так же нами проводились исследования амино-
кислот лизин и метионин в качестве одного из ком-
понентов для производства премиксов, кормов, 
комбикормов и белково-витаминно-минеральных 
концентратов. Анализ полученных данных показал, 
что несоответствие составило не более 4,2%, что 
свидетельствует о возможном нарушении в техно-
логии производства и хранения готовой продукции. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования ус-
тановили, что на рынке сельскохозяйственного 
производства остается проблема качества изготов-
ления, а так же использования готовых кормов. 
Выявленные несоответствия указывают на погреш-
ности в технологии при производстве продукции. 
Полученная в таких условиях кормовая база не 
способна обеспечить сельскохозяйственных живот-
ных и птицу полноценным и сбалансированным 
рационом, что в свою очередь приводит к ухудше-
нию их здоровья, снижению продуктивности и 
серьезным экономическим потерям.  

 Исходя из вышесказанного, рекомендуем 
чаще проводить оценку качества произведенной 
продукции, с последующей коррекцией ввода в 
готовые корма необходимых компонентов в дос-
таточных объемах. 
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Complete feed can be made knowing the true content of substances in raw materials, so it is important to constantly 
and quickly monitor the quality of raw materials and the production of feed. Animal nutritionists not only take into account 
the level of total nitrogen and protein (protein), but also the amount of essential amino acids. It is necessary to choose food 
that complement each other in amino acid composition, or add synthetic amino acids to the diet in order to fully meet the 
body's need for all essential amino acids. The analysis of the data obtained revealed that 73.4% of the material studied does 
not correspond to the indicators declared by the manufacturers. The greatest discrepancy is found in the content of the 
amino acid methionine (91.1%). The inconsistency in the content of the amino acid lysine accounted for 68.6% of the total 
number of investigated samples. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ КИШЕЧНИКА 

Верещак Н.А., Порываева А.П., Опарина О.Ю., Лысова Я.Ю. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук», Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: пробиотик, микробиоценоз, телята, иммунитет, Т-лимфоциты, В-лимфоциты. 

РЕФЕРАТ 
Важную роль в иммунологических и метаболических процессах, протекающих в организме новорожденного те-

ленка, играет микробиоценоз желудочно-кишечного тракта. Нами было изучено влияние пробиотической кормовой 
добавки на микробиоценоз кишечника и иммунную систему новорождённых телят в условиях научно-

производственного опыта. У телят контрольной группы, не получавших пробиотическую кормовую добавку, на 30-й 
день опыта наблюдалась тенденция к развитию дисбактериоза кишечника, о чем свидетельствует изменения микроб-
ного пейзажа биоценоза. Уровень концентрации нормальной микрофлоры снизился: Lactobacillus – на 43%, Bifidobac-

terium – на 25%. Отмечен рост патогенной микрофлоры: Klebsiella до 0,5±0,1 lg КОЕ/г, дрожжеподобных грибов до 
1,0±0,1 lg КОЕ/г, плесневых грибов – Aspergillus до 1,0±0,02 lg КОЕ/г. У телят опытной группы после 30 дней примене-
ния пробиотика в составе микрофлоры кишечника регистрировалось увеличение количества полезных микроорганиз-
мов в среднем на 63% по сравнению с фоновыми показателями (Lactobacillus до 7,73±0,85 КОЕ/г, Bifidobacterium до 
9,75±0,62 КОЕ/г). При проведении иммунологических исследований крови от животных контрольной группы, регист-
рировали супрессию иммунной системы: иммунорегуляторный индекс на нижней границе физиологической нормы 
(1,48±0,52 у.е.), снижение относительного количества Т-CD4+ и Т-CD8+ до 53,33±6,13% и 41,33±7,02%. В группе опы-
та абсолютное количество Т- и В-лимфоцитов было выше в среднем на 17% (0,8±0,05 и 3,28±1,07 109/л), иммунорегу-
ляторный индекс соответствовал верхней границе физиологической нормы, уровень Т-CD4+ и Т-CD8+ был выше на 
10-15% по сравнению с группой контроля. По результатам проведенного исследования установлено, что микроорга-
низмы, входящие в состав пробиотической кормовой добавки (Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Enterococcus 

faecium), оказывают положительное влияние на становление микробиоценоза кишечника и на развитие иммунной 
системы телят в постнатальный период. 

ВВЕДЕНИЕ 

Период жизни от рождения до месяца у мо-
лодняка крупного рогатого скота характеризует-

ся существенными перестройками организма, 
связанными с адаптацией к внеутробным услови-
ям существования. В это время происходит пере-
стройка метаболизма и синхронизация основных 
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функциональных систем организма, поэтому 
животные особо подвержены развитию в организ-
ме патологического процесса, особенно в условиях 
экологического неблагополучия Уральского Регио-
на [4, 9]. Одними из наиболее актуальных, в молоч-
ный период жизни животных, являются заболева-
ния желудочно-кишечного тракта [1, 3]. 

Желудочно-кишечные заболевания молодняка 
обусловлены различными этиологическими факто-
рами, такими как нарушение внутриутробного раз-
вития, несоблюдение ветеринарно-санитарных тре-
бований во время родов, нарушение содержания и 
кормления животных в молочный период,  влияние 
неблагоприятных экологических факторов, сниже-
ние естественного уровня специфической защиты 
организма. Перечисленные этиологические факто-
ры приводят к изменению видового состава микро-
флоры кишечника: уменьшается количество сим-
биотических микроорганизмов, их функциональная 
активность резко падает; отмечается бурный рост 
патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов [1, 5, 9]. 

Для профилактики желудочно-кишечных за-
болеваний, коррекции состава микрофлоры и 
регулирования микробного баланса у молодняка 
в ранний постнатальный период применяют кор-
мовые добавки на основе пробиотиков. Микро-
организмы, входящие в состав пробиотических 
кормовых добавок, подавляют рост патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры, препятствуют 
инвазии патогенов в эпителиальные ткани ки-
шечника, обладают иммуномодулирующим дей-
ствием [6, 10, 11]. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Настоящее исследование проведено с целью 
оценки влияния пробиотической кормовой до-
бавки на основе  Bacillus subtilis на микрофлору 
кишечника и иммунную систему молодняка 
крупного рогатого скота. 

Исследование выполнено в лаборатории им-
мунологии и патобиохимии Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Министерства 
науки и высшего образования РФ по теме 
«Разработать научно-обоснованную систему ди-
агностики, профилактики и лечения незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных и по-
лучения биологически полноценной и безопас-
ной продукции животноводства». 

Научно-производственный опыт выполнен в 
сельскохозяйственной организации Свердлов-
ской области. Объектом исследования являлись 
новорожденные телята (n=20), разделенные на 
две группы (контроль и опыт), по 10 голов в каж-
дой. Телята находились на основном рационе для 
молодняка крупного рогатого скота молочного 
периода. Телята опытной группы ежедневно к 
основному рациону в течение 30 дней получали про-
биотическую кормовую добавку в дозе 5 г на голову.  

Пробиотическая кормовая добавка представ-
ляла собой смесь симбиотических микроорганиз-
мов: Bacillus subtilis (не менее – 1х108 КОЕ/г), 
Lactobacillus plantarum (не менее 1х108   КОЕ/г), 
Enterococcus faecium (не менее 1х108 КОЕ/г). 

Оценку влияния пробиотической кормовой 
добавки на микробиоценоз кишечника и иммуно-
логические показатели у телят проводили в 1-й 
(фон), 14-й и 30-й дни опыта. 

Определение видового состава микрофлоры 
содержимого толстого отдела кишечника телят 
проводили согласно Методическим рекоменда-
циям «Бактериологическая диагностика дисбак-
териоза кишечника» от 14 апреля 1977 г [2]. Кон-
центрацию КОЕ клеток бактерий Bacillus subtilis, 

Lactobacillus plantarum и Enterococcus faecium 
выражали в обратных величинах десятичного 
логарифма (lg). 

Клинико-лабораторные исследования крови 
животных проводили согласно требованиям на-
ционального стандарта РФ ГОСТ Р33044-2014 

[7]. Относительное содержание Т-лимфоцитов, Т
-лимфоцитов-хелперов (Т-CD4+), Т-лимфоцитов-

супрессоров (Т-CD8+) и В-лимфоцитов в крови 
телят определяли в реакции спонтанного розет-
кообразования в модификации Смирнова П. Н. с 
соавторами. Учет реакции проводили на микро-
скопе бинокулярном Micros MCX100 (Австрия). 

Статистический анализ данных обработан 
математически на PC Pentium с помощью стан-
дартного пакета  Microsoft Office 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
У новорожденных телят в возрасте 1-4 дней в 

составе микрофлоры кишечника преобладали 
Lactobacillus в количестве 6,65±1,02 lg КОЕ/г и 
Bifidobacterium – 9,11±0,93 lg КОЕ/г (Рисунок 1).  

На 14 сутки опыта у телят контрольной груп-
пы количество Lactobacillus снизилось на 60%, 
Bifidobacterium – на 57%, Enterococcus – на 50% 
по сравнению с фоновыми показателями 
(Рисунок 1). Кроме этого, в составе биоценоза 
кишечника обнаружены условно-патогенные 
микроорганизмы: Proteus в концентрации 
0,4±0,24 lg КОЕ/г и дрожжеподобные грибы – 

1,5±0,2 lg КОЕ/г. У животных опытной группы 
на 14 день приема пробиотической кормовой 
добавки в составе микрофлоры кишечника отме-
чен незначительный рост Lactobacillus, Bifidobac-

terium и Enterococcus в среднем на 5-10% по 
сравнению с фоновыми показателями, предста-
вители патогенной и условно-патогенной микро-
флоры отсутствовали, зарегистрировано наличие 
B. subtilis в концентрации  9,8±0,37 lg КОЕ/г. 
Поскольку B. subtilis не является постоянным 
обитателем кишечника крупного рогатого скота, 
его присутствие обусловлено тем, что он входит 
в состав пробиотической кормовой добавки.  

На 30-й день опыта у телят контрольной груп-
пы наблюдалась тенденция к развитию дисбакте-
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риоза кишечника, о чем свидетельствует измене-
ния микробного пейзажа биоценоза. Во-первых, 
уровень концентрации нормальной микрофлоры 
снизился: Lactobacillus – на 43%, Bifidobacterium 
– на 25% по сравнению с показателями на 14-е 
сутки опыта. Во-вторых, отмечен рост патоген-
ной микрофлоры: Klebsiella до 0,5±0,1 lg КОЕ/г, 
дрожжеподобных грибов до 1,0±0,1 lg КОЕ/г, 
плесневых грибов – Aspergillus до 1,0±0,02 lg 
КОЕ/г (рис. 1).  

В содержимом толстого отдела кишечника 
телят опытной группы сохранялся сбалансиро-
ванный рост и развитие нормальной микрофло-
ры. Вероятно, это связанно с длительным при-
сутствием B. subtilis в организме телят, что спо-
собствовало подавлению роста патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов. Однако к 
30-м суткам концентрация B. subtilis составляла 
4,1±0,18 lg КОЕ/г, что указывало на его элимина-
цию из организма (рис. 1). 

Таким образом, проведенные микробиологи-
ческие исследования показали, что наличие в 
пробиотической кормовой добавке симбиотиче-
ских микроорганизмов Bacillus subtilis, Lactoba-

cillus plantarum, Enterococcus faecium оказывало 
положительное действие на становление микро-
биоценоза кишечника и усиливало барьерную 
функцию эпителиальной ткани кишечника. 

Как известно, нормальное функционирование 
эпителиальной ткани кишечника в молочный 
период развития крупного рогатого скота спо-
собствует модуляции местной и системной им-
мунной резистентности организма [6, 10, 11].  

У обследованных новорожденных телят в 
силу физиологической незрелости отмечалась 

транзиторная недостаточность иммунокомпе-
тентных клеток, в основном Т- и В-клеток (рис. 
2). Иммуногенез клеточного звена на 14-е сутки 
у телят, как контрольной, так и опытной группы 
характеризовался активацией Т-клеток, на фоне 
снижения В-клеток, что соответствовало возрас-
тным физиологическим особенностям развития 
организма. К месячному возрасту в результате 
развития адаптационных реакций у телят обеих 
групп наблюдалось сбалансированное достовер-
ное изменение соотношения Т- и В-клеток. Одна-
ко динамика иммуногенеза клеточного звена у 
животных опытной группы существенно отлича-
лась от контрольной группы. Абсолютного коли-
чества  Т- и В-лимфоцитов на 14-е сутки у жи-
вотных опытной группы было выше в среднем на 
15%, а на 30-е сутки – на 20% по сравнению с 
показателями группы контроля (рис. 2). К месяч-
ному возрасту у телят опытной группы иммуно-
регуляторный индекс (Т/В), характеризующий 
полноценность клеточного и гуморального 
звеньев иммунитета, соответствовал верхней 
границе физиологической нормы. У телят кон-
трольной группы иммунорегуляторный индекс в 
этом возрасте находился на нижней границе фи-
зиологической нормы. Адекватное физиологиче-
скому возрасту развитие адаптационных реакций 
у телят опытной группы подтверждается сбалан-
сированным формированием основных субпопу-
ляций Т-клеток (рис. 3). Так, относительное ко-
личество T-CD4+ и T-CD8+ на 14-й и 30-й день в 
группе опыта было выше в среднем на 10–15 %, 

чем в группе контроля. Относительно низкие 
показатели T-CD4+ и T-CD8+ в группе контроля 
указывают на напряжение иммунитета, что веро-
ятно связано с негативным действием на эпите-
лиальную ткань кишечника Proteus, Klеbsiella и 
аэробных грибов (рис. 3). 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, оценка эффективности при-
менения пробиотической кормовой добавки для 
коррекции состава микрофлоры и регулирования 
микробного баланса желудочно-кишечного трак-
та у телят в молочный период показала:  
1.Наличие в составе пробиотика  микроорганиз-
ма Bacillus subtilis способствует подавлению рос-
та патогенной и условно-патогенной микрофло-
ры в кишечнике. 

Рис. 1. Динамика  микробиоценоза кишечника у телят 

Рис. 2. Изменение уровня содержание Т- и В-

лимфоцитов в крови телят 

Рис. 3. Изменение структурного состава суб-
популяций Т-лимфоцитов в крови телят 
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2.Симбиотические микроорганизмы Lactobacillus 
plantarum, Enterococcus faecium  оказывают поло-
жительное влияние на развитие нормальной мик-
рофлоры и усиливают барьерную функцию эпи-
телиальной ткани кишечника. 
3.Сбалансированное формирование симбиотиче-
ского микробиоценоза оказывает модулирующее 
действие на развитие Т-клеточного звена имму-
нитета, что способствует адекватному развитию 
адаптационных реакций организма в условиях 
экологического неблагополучия Уральского ре-
гиона. 
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INFLUENCE OF PROBIOTIC PREPARATIONS ON MICROBIOCENOSIS OF THE INTESTINE 

AND THE IMMUNE SYSTEM OF NEWBORN CALVES 

N.A. Vereshchak, A.P. Poryvaeva, O.Y. Oparina, Y.Y. Lysova 

(FSBSI «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science») 

Keywords: probiotis, microbiocenosis, calves, immunity, T-lymphocytes, В-lymphocytes 

The microbiocenosis of gastrointestinal tracts is an important aspect  of immunologicals and metabolites processes in a 
organism newborn calve. We  studied the influence of the probiotic and how the probiotic to affect on the microbiocenosis 
of the intestines and immune system of newborns calves in conditions of scientific and production experience. On the thir-
tieth day of the experiment, we observed a tendency towards the development of intestinal dysbiosis, as evidenced by 
changes in the microbial landscape of the microbiocenosis. The level of normal microflora concentration decreased: Lacto-

bacillus - by 43%, Bifidobacterium - by 25%. The growth are of pathogenic microflora has been noted: Klebsiella up to 0.5 
± 0.1 lg CFU / g, yeast-like fungi up to 1.0 ± 0.1 lg CFU / g, mold fungi - Aspergillus up to 1.0 ± 0.02 lg CFU / g . The  
calves of the experimental group after 30 days of probiotic application, an increase in the number of beneficial microorgan-
isms was 63% on average in the intestinal microflora compared to the background indices (Lactobacillus to 7.73 ± 0.85 
cfu / g, Bifidobacterium to 9.75 ± 0, 62 cfu / g). When immunological studies of blood from animals of the control group 
were performed, suppression of the immune system was recorded: the immunoregulatory index at the lower limit of the 
physiological norm (1.48 ± 0.52 cu), the relative amount of T-CD4 + and T-CD8 + was 53.33 ± 6,13% and 41,33 ± 7,02%. 
In the experimental group, the absolute number of T and B lymphocytes was higher by an average of 17% (0.8 ± 0.05 and 
3.28 ± 1.07 109 / L), the immunoregulatory index corresponded to the upper limit of the physiological norm, the T- CD4 + 
and T-CD8 + were higher by 10-15% compared to the control group. According to the results of the study, it is established 
that the microorganisms that make up the probiotic feed additive (Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Enterococcus 

faecium) have a positive effect on the development of the intestinal microbiocenosis and on the development of the calves' 
immune system in the postnatal period. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

ПО ЧАСТОТЕ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЕЙ 
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РЕФЕРАТ 
Селекционно-племенная работа с крупным рогатым скотом в Свердловской области находится на 

высоком уровне. Об этом свидетельствует количество племенных организаций и результаты продук-
тивности животных. Так, в области функционирует 46 племенных организаций, в том числе 13 племен-
ных заводов и 33 племенных репродуктора, в которых содержится свыше 44,0 тыс.голов коров, продук-
тивность которых составляет более 8,0 тысяч кг молока. Выборка высокопродуктивных коров с про-
дуктивностью выше 10,0 тыс.кг молока за лактацию за ряд лет в ведущих племенных организациях 
Свердловской области в количестве 8658 голов показала, что 2912 голов оценены по происхождению с 
помощью иммуногенетической экспертизы. Эти животные были распределены по частоте встречаемо-
сти аллелей. Анализ свидетельствует, что зоотехникам селекционерам следует обращать особое внима-
ние на животных, имеющих в своем генотипе аллель I2D'E'3G'O'. Данные коровы имеют самую высо-
кую продуктивность и выход питательных веществ.  Наибольшей жирномолочностью обладают живот-
ные с аллелью B2G2O1Y2D'E'3Q'. Содержание массовой доли жира в молоке этих коров достигает 3,99 
%, что на 0,05-0,08 % выше, чем у животных других групп. По концентрации белка в молоке сущест-
венной разницы между группами не выявлено. Животные, обладающие аллелями G2Y2E'3Q', 
G2Y2D'E'3G'O'Q' и I2D'E'3G'O', имеют наименьший показатель по выборке – 2,3 лактации. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современное состояние молочного животно-

водства Свердловской области свидетельствует, 
что в регионе создан современный уральский тип 
черно-пестрой породы на основе скрещивания 
уральского скота с животными специализирован-
ной молочной голштинской породой[1,5,6].  

Данная работа проведена путем отбора наи-

лучших животных для дальнейшей селекцион-
ной работы. При этом особое внимание в первую 
очередь обращалось на продуктивность, долголе-
тие животных, здоровье и приспособленность к 
местным климатическим условиям. Такую рабо-
ту необходимо проводить только с животными 
проверенными на достоверность происхождения 
[1,3,5]. 
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Племенная служба Свердловской области по 
крупному рогатому скоту представлена 13 пле-
менными заводами и 33 племенными  репродук-
торами. В этих организациях содержится более 
44,0 тыс.коров, от которых получают 8088 кг 
молока за лактацию [2,4,7,8]. 

Для зоотехников-селекционеров племенных 
организаций особое значение приобретает ранняя 
оценка продуктивных качеств будущего потомства. 
В связи с этим целью данных исследований являет-
ся анализ частоты встречаемости аллелей и выявле-
ние генотипов способных передавать высокую про-
дуктивность будущему потомству. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены в отделе животно-
водства и иммуногенетической экспертизы 
Уральского НИИСХ (филиал УрФАНИЦ УрО 
РАН) в рамках Государственного задания по те-
ме: «Изучение, мобилизация и сохранение гене-
тических ресурсов животных и птицы в целях 
использования их в селекционном процессе». 
Для проведения исследований использованы ма-
териалы экспертизы иммуногенетической лабо-
ратории Уральского НИИСХ за 2012-2017 годы, 
а также данные  по продуктивности коров пле-
менных организаций Свердловской области из 
компьютерной программы СЭЛЕКС – Россия. В 
расчетах использовались данные по надою, мас-
совой доле жира, массовой доле белка в молоке 
по первой и максимальной лактациям, а также 
возраст коров по максимальной лактации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения анализа сделана выборка вы-
сокопродуктивных коров с продуктивностью 

свыше 10,0 тыс.кг молока за лактацию. Коровы с 
такой продуктивностью считаются племенным 
ядром стада и используются для получения быч-
ков для последующей поставки их в организации 
по искусственному осеменению. Для выборки 
использованы данные по продуктивности коров 
11 сельскохозяйственных организаций - АО АПК 
«Белореченский», ПАО «Каменское», ООО 
«Мезенское», ЗАО А/ф «Патруши», АО совхоз 
«Сухоложский», СПК «Килачевский», СХПК 
«Первоуральский»,  ОАО п/ф «Свердловская», 
ООО «Новопышминское», колхоз «Урал», ООО 
«Некрасово-1». Численность выборки составила 
8658 коров. Из этого числа были отобраны жи-
вотные, имеющие иммуногенетическую оценку, 
в количестве 2919 голов (Таблица 1). В таблице 
представлены аллели, имеющие наибольшее рас-
пространение. 

Анализ таблицы показывает, что из 2919 оце-
ненных коров 180 животных, или 6,2 % имеют ал-
лель G2I2Y2E'3Q'. Надой этих коров по максималь-
ной лактации составил 11251 кг молока при МДЖ 
3,92 % и МДБ 3,22 %. Однако, наивысшую продук-
тивность в этой выборке имеют животные, обладаю-
щие аллелью I2D'E'3G'O'. Надой за лактацию в этой 
группе  численностью 77 коров составил 11515 кг 
молока при МДЖ 3,92 %, МДБ 3,21 %. 

В последнее время все большее значение при-
обретает оценка коров не только по надою или 
содержанию жира и белка, а по выходу питатель-
ных веществ полученных с молоком (сумма 
МДЖ и МДБ). При оценке коров по этому пока-
зателю установлено, что коровы, обладающие 
аллелью I2D'E'3G'O', имеют превосходство перед 
другими. Выход питательных веществ в этой 

Кол-во 

голов 

1 лактация Максимальная лактация 

Удой, 
кг 

МДЖ, 
% 

МДБ, 
% 

Живая 
масса, 

кг 

№ 
лакта-ции 

Удой, 
кг 

МДЖ, 
% 

МДБ, 
% 

Живая 
масса, 

кг 
В целом по выборке 

2919 8870 3,89 3,16 571 2,6 11226 3,93 3,22 642 

Аллель G2I2Y2E'3Q' 
180 8983 3,90 3,17 574 2,4 11251 3,92 3,22 639 

Аллель G2Y2E'3Q' 
135 9131 3,89 3,16 573 2,3 11117 3,94 3,22 634 

Аллель G2Y2D'E'3G'O'Q' 
83 9352 3,90 3,19 577 2,3 11380 3,92 3,23 632 

Аллель I2D'E'3G'O' 
77 9270 3,90 3,19 579 2,3 11515 3,92 3,21 633 

Аллель B2G2O1Y2D'E'3Q' 
76 8722 3,92 3,15 567 2,7 11052 3,99 3,20 649 

Аллель B2I2O1B' 
73 8735 3,89 3,16 575 2,6 11066 3,94 3,19 639 

Аллель I2 
67 8436 3,90 3,17 571 2,7 11027 3,98 3,22 648 

Аллель G2Y2A'2E'3Q' 
51 8942 3,89 3,18 574 2,6 10907 3,91 3,22 636 

Таблица 1 

Распределение высокопродуктивных коров по частоте встречаемости аллелей 
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группе составил 821 кг, что на 21-43 кг больше 
чем в других выборках. 

Наибольшей жирномолочностью обладают 
животные с аллелью B2G2O1Y2D'E'3Q'. При 
достаточно высоком надое содержание массовой 
доли жира в молоке этих коров достигает 3,99 %, 
что на 0,05-0,08 % выше других групп.  

При оценке возраста максимальной лактации 
установлено, что коровы, обладающие аллелями 
G2Y2E'3Q', G2Y2D'E'3G'O'Q' и I2D'E'3G'O', име-
ют наименьший показатель по выборке – 2,3 лак-
тации. Данный факт свидетельствует, что ис-
пользование животных с этими аллелями эконо-
мически выгодно, так как от них в более раннем 
возрасте получают максимум молока. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный анализ высоко-
продуктивных коров по частоте встречаемости ал-
лелей показал, что зоотехникам-селекционерам в 
первую очередь следует оставлять для проведения 
селекционной работы животных обладающих алле-
лью I2D'E'3G'O', у них не только самая высокая 
продуктивность, но и наибольший выход питатель-
ных веществ. 
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DISTRIBUTION OF HIGH-PRODUCTIVE COWS BY ALLEYS OCCURRENCE FREQUENCY 

V.F. Gridin, S.L. Gridina, O.I. Leshonok, K.V. Novitskaya 

(Federal State Budgetary Institution, Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences) 
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Breeding and breeding work with cattle in the Sverdlovsk region is at a high level. This is evidenced by the number of 
breeding organizations and the results of animal productivity. Thus, 46 breeding organizations function in the region, in-
cluding 13 breeding factories and 33 breeding reproducers, which contain over 44.0 thousand heads of cows whose produc-
tivity is more than 8.0 thousand kg of milk. A sample of highly productive cows with productivity above 10.0 thousand kg 
of milk per lactation for a number of years in the leading breeding organizations of the Sverdlovsk region in the amount of 
8658 heads showed that 2912 heads were assessed by origin using immuno-genetic expertise. These animals were distrib-
uted by frequency of alleles. The analysis shows that breeding specialists should not pay special attention to animals that 
have the I2D'E'3G'O 'allele in their genotype. These cows have the highest productivity and yield of nutrients. Animals 
with the B2G2O1Y2D'E'3Q 'allele have the highest milk fat content. The content of the mass fraction of fat in the milk of 
these cows reaches 3.99%, which is 0.05-0.08% higher than in animals of other groups. The concentration of protein in 
milk showed no significant difference between the groups. Animals with G2Y2E'3Q ', G2Y2D'E'3G'O'Q' and I2D'E'3G'O 
'alleles have the lowest index in the sample - 2.3 lactation. 
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РЕФЕРАТ 
Проведено экотоксикологическое исследование двух рыбохозяйственных водоемов с повышенной 

минерализацией воды, расположенных в Челябинской области: Куракли-Маян, Маян. Уточнены мор-
фометрические параметры водоёмов, изучен химический состав и качество воды на 33 показателя, оп-
ределено содержание в донных отложениях озера Куракли-Маян 8 тяжёлых металлов. Установлен факт 
органического загрязнения водоёмов, а также превышение ПДКвр водоёмов по большинству микроэле-
ментов и тяжёлых металлов. Обнаруженные концентрации элементов в составе донных отложений бы-
ли близки к ранее установленным значениям для водохранилищ Челябинской области.  

ВВЕДЕНИЕ 
На Южном Урале расположено более 3000 

озер, разнообразных по своему происхождению. 
Их суммарная площадь составляет 2125 км2 [6]. 

Более 400 водоемов имеют рыбопромысловое 
значение. В стратегии развития Челябинской 
области до 2020 г региональными властями по-
ставлена задача использовать данный природный 
ресурс с пользой для экономики области и возро-
ждать товарное и промышленное рыбоводство 
для обеспечения населения озерно-речной рыбой 
и создания кормовой базы для звероводческих 
хозяйств [12]. Для увеличения роста производст-
ва рыбной продукции рыбоводство в нашей об-
ласти развивается не только в направлении сад-
кового рыборазведения, а также прудового и 
озерного. С этой целью водоемы области сдают-
ся в долгосрочную аренду для осуществления 
рыбохозяйственной деятельности. Для рацио-
нального использования озерного фонда актуаль-

на оценка экологической безопасности водоемов, 
используемых для зарыбления, в том числе и на 
содержание тяжелых металлов. Уральский реги-
он испытывает огромную антропогенную нагруз-
ку. Но даже в относительно благополучных в 
экологическом отношении районах с повышен-
ным естественным геохимический фоном выяв-
ляются превышеня предельно-допустимых кон-
центраций макро- и микроэлементов в почве, 
растительном покрове, воде, в органах и тканях 
сельскохозяйственных животных и гидробионтах 
[3,4,5,14,15].   

Нами были исследованы два водоема, имею-
щие рыбохозяйтвенное значение: озера Маян и 
Куракли-Маян. Водоемы расположены в лесо-
степной зоне Уральского региона, значительно 
удалены от крупных населенных пунктов, сель-
скохозяйственных и промышленных объектов и 
находятся в частном пользовании.  

Цель исследования водоемов на данном эта-
пе заключалась в уточнении морфометрическаих 
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параметров и оценке химического состава и качест-
ва воды и содержания ТМ, так как в гидрохимиче-
ском, ветеринарно-санитарном и экологическом 
отношении озера практически не изучены.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в рамках Государственного 
задания ФАНО России по теме № 0773-2018-0006 

«Разработать методы и средства снижения негатив-
ного воздействия экотоксикантов на организм сель-
скохозяйственных животных на территориях эко-
логического загрязнения зоны Южного Урала». 

Морфометрические измерения водоёмов бы-
ли выполнены по космическим снимкам ресурса 
«Google Карты» (2017 г) с использованием паке-
та обработки изображений ImageJ (version 1.5i; 
[18]). Определяли: площадь водоёма, максималь-
ные длину и ширину водного зеркала. 

Отбор проб воды и донных отложений на водо-
емах проводился 12.07.2017 г. Пробы воды отбира-
лись с поверхностного горизонта. Верхний 5-10 см 
слой донных отложений отбирался дночерпателем. 
Авторы выражают благодарность М.Л. Тумелевич 
за помощь в отборе материала. 

Концентрацию главных ионов (Cl-, SO4
2-, K+, 

Na+, Mg2+, Ca2+), соединений азота и фосфора 
(NH4

+, NO2
-, NO3

-, HPO4
2-), а также ионов Sr2+ 

определяли методом капиллярного электрофоре-
за («Капель 103-Р», НПФ АП «Люмэкс», Россия). 
Сбор данных, анализ полученных электрофоре-
грамм и расчеты по калибровочным кривым вы-
полнены в пакете для сбора и обработки хрома-
тографических данных ”МультиХром для Win-
dows” (версия 1.52u, ЗАО “Амперсенд”). Общую 
щёлочность, содержание гидрокарбонат-ионов и 
карбонат-ионов рассчитывали по точке перегиба 
кривой титрования 30 мл пробы 0,02 н раствором 
HCl. Расчеты выполнены в программе Alkalinity 
Calculator (version 2.22, [16]). Фотометрические 
измерения выполнены на концентрационном 
фотоэлектрическом колориметре КФК 2 
(Россия), потенциометрические – иономере И-

160 МИ (Россия).  
Анализ на содержание в воде Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn, Cd, Pb проводился после предварительной 
фильтрации согласно ГОСТ Р 51309-99 на атомно-

абсорбционном спектрофотометре «AAS-1» («Carl 
Zeiss», Германия). Пробоподготовка для атомно-

абсорбционного определения кислоторастворимой 
«подвижной» формы 8 металлов (Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn, Cd, Pb) в составе донных отложений велась 
методом мокрой минерализации согласно МУ [7]. 
В качестве градуировочных растворов использова-
ли смеси ГСО отдельных ионов.  

При оценке качества воды руководствовались 
нормативами для водоёмов рыбохозяйственного 
использования – ПДКВР [10]. Поскольку нормати-
вы содержания вредных веществ в составе дон-
ных отложений не разработаны, при оценке сте-

пени их загрязненности использовали собствен-
ные данные по фоновому содержанию элементов 
в донных отложениях водохранилищ Челябин-
ской области [8].  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Озеро Куракли-Маян. Расположено в северо
-восточной части Кунашакского района Челябин-
ской области, вблизи границы со Свердловской 
областью. В юго-западной части граничит с оз. 
Маян, с которым, согласно картам 18-19 вв., оно 
ранее составляло единый водоём. С востока и 
юго-востока соседствует с двумя небольшими 
озёрами, соответственно: оз. Ишбулда и оз. Ис-
кандор. Единственный ближайший населённый 
пункт – д. Мурино, входящая в Усть-Багарякское 
сельское поселение, с населением 156 чел.  

Озеро бессточное, мелководное – максимальная 
глубина составляет 3 м. Береговая линия сильно 
изрезана, особенно в северной части. Берега – пре-
имущественно болотистые, поросшие мелколесьем, 
в восточной части покрыты травянистой раститель-
ностью. Вероятно, именно сильные заболоченность 
и зарастание озера объясняют существенный раз-
брос в оценках его площади: от 11,9 до 16,9 км2 

(см. Табл. 1). С 2017 года водоем находится в поль-
зовании крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ 
Сергин А.Р.). Основные виды рыбы – карась, ротан, 
щука. Основная информация по водоему представ-
лена в табл. 1.  

Оз. Маян. Расположено в северо-восточной 
части Кунашакского района Челябинской облас-
ти, недалеко от границы со Свердловской обла-
стью. В северо-восточной части граничит с оз. 
Куракли-Маян, С юго-востока примыкает к круп-
ному болотному комплексу Алакуль. Несколько 
южнее озера и опоясывающего его болота лежит 
озеро Комкуль. На слабозаболоченном западном 
берегу Маяна расположена деревня Серкино, 
входящая в Усть-Багарякское сельское поселе-
ние, c населением 212 чел.. 

Водоем из числа крупных (площадь водного 
зеркала составляет по различным источникам от 
12,7 до 15,1 км2), округлый, бессточный, мелко-
водный (максимальная глубина 2,5 м, средняя – 

1,9 м (табл. 1). Питание озера осуществляется за 
счет атмосферных осадков (преимущественно 
дождей) и стоков (поверхностных и подземных). 
Береговая линия изрезана слабо. Дно – илистое. 
Все берега низкие и в большей или меньшей сте-
пени заболоченные; местами окружены смешан-
ным лесом, местами попадаются участки откры-
той местности, покрытые лесостепной раститель-
ностью. В теплое время года значительная часть 
водной глади зарастает водорослями. Кислород-
ный режим неустойчивый, поэтому в составе 
ихтиофауны преобладают наиболее выносливые 
виды – карась и плотва [13]. Водоем находится в 
пользовании научно-производственного предпри-
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ятия «Сибирская тема» и зарыбляется пелядью.  
Данные по химическому составу и качеству 

воды озёр представлены в табл. 2 и на рис. 1. 
Озеро Куракли-Маян. Вода водоёма имеет 

слабощелочную реакцию и среднюю жёсткость (в 
пределах 4-8 оЖ). По классификации И.К. Зайцева 
по величине минерализации она относится к груп-
пе солёных, подгруппе – солоноватых вод (1-3 г/л). 
Как видно из рис. 1, преобладающим анионом был 
гидрокарбонат-ион, а преобладающим катионом – 

натрий. Таким образом, по соотношению эквива-
лентных концентраций главных ионов, воду следу-
ет отнести к гидрокарбонатным натриевым водам с 
относительно высокой долей хлоридов. 

Превышения ПДК для водоёмов рыбохозяй-
ственного значения наблюдались по всем катего-
риям химического состава. Из главных ионов 
были повышены концентрации магния, натрия и 
сульфатов. Концентрация растворённого в воде 

кислорода была низка. Это является особенно-
стью конкретно данного водоёма в силу малой 
глубины и, следовательно, значительным прогре-
вом воды в летнее время. Для данного водоёма 
отмечен также относительно высокий уровень 
органического загрязнения. Повышенная концен-
трация катиона аммония указывает на содержа-
ние в воде водоёма «свежего» органического 
вещества, а наличие нитритов – на незавершён-
ность процессов окисления азота, вероятно, по 
причине низкой концентрации кислорода. Поми-
мо минеральных форм азота, в воде повышен 
также уровень минерального фосфора, а также 
ещё неминерализованных форм органического 
вещества, на что указывает высокое значение 
перманганатной окисляемости. Несмотря на то, 
что последний показатель не нормируется в ры-
бохозяйственных водоёмах, согласно нашим дан-
ным, обычно он редко превышает 3-5 мгО/дм3. 

Показатель / 
Indicator 

Оз. Куракли-Маян 
Kurakly-Mayan lake 

Оз. Маян 
Mayan lake 

Информация Государственного водного реестра РФ / 
Information from the State Water Register of the Russian Federation 

Код водного объекта / Code 14010500611111200015875 14010500611111200015868 

Местоположение / 
Location 

междуречье р. Теча - р. Синара, в 1 км на СВ от оз. Маян / 
interfluve r. Techa - r. Sinara, 1 km to the NE from the lake Mayan 

Бассейновый округ / 
Basin District 

Иртышский бассейновый округ / 
Irtysh Basin District 

Речной бассейн / River Basin Иртыш / Irtysh 
Речной подбассейн / 

River sub-basin 
Тобол (российская часть бассейна) / 
Tobol (the Russian part of the basin) 

Водохозяйственный участок / 
Water management area 

р. Исеть от г. Екатеринбург до впадения р.Теча / 
river Iset, from the city of Ekaterinburg to the confluence of the river Techa 

Код по гидрологической изученно-
сти / Hydrological Study code 

211201587 211201586 

Номер тома по ГИ / Volume number 
for HS 

11 11 

Выпуск по ГИ / Issue for HS 2 2 

Морфометрические характеристики / Morphometric characteristics 
Площадь, км2 / Area, km2 11,9[2]; 12,90[12]; 16,90[9]; 14,05 15,1[2, 7, 13] ; 12,70[9]; 14,34 
Площадь водосбора, км2 / 

The catchment area, km2 
0[2] 0[2]; 137[7,13] 

Длина, км / Length, km 6,77 5,12[7]; 6,09 
Ширина, км / Width, km 4,75 2,65[7]; 3,48 

Глубина средняя, м 
Mean depth, m 

- 1,9[13] 

Глубина максимальная, м / Maximum 
depth, m 

3[13] 2,5[7, 13] 

Рыбохозяйственная деятельность / Fishery use 
Пользователь водоёма / 

Water user 
КФХ А.Р. Сергин 

Peasant farming A.R. Sergin 
ООО «НПФ “Сибирская тема”» 

LLC «Research and production com-
pany “Sibirskaya Tema” 

Рыбохозяйственное использование / 
Fishery use 

Товарное рыбоводство / 
Commodity fish farming 

Товарное рыбоводство / 
Commodity fish farming 

Виды рыб / 
Fish species 

Карась, ротан, судак / 
Crucian, rotan, zander 

Карась, плотва, щука, пелядь 

Crucian, roach, pike, peled 

Таблица 1 

Основные сведения об озёрах Куракли-Маян и Маян 

Примечание. Жирным шрифтом выделены собственные данные. Note. Author's data are highlighted in bold 
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№ 

п/п 
Показатели 

оз. Куракли-Маян / 
Kurakly-Mayan lake 

оз. Маян 

Mayan lake 
Общие показатели / Overall indicators 

1 Водородный показатель / рН 7,66 ± 0,10 8,58 ± 0,10 

2 Жесткость общая, °Ж / Hardness, mmol/L 7,03 ± 0,70 9,30 ± 0,93 

3 

Минерализация, мг/дм3 / Mineralization, mg/L 
- сухой остаток / Dry residue 
- сумма ионов / TDS 

  
713 

1136 

  
979 

1278 

4 Цветность, °Цветности / Color, degrees 144,3 ± 14,4 47,3 ± 9,5 

5 Щёлочность общая, мг-экв./дм3 / Alcalinity, meq/L 9,92 10,56 

6 
Электрическая проводимость удельная, мкСм/см / 
Conductivity, μS/cm 

1296 ± 65 1563 ± 78 

Главные ионы, мг/дм3 / Major ions, mg/L 
7 Гидрокарбонаты (HCO3

-) 601,9 612,1 

8 Калий (K+) 10,0 ± 1,0 17,1 ± 1,7 

9 Кальций (Ca2+) 38,4 ± 3,8 38,3 ± 3,8 

10 Карбонаты (CO3
2-) 1,8 15,6 

11 Магний (Mg2+) 62,2 ± 6,2 89,9 ± 9,0 

12 Натрий (Na+) 202,2 ± 20,2 199,2 ± 19,9 

13 Сульфаты (SO4
2-) 11,9 ± 1,2 101,7 ± 10,2 

14 Хлориды (Cl-) 199,2 ±19,9 197,0 ± 19,7 

Растворённые газы, мг/дм3 / Dissolved gases, mg/L 
15 Кислород (О2) 3,17 ± 0,32 4,59 ± 0,46 

16 Углекислый газ (CO2) 20,2 2,4 

Биогенное и органическое вещество, мг/дм3 / Biogenic and organic matters, mg/L 
17 Аммоний (NH4

+) 2,69 ± 0,38 1,83 ± 0,37 

18 БПК5, мгО2/дм3 / BOD5, mgО2/L 2,85 ± 0,74 2,07 ± 0,54 

19 Нитраты (NO3
-) 0,58 ± 0,12 0,95 ± 0,19 

20 Нитриты (NO2
-) менее 0,50 менее 0,50 

21 
Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 / 
Potassium permanganate oxidation, mgO/L 

28,45 ± 2,85 17,15 ± 1,72 

22 Фосфаты (НPО4
2-) , мг/дм3 1,07 ± 0,11 1,11 ± 0,11 

Микроэлементы и тяжелые металлы, мг/дм3 / Micronutrients and heavy metals, mg/L 
23 Железо (Fe) 0,151 ± 0,030 0,130 ± 0,026 

24 Кадмий (Cd) 0,0056 ± 0,0014 0,0113 ± 0,0028 

25 Кобальт (Co) 0,019 ± 0,004 0,029 ± 0,006 

26 Кремний (Si) 4,31 ± 1,12 7,83 ± 1,57 

27 Марганец (Mn) 0,071 ± 0,014 0,237 ± 0,047 

28 Медь (Cu) 0,011 ± 0,002 0,006 ± 0,002 

29 Никель (Ni) 0,005 ± 0,002 0,005 ± 0,002 

30 Свинец (Pb) 0,018 ± 0,004 0,035 ± 0,007 

31 Стронций (Sr2+) 0,50 ± 0,10 1,01 ± 0,2 

32 Фтор (F-) 1,28 ± 0,13 0,89 ± 0,22 

33 Цинк (Zn) 0,022 ± 0,006 0,047 ± 0,012 

Таблица 2 

Химический состав воды озёр Куракли-Маян и Маян летом 2017 г. Результат ± относительная по-
грешность при вероятности P=0,95 

Примечание. Жирным шрифтом выделены превышения ПДКВР 
Note. Exceeding the MPC for the fishery reservoir values are highlighted in bold 

Металл / Metal 
Оз. Куракли-Маян / 
Kurakly-Mayan lake 

Ориентировочно естественный уровень [6] 
Approximately natural level 

Марганец (Mn) 303,4 500-1000 

Железо (Fe) 3090 4000-7000 

Кобальт (Co) 27,2 10 

Никель (Ni) 50,7 50 

Медь (Cu) 19,2 30 

Цинк (Zn) 61,2 50 

Кадмий (Cd) 0,72 0,5 

Свинец (Pb) 63,8 2,5 

Таблица 3 

 Тяжёлые металлы в составе донных отложений оз. Куракли-Маян, мг/кг сухого вещ-ва 
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Из микроэлементов и ТМ наблюдалось превыше-
ние по всем изученным показателям, за исключе-
нием кремния и никеля. Учитывая отмечавшую-
ся выше удалённость водоёма от антропогенных 
источников химического загрязнения, наблюдае-
мые уровни тяжёлых металлов следует объяснять 
естественными причинами. 

Таким образом, в целом, помимо повышенной 
минерализации воды, оз. Куракли-Маян характе-
ризуется высоким уровнем органического загряз-
нения и высоким микроэлементным геохимиче-
ским фоном.  

Озеро Маян. Вода водоёма имеет щелочную 
реакцию (рН в пределах 8,5-9,5) и повышенную 
жёсткость (8-12 оЖ). По классификации И.К. 
Зайцева по величине минерализации она отно-
сится к группе солёных, подгруппе – солонова-
тых вод (1-3 г/л). Как видно из рис. 1, преобла-
дающим анионом был гидрокарбонат-ион, а пре-
обладающими катионами – натрий и магний. 
Таким образом, по соотношению эквивалентных 
концентраций главных ионов, воду следует отне-
сти к гидрокарбонатным натриево-магниевым 
водам с относительно высокой долей хлоридов. 
В сравнении с данными Андреевой [1] за 1973 
год минерализация озера уменьшилась.  

Превышения ПДК для водоёмов рыбохозяй-
ственного значения также наблюдались по всем 
категориям химического состава.  

Из главных ионов были повышены концен-
трации магния, натрия, и сульфатов. Концентра-
ция растворённого в воде кислорода была низка. 
Признаки органического загрязнения водоёма 
имеются, однако они не столь сильно выражены 
как для соседнего озера. Ситуация с микроэле-
ментами и тяжёлыми металлами – полностью 
аналогична таковой на оз. Куракли-Маян.  

Таким образом, в целом, помимо повышенной 
минерализации воды, оз. Маян характеризуется 
высоким уровнем органического загрязнения и 
высоким микроэлементным геохимическим фо-
ном. В сравнении с оз. Куракли-Маян, разделе-
ние с которым произошло около 100 назад, оз. 

Маян имеет более щелочную воду, немного 
большую обеспеченность кислородом и мень-
шую органическую загрязненность. Результаты 
определения тяжёлых металлов в составе донных 
отложений оз. Куракли-Маян представлены в 
табл. 3. 

Как видно из представленных данных, наблю-
давшиеся концентрации большинства элементов 
были близки к ранее установленным нами ориен-
тировочным естественным (фоновым) границам 
для водохранилищ Челябинской области. Един-
ственным элементом, заметно превосходившим 
данные уровни, был свинец. Концентрация этого 
элемента была высока в обоих изученных водо-
ёмах. Анализ полученной информации будет 
продолжен, однако уже сейчас следует отметить 
данный факт как одну из возможных особенно-
стей водоёмов с повышенной минерализацией 
воды на изученной территории.  
ВЫВОДЫ 
1. Изучен химический состав и качество воды 
двух рыбохозяйственных озёр Челябинской об-
ласти. Установлены факты повышенной минера-
лизации воды, органического загрязнения водо-
ёмов, а также высокого геохимического фона по 
большинству микроэлементов и металлов.  
2. Определено содержание тяжёлых металлов в 
донных отложениях оз. Куракли-Маян. Установ-
лено, что обнаруженные концентрации близки к 
ранее установленным значениям для водохрани-
лищ Челябинской области.  
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Ecotoxicological study of two fishery water reservoirs with high mineralization of water located in the Chelyabinsk 
region: Kurakli-Mayan, Mayan. The morphometric parameters of reservoirs have been clarified, the chemical composition 
and water quality have been studied by 33 indicators, and 8 heavy metals have been determined in the bottom sediments of 
Lake Kurakli-Mayan. The fact of organic pollution of reservoirs is established, as well as the excess of MPCs of reservoirs 
for the majority of microelements and heavy metals. The observed concentrations of elements in the composition of bottom 
sediments were close to the previously established values for the reservoirs of the Chelyabinsk region. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном животноводстве для раскры-

тия генетического потенциала животных боль-
шое значение имеет обеспечение их популяцион-
ного здоровья. Особенно это актуально в Ураль-
ском регионе, где животные при высоких показа-
телях продуктивности должны противостоять 
высокой техногенной нагрузке [5, 9]. Система 
крови, являясь одной из ключевых гомеостатиче-
ских систем организма, играет важную роль в 
формировании адекватных компенсаторно-

приспособительных реакций организма при экс-
тремальных воздействиях [4, 5]. 

Недостаток одного или целой группы витами-
нов в рационе кормления вызывает гиповитами-
нозы, которые зачастую протекают достаточно 
легко и с минимальной симптоматикой, но в от-
дельных случаях данное состояние переходит в 
авитаминоз, вызывающий целый комплекс функ-
циональных нарушений, иногда приводящий 
даже к гибели животных. Гиповитаминозы при-
носят скотоводству и птицеводству ощутимый 
экономический ущерб. Замедляется рост и разви-
тие, недополучается живая масса и молочная 
продуктивность, теряется яйценоскость птицы, 
нарушаются функции размножения, что значи-
тельно отражается в целом на показателях рента-
бельности. При недостатке витаминов и синтети-
ческих аминокислот, важнейших составляющих 

полноценного корма, изменяется химический 
состав, снижается количество и качество произ-
водимой сельскохозяйственной продукции 
(молока, мяса, шерсти, яиц и т.д.). Поэтому скры-
тые формы авитаминозов, гиповитаминозов и 
заболеваний, развивающихся на их фоне, наносят 
большой ущерб животноводству и птицеводству. 

 Витамины являются коферментами различ-
ных энзимов, оказывают значительное влияние 
на регуляцию белкового, углеводного, липидного 
и минерального обмена. Кроме того они ускоря-
ют многочисленные биохимические реакции в 
клетках животных, упорядочивая клеточные 
структуры и поддерживая дифференциацию тка-
ней. Витамины необходимы и для нормальной 
работоспособности всех органов и тканей, под-
держания функционирования таких жизненно 
важных функций как рост и регенерация тканей, 
репродукция, иммунологическая реактивность 
организма.  

Аминокислоты, как структурные химические 
единицы образуют белковые молекулы. Пример-
но половина их может синтезироваться в самом 
организме в количествах, достаточных для под-
держания физиологических функций в активном 
состоянии, и получения высокой продуктивно-
сти. Вторую группу составляют не синтезируе-
мые в организме животных аминокислоты или 
синтезируемые в небольших количествах. Они 
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РЕФЕРАТ 
В условиях современного промышленного животноводства и птицеводства основным принципом 

сохранения здоровья и получения наивысших экономических показателей является полноценное сба-
лансированное кормление. Но ситуация обеспечения высокопродуктивных животных необходимыми 
веществами только за счет кормов невыполнимая задача. Одним из методов решения этого вопроса 
является введение в рацион кормовых добавок, содержащих витамины, микроэлементы, аминокислоты, 
действие которых направлено на устранение дефицита этих компонентов в кормах и организме живот-
ных, что актуально по сей день.  

В статье представлена информация о положительном влиянии витаминно-аминокислотной кормовой 
добавки Мауэрвит на процесс гемопоэза у лабораторных животных – мышах, крысах и кроликах. Лабора-
торным животным кормовую добавку задавали перорально, натощак, после двенадцати часовой голодной 
выдержки, учитывали клиническое состояние, влияние на гематологические показатели. Кормовая добавка 
Мауэрвит, состоящая из комплекса витаминов и аминокислот, нормализует обмен веществ, восполняет не-
обходимый объем витаминов и аминокислот при гиповитаминозах, повышает продуктивность и сохран-
ность сельскохозяйственных животных и птиц. У животных опытных групп отмечено исчезновение базо-
филии, лимфоцитоза и моноцитопении. Кроме того, исследованиями установлено значительное улучшение 
гематологических показателей у всех лабораторных животных. Значительно увеличилось количество гемо-
глобина: у морских свинок на 13,6%, у белых крыс – на 4,67%, у кроликов – на 9,27%; и эритроцитов у мор-
ских свинок на 13,03%, у белых крыс – на 20,04%, у кроликов – на 24,14%. 
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носят название – незаменимые и должны посту-
пать в достаточном количестве с кормом. 

Обмен белков и углеводов это важное звено 
всех биохимических процессов в основе жизне-
деятельности живого организма. Аминокислоты, 
входящие в состав белков, участвуют в метабо-
лизме азота с образованием важных для организ-
ма соединений. От аминокислот берут начало 
ферменты, пуриновые и пиримидиновые основа-
ния (и нуклеиновые кислоты), пиррольные про-
изводные (порфирины), биологически активные 
соединения пептидной природы (гормоны), а 
также ряд других соединений. При необходимо-
сти аминокислоты могут служить источником 
энергии, главным образом за счет окисления их 
углеродного скелета и определять активность 
многих ферментов. Кроме того, аминокислоты 
необходимы для образования защитных веществ 
– антител.  

Обеспечить животных необходимыми вита-
минами и аминокислотами только за счет кормов 
не представляется возможным, в связи с чем це-
лесообразно применение кормовых добавок для 
реализации полноценного кормления в напря-
женных условиях их эксплуатации [4, 8].  

В связи с этим целью нашего исследования 
явилось: изучение влияния витаминно-

аминокислотной кормовой добавки Мауэрвит на 
гемопоэз лабораторных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено в лаборатории им-
мунологии и патобиохимии Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Министерства 
науки и высшего образования РФ по теме 

«Разработать научно-обоснованную систему ди-
агностики, профилактики и лечения незаразных бо-
лезней сельскохозяйственных животных и получения 
биологически полноценной и безопасной продукции 
животноводства» в соответствии с Руководством по 
экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических веществ [7]. 

Кормовая добавка Мауэрвит – это раствор 
витаминов и аминокислот коричневого цвета со 
специфическим запахом, хорошо смешиваемый с 
водой. Препарат состоит из комплекса двена-
дцати витаминов (витамин А, аскорбиновая ки-
слота, витамин Е (α-токоферол), холин хлорид, 
витамин D3, никотиновая кислота, кальция па-
тентонат, витамин В1, витамин В2, витамин В6, 
витамин К3, витамин В12) и четырех аминокислот 
(L-лизин, DL-метионин, L-треонин, L-
триптофан), а также вспомогательных компонен-
тов, обеспечивающих лучшее растворение про-
дукта в воде любой жесткости (бензоата натрия, 
ТВИН 80, пропиленгликоля и воды очищенной). 
Кормовая добавка зарегистрирована в государст-
венном реестре РФ № ПВР-2-8.15/03189 и про-
шла процедуру подтверждения соответствия.  

Клинико-лабораторные исследования крови 
животных проводили в соответствии с требова-
ниями национального стандарта РФ ГОСТ 
Р53434-2009 [3]. Количество гемоглобина, эрит-
роцитов, лейкоцитов в крови определяли на ге-
матологическом автоматическом анализаторе 
Abacus Junior Vet (Австрия) с применением стан-
дартного комплекта реактивов. Подсчет формен-
ных элементов крови проводили в мазках крови, 
окрашенных по Романовскому-Гимза, на микро-
скопе бинокулярном Micros MCX100 (Австрия). 

Показатели 

Морские свинки Крысы Кролики 

Контроль 
(п=10) 

Опыт 
(п=10) 

Контроль 
(п=10) 

Опыт 
(п=10) 

Контроль 
(п=10) 

Опыт 
(п=10) 

Кол-во гемоглобина г/л 114,6±0,28 132,6±0,24 166,8±0,31 174,6±0,28 154,8±8,43 169,16±6,37 

Кол-во эритроцитов, 1012/л 7,08±0,24 8,14±0,20 8,08±0,24 9,70±0,30 7,58±0,28 9,41±0,46 

Кол-во лейкоцитов 109/л 8,96±0,90 7,00±0,52 10,96±0,90 8,66±0,70 10,72±0,77 8,08±0,81 

Лейко-
цитарная 
формула, 

% 

нейтро-
фильные 
лейко-
циты 

юные 0,21±0,01 1,34±0,03 0 0 0 0 

па-
лочко
ядерн

ые 

5,62±0,29 1,78±0,46 4,01±0,29 0,64±0,27 4,81±0,13 3,4±0,12 

сег-
менто
ядерн

ые 

21,06±1,5 24,0±1,3 18,7±1,5 23,2±1,9 21,4±1,1 24,6±1,1 

Лимфоциты 66,59±2,01 62,4±1,88 70,29±2,03 68,6±2,22 72,4±2,33 66,2±1,29 

Моноциты 0,19±0,20 5,75±0,25 1,50±0,20 4,57±0,19 2,5±0,23 2,8±0,21 

Базофилы 0,9 0 0,7 0,13 0,6 0,3 

Эозинофилы 5,43±0,78 4,72±0,49 5,43±0,78 2,86±0.52 3,8±0,44 2,64±0,19 

Таблица 1. 
Влияние кормовой добавки Мауэрвит на гематологические показатели лабораторных животных  
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Для эксперимента использовали лаборатор-
ных животных – мышей, крыс и кроликов, усло-
вия содержания и кормления которых были оди-
наковыми. Животные находились в клетках с 
подстилкой из древесной стружки, в качестве 
корма получали полнорационные гранулирован-
ные комбикорма для лабораторных животных, 
доступ к воде был свободный. Для опыта живот-
ных подбирали по принципу аналогов [1]. 

Статистический анализ данных проводили 
посредством программы «Statistica 10.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние витаминно-аминокислотной кормо-

вой добавки Мауэрвит на процесс гемопоэза у 
лабораторных животных проводили в течение 30 
дней, при ежедневном в течение 14 дней, вклю-
чении ее в рацион опытных животных по 200 мг/
кг массы тела. Учитывали: физиологическое со-
стояние животных и показатели крови.  

Скармливание добавки кормовой Мауэрвит 
(см. табл.), не выявило неблагоприятного воздей-
ствия на обменные процессы. Клинических при-
знаков интоксикации (повышение температуры, 
снижение двигательной активности, угнетение) у 
животных не наблюдали. Нарушений функцио-
нальной активности органов пищеварительной и 
мочевыделительной систем не регистрировали. 

Под влиянием витаминно-аминокислотной 
кормовой добавки Мауэрвит значительно улуч-
шились гематологические показатели у всех ла-
бораторных животных. Кормовая добавка благо-
творно влияет на показатели красной крови. Про-
исходит значительное увеличение гемоглобина: 
у морских свинок на 13,6%, у белых крыс – на 
4,67%, у кроликов – на 9,27%; повышение эрит-
роцитов у морских свинок на 13,03%, у белых 
крыс – на 20,04%, у кроликов – на 24,14%. 

 При подсчете лейкоцитарной формулы в кро-
ви животных контрольных групп содержание 
палочкоядерных нейтрофилов было выше нор-
мы, а количество сегментоядерных ниже нормы. 
По литературным данным такое несоответствие 
свидетельствует о наличии гиповитаминозов [2]. 
У животных опытных групп отмечено исчезнове-
ние базофилии, лимфоцитоза и моноцитопении. 
Количество сегментоядерных нейтрофилов у 
морских свинок уменьшилось на 7,77%, у кроли-
ков – на 14,9%; количество лимфоцитов снизи-
лось у морских свинок на 7,42%, у кроликов – на 
9,36%; при этом моноциты увеличились у мор-
ских свинок в 5 раз, а у белых лабораторных 
крыс – в 1,78 раза. 

Таким образом, витаминно-аминокислотная 

кормовая добавка Мауэрвит состоящая из комплек-
са витаминов и аминокислот, при скрытых формах 
витаминной недостаточности – гиповитаминозах, 
пополняя организм недостающими аминокислота-
ми, оказывает положительное влияние на  гемопоэз 
лабораторных животных, особенно на эритропоэз и 
синтез гемоглобина, на ускоренное созревание гра-
нулоцитов, тем самым нормализуя соотношения 
форменных элементов крови. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, кормовая добавка Мауэрвит 
оказывает положительное влияние на гемопоэз 
лабораторных животных и может быть рекомен-
дована для применения в ветеринарной практике 
сельскохозяйственным животным. 
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The basic principle of maintaining health and obtaining the highest economic indicators in the conditions of modern 
industrial livestock and poultry farming is full balanced feeding. But providing high-yielding animals with necessary sub-
stances only at the expense of feed is an impossible task. Introduction to the diet of feed additives containing vitamins, 
trace elements, amino acids, the action of which is aimed at eliminating the deficiency of these components in the feed and 
the body of animals, is one of the most important methods of solving this issue. 

Information about the positive effects of vitamin-amino acid feed supplements Mauervit on the process of hematopoiesis in 
laboratory animals – mice, rats and rabbits is presented in the article. The feed supplement to laboratory animals was given orally, 
on an empty stomach, after twelve hours of fasting. During the experiment, the clinical condition and the effect on hematological 
parameters were taken into account. Feed supplement Mauervit consists of a complex of vitamins and amino acids, normalizes 
metabolism, supplements vitamins and amino acids with hypovitaminosis, increases the productivity and safety of farm animals 
and poultry. The disappearance of basophilia, lymphocytosis and monocytopenia in animals of the experimental groups was 
noted. A significant improvement in hematological parameters in all laboratory animals is established. The amount of hemoglo-
bin increased significantly: in guinea pigs by 13.6%, in white rats – by 4.67%, in rabbits – by 9.27%; and red blood cells in 
guinea pigs by 13.03%, in white rats – by 20.04%, in rabbits – by 24.14%. 
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НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЯТ 
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РЕФЕРАТ 
В статье приведены результаты применения кормовой добавки на основе диоксида кремния колло-

идного при элементарной диспепсии молодняка крупного рогатого скота. При скармливании кормовой 
добавки, в дополнение к традиционной схеме лечения, происходило снижение тяжести клинических 
проявлений заболевания на третий день и сокращался период выздоровления на 5 дней. Анализ гемато-
логических показателей крови позволил выявить более низкую интенсивность уровня воспалительных 
процессов у телят, получавших кормовую добавку. Оценка иммунологических показателей перед опы-
том выявила дисбаланс иммунокомпетентных клеток Т- и В-систем иммунитета. После применения 
коллоидного диоксида кремния у животных регистрировали возрастание количества лимфоцитов в 1,4 
раза, в том числе относительного количества Т- и В-лимфоцитов в 1,2 и 1,35 раза соответственно отно-
сительно фоновых показателей. На 14-й день применения кормовой добавки телятам уровень фагоци-
тарной активности составил 34%, что в 1,2 раза выше по сравнению с животными, находившимися 
только на традиционной схеме лечения. Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
превышавшее верхнюю границу нормы в начале опыта в 1,6 раза, достигло нормативных значений 
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ВВЕДЕНИЕ 
Выращивание здорового, приспособленного к 

условиям современной технологии кормления и 
содержания телят – одна из главных задач рента-
бельного животноводства [11]. 

Болезни молодняка крупного рогатого скота 
по-прежнему занимают одно из важных направ-
лений в работе ветеринарных специалистов. Ос-
новной процент заболеваний в раннем возрасте 
занимают желудочно-кишечные расстройства 
небактериальной природы, с признаками диареи 
и токсикоза, наносящие существенный ущерб 
народному хозяйству [2]. 

Патогенез простой диспепсии заключается в 
том, что в желудочно-кишечном тракте под влия-
нием алиментарных факторов происходит изме-
нение состава микрофлоры, начинает преобла-
дать грамнегативная гнилостная микрофлора, 
образуя ассоциации. В дальнейшем происходит 
колонизация слизистой оболочки кишечника 
штаммами Escherihia coli, продуцирующими эн-
теротоксин, на фоне этого организм новорожден-
ных телят подвергается атаке различных виру-
сов, что обусловливает высокий удельный вес 
смешанных инфекций [4, 14]. 

Причины возникновения диспепсии у телят 
многообразны и поэтому долгие годы привлекают 
внимание ученых и практикующих ветеринарных 
врачей. Проводимые профилактические и лечебные 
мероприятия для ликвидации этого заболевания 
нередко малоэффективны. Заболеваемость доста-
точно высокая и может достигать уровня 85-100%, 

а смертность сильно варьирует и в ряде хозяйств 
регистрируется от 30 до 65% [1].   Такие колебания 
чаще всего обусловлены недлежащим качеством и 
запоздалой выпойкой молозива, дальнейшими не-
соответствующими нормативам условиями кормле-
ния и содержания молодняка животных и множест-
вом других факторов. 

Для лечения диспепсии телят, в основном, 
применяют антимикробные препараты, но дли-
тельное и безконтрольное их назначение зачас-
тую сопровождается обильным развитием гриб-
ков, стафилококков, некоторых штаммов кишеч-
ной палочки. Использование бактериостатиче-
ских препаратов (антибиотиков, сульфанилами-
дов и нитрофуранов) при диарее молодняка не-
редко приводит к осложнениям и возникновению 
дисбактериоза. Как следствие нарушаются про-
цесс пищеварения и обмена веществ, усиливает-
ся интоксикация, нарастает обезвоживание, реги-
стрируется задержка развития и роста [2].   Акту-
альным остается поиск новых и эффективных 
препаратов для применения животным.  

Перечень современных средств и методов, 

применяемых при лечении желудочно-кишечных 
болезней телят довольно обширен. Поэтому вы-
бор наиболее действенных препаратов является 
первоочередной задачей практикующих ветери-
нарных специалистов. 

В качестве комплексной терапии патологиче-
ских состояний, сопровождающихся экзо- и эн-
дотоксикозами, целесообразно применение энте-
росорбентов, связывающих и выводящих из ор-
ганизма токсичные вещества [6]. Клинический 
эффект применения сорбентов заключается в 
связывании токсических веществ в просвете ки-
шечника, прерывании процессов их резорбции, 
рециркуляции в организме, предотвращении или 
ослаблении клинических проявлений эндотокси-
козов, симптомов интоксикации и токсикоза [12]. 
В литературе имеется много работ, посвященных 
изучению влияния энтеросорбентов на организм 
при расстройствах желудочно-кишечного тракта, 
однако слабоизученным остается влияние их на 
иммуногематологический статус животных и 
активацию клеточного и гуморального звеньев 
иммунной системы [3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16]. 

Цель исследований – изучение применения 
кормовой добавки на основе диоксида кремния 
коллоидного с энтеросорбирующими свойствами 
в составе комплексной терапии алиментарной 
диспепсии новорожденных телят, влияние ее на 
иммуногематологические показатели крови, со-
хранность и прирост живой массы. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено в лаборатории им-
мунологии и патобиохимии Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Министерства 
науки и высшего образования РФ по теме 
«Разработать научно-обоснованную систему ди-
агностики, профилактики и лечения незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных и по-
лучения биологически полноценной и безопас-
ной продукции животноводства». 

Иммуногематологические исследования кро-
ви животных проводили согласно методике 
Смирнова П.Н. с соавторами [7]. Гематологиче-
ские показатели определяли на анализаторе Aba-
cus Junior Vet фирмы «Diatron» (Австрия) с ис-
пользованием стандартных реактивов фирмы 
«Diatron» (Австрия); лейкоцитарную формулу 
подсчитывали в мазках крови, окрашенных по 
Романовскому-Гимза. Фагоцитарную активность 
(ФА) нейтрофилов и моноцитов крови определя-
ли в опсоно-фагоцитарной реакции, которую 
проводили по стандартной методике. Определе-
ние содержания Т- и В-лимфоцитов в крови жи-
вотных проводили в реакции спонтанного розет-

лишь в опытной группе и составило 91,36 у.е. Положительные изменения, зарегистрированные в имму-
нологических показателях крови телят опытной группы, оказали опосредованное влияние на ежемесяч-
ный прирост живой массы тела: через два, три и четыре месяца увеличение веса было больше у живот-
ных в данной группе на 21, 11 и 15% соответственно. 
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кообразования в модификации Смирнова П.Н. с 
соавторами [7]. Учет результатов иммунологиче-
ских и гематологических исследований проводи-
ли визуально на микроскопе Micros (Австрия). 
Уровень циркулирующих иммунных комплексов 
определяли спектрофотометрически в сыворотке 
крови животных методом ПЭГ-преципитации на 
спектрофотометре UV-1800, производитель SHI-
MADZU (Япония). 

Статистический анализ данных обработан 
математически на PC Pentium с помощью про-
граммы «Statistica 10.0». 

Кормовая добавка представляет собой геле-
вую форму диоксида кремния коллоидного 
(99,98%), биологическое действие обусловлено 
содержанием в ней активного кремния. Предна-
значена для оптимизации процессов пищеваре-
ния, восполнения недостатка кремния в организ-
ме, стимуляции роста молодняка животных и 
птицы, обладает сорбционными свойствами 
(сорбционность – выведение из организма эндо- 

и экзогенных веществ). 
Объектом исследования являлись телята 3-х – 

5-ти дневного возраста, содержащиеся в сельско-
хозяйственном предприятии Белоярского района 
Свердловской области. По принципу аналогов 
животных разделили на 2 группы по 18 голов с 
клиническими признаками заболевания, харак-
терными для диспепсии простой формы (табл. 1). 

В контрольной группе лечение осуществляли 
по схеме, принятой в хозяйстве – энрофлокс 5% 
по 5 мл подкожно; внутрь: реплевак 200 г на 2 
литра воды; таблетки тетрациклина по 2,5 г 2 
раза в день; отвар коры дуба – 0,5 литра. В опыт-
ной группе в дополнение к традиционной схеме 
применяли кормовую добавку на основе диокси-
да кремния коллоидного из расчета 40 г на голо-
ву два раза в сутки за 30 минут до выпойки моло-
зива (молока) в течение 5-ти дней. 

В период проведения опыта учитывали: клини-
ческое состояние животных, иммуногематологиче-
ские показатели крови, сохранность и прирост жи-
вой массы телят. Для осуществления лабораторных 
исследований проводили забор крови из яремной 
вены в вакуумную пробирку в утренние часы: пе-
ред опытом (фон), через 7 и 14 дней. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основным клиническим признаком диспеп-
сии у заболевших телят являлось нарушение дея-
тельности желудочно-кишечного тракта, с диарей-
ным синдромом. У животных отмечали беспокой-
ство, урчащие звуки и переливание жидкости в 
кишечнике. Диарея регистрировалась на 2-3-й день 
жизни, частота дефекации 7-8 раз в день, усилива-
лась после очередного кормления. Каловые массы 
жидкие, соломенно-желтого или коричневого цвета 
с неприятным запахом. Шерсть в области таза за-
пачкана жидкими каловыми массами, волосяной 
покров взъерошенный и тусклый, отмечались пер-

вые признаки обезвоживания. 
У телят опытной группы было выявлено: вя-

лость, поедаемость корма у 86% животных сла-
бая; у 71% – кал жидкий коричневого цвета, у 
29% – жидкий соломенного цвета.  

В контрольной группе у 63% телят поедаемость 
корма была в норме, жидкий кал коричневого цвета 
отмечался у 43%, а соломенного цвета – у 57%. 

Через 3 дня, после применения кормовой добав-
ки, консистенция кала у 57% животных меняется с 
жидкой на кашицеобразную, у 71% телят актив-
ность и поедаемость корма соответствует норме. 

У животных, в отношении которых применя-
ли традиционную схему лечения, жидкую конси-
стенцию кала отмечали в 82% случаев, при этом 
у 43% телят регистрировали утяжеление клини-
ческих проявлений диспепсии – непрекращаю-
щийся понос; обезвоживание организма; слизи-
стые оболочки рта, носа, носового зеркальца су-
хие; тургор кожи снижен; глазные яблоки запав-
шие. Волосяной покров остается взъерошенным 
и тусклым у 11% опытных и 43% контрольных 
телят. Поедаемость корма сохранялась в преде-
лах нормы только у 14%. 

На 5-е сутки применения кормовой добавки 
отмечали выздоровление 86% животных – телята 
активны, аппетит в норме, клинические проявле-
ния заболевания отсутствуют. В группе телят, 
находившихся на традиционной схеме лечения, 
выздоровление было зарегистрировано только у 
43% животных, у остальных – сохранялись при-
знаки диспепсии легкой степени (табл. 2). 

Наличие воспалительного процесса в организ-
ме молодняка подтверждалось гематологически-
ми исследованиями. 

Гематологические исследования, проводимые 
на протяжении всего опыта, показали, что в группе 
телят, с традиционной схемой лечения, наблюда-
лось снижение на 12% количества эритроцитов при 
одновременном повышении общего количества 
лейкоцитов на 1,5%, что указывало на продолже-
ние воспалительного процесса в организме. 

При применении кормовой добавки, на основе 
диоксида кремния, в группе телят отмечалось не-
значительное снижение количества эритроцитов 
(на 4%) при одновременном уменьшении общего 
количества лейкоцитов (на 26,2%), что свидетель-
ствовало о снижении воспалительного процесса и 
нормализации всех функций в организме. 

Важным компонентом лейкоцитарной форму-
лы, по которому можно получить представление 
о состоянии здоровья животного в целом, явля-
ются моноциты. Моноциты – это самые актив-
ные фагоциты, проявляющие способность к по-
глощению патогенных микроорганизмов и защи-
щающие организм от их негативного влияния. 
Изменение их количественного состава в ту или 
иную сторону говорит о том, что в организме 
развивается какой-либо патологический процесс.  

Анализ количества моноцитов, по которому 
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так же отслеживали выздоровление телят пока-
зал, что в крови животных обеих группах было 
выше нормы на 37%. На протяжении опыта их 
количество продолжало возрастать в контрольной 
группе до значений в 3 раза превышающих норму 
(говорит о наличии тяжелого этапа воспаления 
ЖКТ) (8,25%), а в опытной – в 2 раза превышаю-
щих норму (4,60%). Повышенное содержание мо-
ноцитов свидетельствовало о продолжающемся 
воспалительном процессе в кишечнике телят обеих 
групп, но различной степенью интенсивности. По-
сле выздоровления показатели количества моноци-
тов снизились до значений 4,00% и 4,43%, но не 
вернулись до нормативных значений. 

У животных контрольной и опытной групп 
уровень лейкоцитов находился на верхней грани-
це физиологической нормы. Это составляло 
12,71 и 12,96*109/л, а количество палочкоядер-
ных и сегментоядерных нейтрофилов было выше 
на 40% и 16% соответственно. 

Через 2 недели после начала опыта у телят обо-
их групп выявили снижение лейкоцитов до 9,05-

9,56*109/л, палочкоядерных нейтрофилов – до 
6,25% и 4,43%, сегментоядерных нейтрофилов до 
31,25% и 41,71% соответственно, что приближа-
лось к средним нормативным показателям, и гово-
рило об уменьшении воспалительных процессов. 

Начало опыта характеризовалось незначи-
тельным увеличением показателя циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке 
крови телят обеих групп, на 7% выше нормы. У 
животных контрольной группы он значительно 

нарастал и достигал значений в 1,6 раза превы-
шающих фоновые параметры, что свидетельство-
вало о продолжении воспалительного процесса. 
Количество ЦИК у телят опытной группы на 
протяжении опыта сокращалось и через 2 недели 
достигло нормативных показателей – 91,36 у.е., 
что способствовало повышению естественной 
резистентности организма.  

При оценке клеточного звена иммунитета 
первоначально выявлено пониженное количество 
Т-лимфоцитов у телят обеих групп на 7,5% отно-
сительно нижней границы нормы. Диспепсии 
телят вызвали аберрации синтеза иммунокомпе-
тентных клеток Т- и В-систем иммунитета.  

В группе телят, с применением кормовой до-
бавки, на основе диоксида кремния, наблюдалось 
увеличение количества лимфоцитов в 1,4 раза 
(6,78±2,94*109/л), в том числе относительного 
количества Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов в 
сравнении с фоновыми показателями (рис. 1). 

Результаты исследований подтверждают ги-
потезу о том, что введение в схему лечения телят 
с диспепсией, кормовой добавки, способствует 
стабилизации иммунной реактивности живот-
ных. В организме этих животных до физиологи-
ческих норм восстанавливаются показатели есте-
ственной резистентности, фагоцитоза, Т- и В-

систем иммунитета, и ЦИК. 
Определяя уровень фагоцитарной активности 

нейтрофилов, мы наблюдали следующие резуль-
таты. Так уровень фагоцитарной активности у 
животных опытной группы был в 1,2 раза выше 

№ группы Группа Лечение 

1 Контрольная (n=18) Схема лечения, принятая в хозяйстве 

2 Опытная (n=18) 
Схема лечения, принятая в хозяйстве + кормовая добавка на основе 

диоксида кремния коллоидного 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
День наблюдения 

1 3 5 

Контрольная 71% 100% 57% 

Опытная 86% 43% 0 

Таблица 2 

Количество больных телят в группах, в % 

Рис. 1. Относительное количество Т-

лимфоцитов и В-лимфоцитов у телят 
Рис. 2. Ежемесячный прирост живой массы 

тела телят 
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по отношению к контрольной группе и составил 
соответственно 34% и 27%. Этот показатель по 
ходу опыта значительно снижался в контрольной 
группе, подтверждая гипотезу перехода заболе-
вания в хроническую форму. Следовательно 
можно предположить, что применение кормовой 
добавки на основе диоксида кремния способство-
вало стимуляции неспецифического звена имму-
нитета и более быстрому выздоровлению телят. 

Положительное влияние кормовой добавки на-
блюдали как на физиологическое состояние молодня-
ка, так и на количественный состав иммунокомпе-
тентных клеток и их функциональную активность. 

Позитивные изменения, зарегистрированные 
в иммунологических показателях крови телят, 
подтверждались опосредованным влиянием на 
интенсивность ежемесячного прироста живой 
массы тела животных опытной группы (рис. 2). 

При рождении средний вес телят в обеих 
группах был одинаков и составлял 36,7 кг. В свя-
зи с тем, что клинические признаки диспепсии 
более тяжелой формы отмечались у молодняка 
опытной группы, то через месяц наблюдений 
увеличение их массы тела составило только 12%. 
В дальнейшем через два, три и четыре месяца 
более интенсивный прирост достигнут у живот-
ных опытной группы по сравнению с контроль-
ной на 21, 11 и 15% соответственно. 

Таким образом, применение кормовой добав-
ки с энтеросорбирующими свойствами способст-
вовало снижению эндоинтоксикации и антиген-
ной нагрузки на организм, за счет чего происхо-
дило повышение функциональной активности 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 
и как следствие снижение сроков заболевания. 
ВЫВОДЫ 
1. Применение кормовой добавки на основе ди-
оксида кремния телятам с диспепсией в комплек-
се с традиционной схемой лечения в дозе 40 г на 
голову, 2 раза в день в течение 5 дней способст-
вует снижению клинических признаков заболева-
ния на третий день, выздоровлению – на пятый 
день. 
2. Кормовая добавка на основе диоксида кремния 
коллоидного оказывает положительное влияние 
на иммунную систему организма, что проявляет-
ся в сбалансированном увеличении иммуноком-
петентных клеток (Т-лимфоцитов и В-

лимфоцитов в 1,2 и 1,35 раза соответственно), 
повышении уровня фагоцитарной активности, 
нормализации содержания циркулирующих им-
мунных комплексов, свидетельствующее о воз-
растании уровня общей резистентности. 
3. Совместное применение кормовой добавки и 
традиционной схемы лечения способствовало 
более интенсивному приросту живой массы тела 
телят опытной группы после выздоровления: в 
два, три и четыре месяца разница с контрольной 
группой составила 21, 11 и 15% соответственно. 
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INFLUENCE OF SILICON DIOXIDE ON IMMUNOLOGICAL INDICATORS OF CALVES IN ENDOTOXYCOSES 

A.S. Krasnoperov, S.V. Malkov, N.A. Vereshchak 

(Urals Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences) 

Keywords: calves, immunology, hematology, dyspepsia, feed additive, enterosorbent, colloidal silicon dioxide, safety. 

The results of the application of fodder additive based on colloidal silicon dioxide for elementary dyspepsia in young 
cattle are given in the article. Reduction in the severity of clinical manifestations of the disease occurred on the third day 
and the recovery period was reduced by 5 days when feeding the feed additive in addition to the traditional treatment regi-
men. Analysis of blood hematologic parameters revealed a lower intensity of the level of inflammatory processes in calves 
receiving a feed additive. Before the experiment, an evaluation of the immunological parameters of the blood was carried 
out. Imbalance of immunocompetent cells of T- and B-systems of immunity was revealed. An increase in the number of 
lymphocytes in 1.4 times was noted after the application of colloidal silicon dioxide to calves. The relative number of T-
lymphocytes and B-lymphocytes was 1.2 and 1.35 times higher, respectively, than in the background. By the end of the 
experiment, the level of phagocytic activity in the animals of the experimental group was 1.2 times higher in comparison 
with the control group and was 34% and 27%, respectively. The level of circulating immune complexes (CIC) was 1.6 
times higher than the upper limit of the norm at the beginning of the experiment. By the end of the experiment, the content 
of the CIC reached the normative values only in the group receiving the feed additive, and amounted to 91.36 conventional 
units. An indirect effect on the calves living weight was positively affected by the immunological parameters of the blood 
of the animals in the experimental group. The increase in live weight in two, three and four months was higher in calves, 
who received fodder supplement at 21, 11 and 15%, respectively. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Репродуктивный период  ограничен периодом 

эксплуатации кур-несушек, далее по технологи-
ческой схеме предусмотрен убой. Для увеличе-
ния срока  эксплуатации прибегают к искусст-
венной линьке. Момент перехода от  ограниче-
ния в корме и свете к обычным условиям кормле-
ния [1,3,4,5,9] является наиболее важным во всем 
режиме принудительной линьки. Для быстрого 
выхода из линьки и восстановления всего орга-
низма и репродуктивной системы необходимо 
использовать различные добавки  [2,6,7,8].  

Цель: реабилитация репродуктивной функ-
ции кур–несушек родительского стада. 

Задача:  изучить состояние кур несушек по-
сле линьки по биохимическим показателям крови 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена в рамках государственного 

задания ФАНО России по теме: «Разработать 
биотехнологию защиты здоровья птицы при про-
мышленном содержании». 

Эксперимент  выполнен на племенных пред-
приятиях Свердловской  области. Исследования 
проведены на курах-несушках родительского 

стада кросс «Хайсекс Браун» в период принуди-
тельной линьки с использованием пробиотиче-
ской добавки на основе бактерий Bacillus subtilis.  

Принудительную линьку осуществляли с уче-
том рекомендаций (4,6). Отбор птицы был в со-
ответствии с инструкциями по искусственной 
линьке. Были сформированы группы по методу 
аналогов по продуктивным и физиологическим 
показателям:  контрольная (n=1070 голов); 1, 2, 3 
- опытная  группы (n=1968 голов). Опыт длился с 
66-й до 72-й неделю жизни птицы по схеме: куры 
контрольной группы получали основной рацион, 
кур-несушки первой, второй и третьей опытных 
групп получали  к основному рациону пробиоти-
ческую добавку на основе Bacillus subtilis из рас-
чета 0,2%, 0,3% и 0,4% соответственно. 

Полученный материал обработан статистиче-
ски. Достоверными считали различия при р< 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Во II  цикле на пике продуктивности были 
взяты пробы  крови на  биохимические исследо-
вания (n=20). Ввод пробиотической добавки на 
основе Bacillus subtilis привел к повышению кон-
центрации гормонов в зависимости от дозы  и 

УДК: 619:636.5:636.087  DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.240 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КУР 

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕТАБОЛИТОВ 
BACILLUS SUBTILIS  

Лебедева И.А., Новикова М.В. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук») 

Ключевые слова: пробиотическая кормовая добавка на основе бактерий Bacillus subtilis , куры-

несушки родительского стада,  кормление, принудительная линька,  масса инкубационного яйца, вита-
мин А, креатинин, СТ3 и СТ4 гормоны. 

РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрено влияние пробиотической кормовой добавки на основе бактерий Bacillus sub-

tilis на восстановление репродуктивной системы кур-несушек  родительского стада в период принуди-
тельной линьки и во втором цикле продуктивности. Проанализированы основные продуктивные и био-
химические  показатели, характеризующие восстановление кур-несушек после принудительной линь-
ки. Установлено снижение уровня креатинина и фосфора в сыворотке крови кур, повышение концен-
трации гормонов СТ3 и СТ4 в связи с применением  после голодания пробиотической  добавки на ос-
нове бактерий Bacillus subtilis в дозах, превышающих рекомендуемый ввод. При этом в опытных груп-
пах зафиксировано снижение количества яиц загрязненных  и  с поврежденной скорлупой,  на фоне 
увеличения количества витамина А в желтке яиц. 

При проведении производственных испытаний было установлено, что применение пробиотической до-
бавки на основе Bacillus subtilis после голодания приводит к  более быстрому восстановлению организма 
кур: живая масса и  яйценоскость в опытных группах была выше, чем в контроле. С расчетом экономиче-
ской эффективности было установлено, что конверсия корма и себестоимость на единицу продукции в 
опытных группах была   соответственно на 2, 0% - 4,0% на  0,3% -1,8% ниже,  чем в контрольной группе. 

Рациональным вводом  пробиотической добавки на основе Bacillus subtilis  является 0,3%, которую 
целесообразно применять в течение всего периода содержания птицы после линьки, при этом экономи-
ческий эффект на 1 начальную несушку установлен 4,23 руб., что  выше, чем в контроле и других 
опытных группах. 
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составил по СТ3 (пмоль/л) в контрольной группе 
3,36±0,55, в 1, 2, 3 опытных группах 3,68±0,28; 
4,21±0,16; 4,57±0,51 соответственно, а по СТ4 
(пмоль/л) в контроле 6,30±4,54, в опытных груп-
пах  соответственно 7,71±2,22; 9,15±1,33; 
8,56±2,26. В сыворотке крови опытных кур-

несушек изменялся уровень креатинина (мкмоль/
л), он снизился со 100% до 25% -20%: в кон-
трольной группе 33,50±26,50, в первой, второй и 
третьей опытных группах 8,00±1,53; 8,67±1,45 и 
6,33±1,20 соответственно. Вместе  с этим снизи-
лась концентрация  фосфора (ммоль/л) на 7 -30 -

20% соответственно в 1, 2, 3 опытных группах 
она составляла 2,12±0,05; 1,57±0,09; 1,83±0,20 по 
сравнению с контролем 2,28±0,23. Конечным 
продуктом метаболизма креатинфосфата являет-
ся креатинин, который образуется в митохондри-
ях мышечных клеток и участвует в механизмах  
обеспечения энергетических потребностей мы-
шечных сокращений.  Это объясняет  быстрое 
восстановление птицы после голодания, а имен-
но набор живой массы и восстановление функ-
ции продуцирования яйца. Сохранность поголовья 
составляла в опытных группах  95,1- 96,1% против 
94,3% в контроле. В контрольной группе дистро-
фия составляла 30%, а в опытных группах около 
10% от числа павшей и выбракованной птицы.   

В третьей опытной группе от  одной несушки 
получено 82,7 шт. яиц, во второй опытной груп-
пе - 81,5 шт. яиц, что соответственно на 2,5 и 1,3 
яйца больше, чем в контрольной группе - 80,2 

шт. яиц.  В соответствие с требованиями, предъ-
являемыми к качеству инкубационных яиц, про-
водилась их сортировка (n=240): так средняя 
масса яйца в опытных группах была на 3,2%, 
3,5% и 2,5% меньше, чем в контроле  (64,02 г), 
но во всех группах пределах нормативных значе-
ний. Некоторое снижение средней массы яйца 
кур в опытных группах положительно отрази-
лось  на состоянии здоровья кур-несушек. Как 
правило, после линьки  куры сразу начинают 
нести крупные яйца, что приводит к выпадению 
яйцеводов, и, впоследствии, к выбраковке такой 
птицы. Интересен тот факт, что использование 
пробиотической добавки на основе Bacillus sub-
tilis не изменяло питательную ценность корма и 
его витаминный состав, однако содержание вита-
мина А в желтке (не менее 7 мкг/г по норме)  в 
опытных группах было выше, чем в контроле на 
16-10 %% (8,15-7,73 мкг/г против 7,00 мкг/г со-
ответственно). Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что микроорганизмы, поступающие 
с кормом, способствуют лучшему всасыванию и 
усвоению  жирорастворимых витаминов. Коли-
чество яйца  с поврежденной  скорлупой в опыт-
ных группах снизилось на 0,78 – 0,48 %%  при 
норме 3,0% и контрольном значении 3,98%. При 
использовании пробиотической добавки на осно-
ве Bacillus subtilis повышение прочности скорлу-
пы закономерное проявление улучшения усвое-

ния кальция. Действие микроорганизмов способ-
ствовало улучшению всасывания влаги  в тол-
стом отделе кишечника и лучшему переварива-
нию корма, так как микроорганизмы вырабаты-
вают ферментные комплексы, а также Bacillus 

subtilis способствует вытеснению патогенной 
микрофлоры: повышение выхода чистого яйца 
этому доказательство (норма не менее 95%, кон-
троль 94,81%, опытные группы 95,52%, 95,67%, 
95,47% соответственно). 

При проведении производственных испыта-
ний было установлено, что применение пробио-
тической добавки на основе Bacillus subtilis по-
сле голодания во втором цикле продуктивности 
приводит к  успешному восстановлению организ-
ма кур: яйценоскость (штук яиц) на начальную/
среднюю несушку была в контроле  76,0/78,9;  в 
первой, второй и третьей опытных группах соот-
ветственно 77,0/80,1; 79,0/81,4; и 78,0/81,2. Кон-
версия корма на 10 яиц была в опытных группах  
на 2, 0% - 4,0% ниже,  чем в контрольной группе 
(1,51 кг), и себестоимость за 10 шт. яиц составля-
ла 35,0 руб. в контроле была на  0,3% -1,8% ниже 
в опытных группах. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пробиотическая добавка на основе Bacillus sub-

tilis  способствовала повышению выхода инкубаци-
онных яиц за счёт нормализации массы яиц, каче-
ства скорлупы и выхода чистого яйца. Рациональ-
ной дозой  пробиотической добавки на основе Ba-

cillus subtilis  является 3 кг/т корма (0,3%), которую 
целесообразно применять в течение всего периода 
содержания птицы после линьки, при этом эконо-
мический эффект на 1 начальную несушку установ-
лен 4,23 руб., что  выше, чем в контроле и других 
опытных группах. 
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RESTORATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF CHICKENS IN THE PARENT FLOCK WHEN EXPOSED 

TO METABOLITES OF BACILLUS SUBTILIS 

 I. A. Lebedeva,  M. V. Novikova  

(Federal state budgetary scientific institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the 

Russian Academy of Science») 

Keywords: probiotic feed additive based on bacteria Bacillus subtilis, laying hens of parent herd, feeding, forced molt-
ing, weight of incubation egg, vitamin a, creatinine, thyroxine and triiodothyronine.   

The article considers the influence of probiotic feed additive based on bacteria Bacillus subtilis on the restoration of the repro-
ductive system of laying hens of the parent herd during the period of forced molting and in the second cycle of productivity. The 
main productive and biochemical parameters characterizing the recovery of laying hens after forced molting are analyzed. A 
decrease in the level of creatinine and phosphorus in the blood serum of chickens, an increase in the concentration of hormones 
thyroxine and triiodothyronine  due to the use of probiotic supplements after fasting based on bacteria Bacillus subtilis in doses 
exceeding the recommended input. At the same time, the experimental groups recorded a decrease in the number of eggs con-
taminated and with damaged shells, against the background of an increase in the amount of vitamin A in the egg yolk. 

During the production tests it was found that the use of probiotic supplements based on Bacillus subtilis after fasting leads to 
a more rapid recovery of the body of chickens: live weight and egg production in the experimental groups was higher than in the 
control. With the calculation of economic efficiency, it was found that the conversion of feed and cost per unit of production in 
the experimental groups was respectively 2, 0% - 4.0% 0.3% -1.8% lower than in the control group. 

Rational introduction of a probiotic additive based on Bacillus subtilis is 0.3%, which is advisable to use during the 
entire period of poultry after molting, with the economic effect on 1 initial laying hen set 4.23 rubles, which is higher than 
in the control and other experimental groups. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основным показателем, характеризующим 

хозяйственно-полезные качества коров, является 
уровень молочной продуктивности, содержание 
молочного жира и белка в молоке. На ближай-
шую и более отдаленную перспективу преобла-
дающей из молочных пород остается черно-

пестрая порода, как наиболее высокопродуктив-
ная с хорошей оплатой корма продукцией. Одна-
ко животные данной породы нуждаются в даль-
нейшем улучшение форм телосложения. Отсюда 
следует, что требуется целенаправленная работа 
по совершенствованию черно-пестрой породы 
[1,4,9,12,13].  

Для выявления эффективности селекции 
представляет интерес генетический анализ дос-
тигнутых результатов племенной работы в ста-
дах и популяциях за длительный промежуток 
времени. Такая работа проводится в крупных 
предприятиях, располагающих большим пого-
ловьем племенного скота, что позволяет опреде-
лить степень влияния генетических факторов на 
формирование желательных признаков у живот-
ных, находящихся в одинаковых условиях 
[5,6,7,10].  

В 2017 году надой молока в среднем на фу-

ражную корову по Свердловской области соста-
вил 7021 кг. Наличие в стаде большого количест-
ва высокопродуктивных полновозрастных коров 
свидетельствует о крепкой конституции живот-
ных, их способности сохранять высокую функ-
циональную активность в течение многих лет. 
Такие животные представляют особую ценность 
для селекции, так как, обладая конституционной 
крепостью, они дают хорошее высокопродуктив-
ное потомство и в наибольшей степени пригодны 
для репродукции быков - производителей про-
должателей породы [2,3].     

Цель исследований - провести отбор живот-
ных с высокими количественными и качествен-
ными  показателями молочной продуктивности в 
племенных стадах Свердловской области.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены в Уральском науч-
но-исследовательском институте сельского 
хозяйства – филиале Федерального государст-
венного бюджетного научного учреждения 
«Уральский федеральный аграрный научно-

исследовательский центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук» в отделе жи-
вотноводства и иммуногенетической эксперти-
зы крупного рогатого скота по теме 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лешонок О.И. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук») 

Ключевые слова: корова-первотелка, удой, молочный жир, молочный белок, обильномолочность, 
экстерьер, племенное ядро. 

РЕФЕРАТ 
Исследования проведены в племенных сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области. 

Объектом исследования является крупный рогатый скот черно-пестрой породы уральского типа. Проведен 
отбор коров-первотелок с продуктивностью свыше 10,0 тыс. кг молока. Удой 274 животных, составляет 10747 кг 
молока с жирномолочностью 3,80 %, содержанием белка 3,25 % , коэффициентом молочности 1895 кг  и суммой 
питательных веществ 757,7 кг. Исследуемая выборка первотелок ранжирована по обильномолочности на 
ряды от 10,0 до 14,0 тыс. кг молока. Установлено, что с увеличением молочной продуктивности коров от 
10433 кг до 13356 кг молока (Р≤ 0,001), жирномолочность первотелок достоверно снижается от 3,81 % до 
3,77 % (Р≤ 0,001), соответственно белковомолочность повышается  от 3,25 % до 3,37 % (Р≤ 0,05). Анализ 
конституциональных особенностей статей экстерьера коров-первотелок по  вариационным рядам доказывает, 
что с увеличением молочности животных, пропорционально улучшаются значения промеров статей экс-
терьера исследуемого поголовья. Показатель «рост» изменяется от 8,4 балла до 8,5 балла, глубина туловища 
первотелок достоверно увеличивается на 0,9 балла (Р≤ 0,05). Так же достоверно улучшаются стати: 
«крепость телосложения» - 0,4 балла; «молочные формы» - 0,8 балла; «длина передних долей вымени» - 1,0 
балл; «глубина вымени» - 0,5 балла; выраженность центральной связки – 0,1 балл, (Р≤ 0,001). Коровы-

первотелки, исследуемой выборки  имеют молочный тип телосложения и соответствуют бонитировочному ком-
плексному классу  «Элита Рекорд». Таким образом, высокопродуктивные животные необходимы не только для 
получения большого количества молока, они отражают генетический потенциал породы и дают возможность 
получения потомков, несущих в себе ценный генетический ресурс.  
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«Совершенствование уральского типа черно-

пестрого скота. Изучение генетической структу-
ры популяции черно-пестрого скота с использо-
ванием ДНК-технологий» (№ гос. регистрации 
0772-2018-0005).  

В племенных  сельскохозяйственных пред-
приятиях Свердловской области по  данным мно-
гохозяйственной программы ИАС «Селэкс» - 
Молочный скот, проведена выборка животных 
уральского типа по первой лактации.  

В соответствии с «Методикой оценки тело-
сложения крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности» проведена ком-
плексная оценка статей экстерьера животных. 
Классификационные баллы типа телосложения 
коров-первотелок и хозяйственно – полезные 
показатели занесены в программу "Microsoft Ex-
cel". Рассчитаны селекционно-генетические пара-
метры изучаемых признаков с использованием 
формул Е. К. Меркурьевой [7, 9].  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В текущем году, сотрудниками отдела, изучены 
племенные стада Свердловской области, в которых 
проведена выборка  коров с высокими продуктив-
ными и экстерьерно-конституциональными показа-
телями. А так же проверенными на молекулярно-

генетическую достоверность происхождения [9].   
Для создания группы быкородящих живот-

ных, были отобраны коровы-первотелки с удоем 
от 10,0 тыс. кг молока и выше. Всего таких жи-
вотных 274 головы, в последующем этих коров 
планируется закрепить за быками – лидерами 
(таблица 1). 

Удой, 274 коров, в среднем по выборке соста-
вил 10747 кг молока с содержанием молочного 
жира 3,80 %, молочного белка 3,25 %. Коэффици-
ент молочности первотелок составляет 1895 кг, сум-
ма питательных веществ – 757,5 кг,  что соответству-
ет молочному направлению продуктивности.  

Исследуемые коровы-первотелки были разде-
лены на вариационные ряды по молочной  про-
дуктивности от 10,0 до 14,0 тыс. кг молока, ин-
тервал ряда составлял 999 кг.  

Установлено, что с увеличением обильномолоч-
ности коров с 10433 кг до 13356 кг молока (Р≤ 
0,001), жирномолочность достоверно снижается с 
3,81 % до 3,77 %, соответственно белковомолоч-
ность повышается с 3,25 % до 3,37 % (Р≤ 0,05).   

Отсутствует динамика в изменении живой мас-
сы первотелок в зависимости от уровня удоя. Но 
выявлено, что живая масса животных с молочно-
стью более 13,0 тыс. кг молока, достоверно,  выше 
среднего показателя выборки на 59 кг (Р≤ 0,001).  

Коэффициент молочности с увеличением про-
дуктивности коров варьирует с 1843 кг (удой 
10,0 тыс. кг) до 2133 кг (удой 13,0 тыс. кг). Пока-
затель «Сумма питательных веществ в молоке» 
так же пропорционально увеличивается с 736,6 
до 953,6 кг.    

Для создания племенного ядра с высоким 
генетическим потенциалом, из выборки первоте-
лок выбраны быкородящие сверстницы с высо-
кими качественными показателями молочной 
продуктивности. У которых, содержание молоч-
ного жира в молоке более 4,0 % и молочный бе-
лок выше 3,0 %. Животных соответствующих 
данным требованиям - 30 голов. Удой в среднем 
по выборке, составил 10658 кг молока, с жирно-
молочностью 4,14 % и белковомолочностью 3,37 
% (Р≤ 0,001). Коэффициент молочности коров 
племенного ядра составляет 1934 кг (таблица 1).   

Наряду с изучением хозяйственно-полезных 
признаков коров-первотелок, проведен анализ кон-
ституциональных особенностей и статей экстерьера 
животных. Так как основными критериями опреде-
ляющими рост и развитие животного являются, 
конституция и экстерьер, которые показывают  
крепость телосложения и приспособленность к 
условиям промышленных комплексов. Экстерьер-
ные особенности определяют тип конституции и 
направление продуктивности животных. Данные 
исследования, сотрудниками отдела, проведены по 
двум взаимодополняющим способам.  

Субъективная оценка животных по комплексу 
признаков, осуществляется по 100 балльной сис-
теме. Комплексная оценка за тип телосложения, 
274 высокопродуктивных коров, в среднем по 
выборке, составляет 80,8 балла или соответству-
ет категории «Хорошо с плюсом» (таблица 2). 

Животные имеют молочный тип телосложе-
ния (81,3 балла), с хорошо выраженным объемом 
туловища (81,7 балла), чашеобразной формой 
вымени  (81,1 балла) и правильной постановкой 
задних конечностей (79,1).  

Первотелки «племенного ядра» превосходят 
по типу телосложения сверстниц по выборке. По 
объему туловища, молочному типу и форме вы-
мени достоверно лучше на 0,7 балла (Р≤ 0,05; Р≤ 
0,01). По постановке задних конечностей не зна-
чительно на 0,1 балл и общей оценке по комплек-
су признаков – 0,5 балла (Р≤ 0,01).  

Одновременно c субъективной оценкой по 
комплексу признаков, проведено объективное 
описание отдельных признаков экстерьера коров
-первотелок, имеющих функциональное значе-
ние.  Описание осуществляется по 9-ти балльной 
системе и состоит из оценки по 18-ти статям те-
лосложения животного молочного направления 
продуктивности (таблица 3).  

Анализируя данные представленные в табли-
це 3, установлено, что с увеличением продуктив-
ности коров с 10,0 тыс. кг до 13,0 тыс. кг молока, 
пропорционально улучшаются значения проме-
ров статей экстерьера.  

Высота в крестце первотелок, не значительно, 
но увеличивается с 8,4 балла до 8,5 балла. Пока-
затель «Глубина туловища», достоверно больше, 
с 6,6 балла до 7,5 балла (Р≤ 0,05). Стать 
«Крепость телосложения» шире на 0,4 балла или 
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2 см (с 4,9 до 5,3 балла). Так же достоверно улуч-
шились молочные формы коров-первотелок  на 
0,8 балла (6,0-6,8 балла;  Р≤ 0,001). Высокопро-
дуктивные животные менее упитанные, данный 
показатель изменяется  с 4,2 балла до 3,5 балла 
(Р≤ 0,01).  

Форма передних долей вымени, обильномо-
лочных первотелок с удоем 13,0 кг молока выра-
жена лучше: прикрепление на 0,1 балла; длина – 

1,0 балл (Р≤ 0,001). Высота прикрепления задних 
долей вымени на 0,2 балла. Центральная связка 
лучше выражена на 0,1 балл. Глубина вымени 
находится на уровне скакательного сустава зад-
них конечностей, что достоверно ниже значения 
животных с молочностью 10,0 тыс. кг молока на 
0,5 балла (Р≤ 0,001).  

Показатель «Постановка задних конечностей» 
коров-первотелок достоверно не изменяется с 
варьированием уровня продуктивности и состав-
ляет в среднем 5,3 балла.  

Животные входящие в выборку «племенного 
ядра», с высокими показателями жирномолочно-
сти и белковомолочности, имеют различия по 
значениям  оценки статей экстерьера со сверст-
ницами. Они выше своих сверстниц в крестце на 

0,2 балла или 1 см. Отличаются более глубоким и 
крепким телосложением (глубина – 0,1 балл; кре-
пость – 0,4 балла, Р≤ 0,01). Лучше выраженными 
молочными формами (0,1 балл), ваннообразным 
выменем (прикрепление – 5,2; длина – 5,5; шири-
на – 6,1; молочная борозда – 5,4 балла). Живот-
ные имеют слабосаблистую постановку задних 
конечностей (5,4 балла) с узкой копытной стен-
кой (3,5 балла).  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований 
коров-первотелок уральского типа установлено, 
что животные имеющие высокие показатели мо-
лочной продуктивности (удой – 10747 кг; молоч-
ный жир – 3,80 %; молочный белок – 3,25 %), так 
же выделяются ярко выраженным молочным 
типом телосложения (80,8 балла) и соответству-
ют бонитировочному классу «Элита-Рекорд».  

Следовательно, для  совершенствования пле-
менных и продуктивных качеств голштинизиро-
ванного черно-пестрого скота  уральского типа, 
необходимо проводить индивидуальное закреп-
ление высокопродуктивных животных за быками
-лидерами с целью получения молодняка с высо-
ким генетическим потенциалом породы.  

  
Показатель 

  

Удой за 305 дней  (тыс. кг) 
∑ 

(n=274) 

Плем- 
ядро 

 (n=30) 
10,0-10,999 

(n=203) 
11,0-11,999 

(n=59) 
12,0-12,999 

(n=8) 
13,0-13,999 

(n=4) 

Удой, кг 

  
10433 

±19,8*** 

11443 

±36,2*** 

12291 

±97,9*** 

13356 

±135,9*** 

10747 

±39,4 

10658 

±105,5 

МДЖ, % 
  

3,81 
±0,01 

3,76 
±0,03 

3,79 
±0,06 

3,77 
±0,04*** 

3,80 
±0,01 

4,14 
±0,02*** 

МДБ, % 

  
3,25 

±0,01 

3,24 

±0,02 

3,28 

±0,05 

3,37 

±0,06* 

3,25 

±0,01 

3,37 

±0,03*** 

Живая масса, кг 566 
±9,1 

569 
±6,6 

556 
±11,5 

626 
±16,1*** 

567 
±3,1 

551 
±6,4** 

Коэффициент 
молочности, кг 1843 2011 2211 2133 1895 1934 

Сумма пит-ных 
вещ-в, кг 

736,6 800,9 868,9 953,6 757,7 800,4 

Таблица 1. 

 Хозяйственно-полезные признаки  животных уральского типа, ( S ) X  x

Таблица 2. 

 Оценка типа телосложения  высокопродуктивных животных уральского типа, ( S ) X  x

  
Показатель, 

балл 

  

Удой за 305 дней  (тыс. кг) 
∑ 

(n=274) 

Плем- 
ядро 

 (n=30) 10,0-10,999 
(n=203) 

11,0-11,999 
(n=59) 

12,0-12,999 
(n=8) 

13,0-13,999 
(n=4) 

Объем 
туловища 

81,8 
±0,09 

81,6 
±0,17 

80,9 
±0,33** 

80,2 
±0,61* 

81,7 
±0,08 

82,4 
±0,32* 

Молочный 
тип 

81,3 
±0,08 

81,4 
±0,016 

81,0 
±0,35 

81,5 
±0,25 

81,3 
±0,07 

82,0 
±0,27* 

Вымя 
  

81,1 
±0,09 

81,0 
±0,17 

80,8 
±0,23 

81,5 
±0,43 

81,1 
±0,08 

81,8 
±0,27** 

Конечности 
  

79,1 
±0,07 

78,9 
±0,15 

78,8 
±0,39 

78,8 
±0,41 

79,1 
±0,06 

79,2 
±0,17 

Комплексная 
оценка 

80,8 
±0,06 

80,7 
±0,12 

80,3 
±0,21* 

80,9 
±0,35 

80,8 
±0,05 

81,3 
±0,22** 
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Показтель, 
балл 

Удой за 305 дней  (тыс. кг) ∑ 

  
Плем- 

ядро 10,0-10,999 11,0-11,999 12,0-12,999 13,0-13,999 
Рост 

  

8,4 

±0,04 

8,4 

±0,09 

8,4 

±0,17 

8,5 

±0,25 

8,4 

±0,04 

8,6 

±0,11 

Глубина 

туловища 

6,6 

±0,06 

6,7 

±0,12 

6,3 

±0,29 

7,5 

±0,43* 

6,7 

±0,05 

6,8 

±0,15 

Крепость 

телосложения 

4,9 

±0,05 

4,8 

±0,08 

4,8 

±0,23 

5,3 

±0,22 

4,9 

±0,04 

5,2 

±0,13** 

Молочные 

формы 

6,0 

±0,05 

6,0 

±0,11 

6,0 

±0,28 

6,8 

±0,22*** 

6,0 

±0,05 

6,1 

±0,16 

Длина крестца 

  
4,8 

±0,05 

4,7 

±0,07 

4,8 

±0,15 

4,8 

±0,41 

4,8 

±0,04 

4,8 

±0,13 

Положение 

таза 

5,0 

±0,05* 

4,8 

±0,10 

4,8 

±0,23 

5,0 

±0,35 

4,9 

±0,04 

4,6 

±0,12*** 

Ширина таза 

  

4,7 

±0,05 

4,7 

±0,08 

4,5 

±0,18 

4,3 

±0,22 

4,7 

±0,04 

4,8 

±0,14 

Обмускулен-

ность 

4,2 

±0,08 

4,3 

±0,14 

4,1 

±0,41 

3,5 

±0,25** 

4,2 

±0,07 

4,4 

±0,22 

Постановка 

задних ног 

5,3 

±0,03 

5,4 

±0,06 

5,4 

±0,17 

5,3 

±0,22 

5,3 

±0,03 

5,4 

±0,09 

Угол копыта 

  
3,6 

±0,05 

3,7 

±0,08 

3,3 

±0,15* 

3,3 

±0,22 

3,6 

±0,04 

3,5 

±0,10 

Прикрепление 
передних до-

лей 

5,2 

±0,04 

5,2 

±0,08 

5,5 

±0,25 

5,3 

±0,41 

5,2 

±0,04 

5,2 

±0,14 

Длина перед-
них долей 

5,3 

±0,05 

5,3 

±0,13 

5,3 

±0,15 

6,3 

±0,22*** 

5,3 

±0,05 

5,5 

±0,18 

Высота пр-ния 

задних долей 

8,1 

±0,05* 

8,3 

±0,09* 

8,6 

±0,25* 

8,3 

±0,22 

8,1 

±0,05 

8,0 

±0,12 

Ширина зад-
них 

долей вымени 

6,0 

±0,09 

6,2 

±0,18 

5,9 

±0,51 

6,0 

±0,0 

6,0 

±0,08 

6,1 

±0,27 

Борозда 

вымени 

5,2 

±0,07 

5,4 

±0,15 

5,4 

±0,25 

5,3 

±0,41 

5,3 

±0,06 

5,4 

±0,20 

Положение 
дна вымени 

5,5 

±0,06 

5,5 

±0,11 

5,5 

±0,35 

5,0 

±0,0*** 

5,5 

±0,05 

5,3 

±0,17 

Расположение 

передних 

сосков 

5,0 

±0,07 

4,9 

±0,11 

4,8 

±0,29 

4,0 

±0,50 

4,9 

±0,06 

4,7 

±0,16 

Длина 

сосков 

5,2 

±0,07 

5,2 

±0,14 

5,1 

±0,33 

4,8 

±0,41 

5,2 

±0,06 

5,0 

±0,16 

Таблица 3. 

Линейная оценка статей экстерьера  животных уральского    типа,  ( S ) X  x
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SELECTION-GENETIC PARAMETERS HIGH-PRODUCTIVE ANIMALS  IN THE PEDIGREE STAGES 

SVERDLOVSK REGION  

O. I. Leshonok  

(Federal State Budgetary Scientific Institution "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences") 

Keywords: cow-firstborn, milk, milk fat, milk protein, abundance of milk, exterior, tribal core. 

Studies were conducted in tribal agricultural enterprises of the Sverdlovsk region. The object of the study is cattle of 
black and motley breed of the Ural type.  Selection of cows-first-calves with a productivity of over 10,000 kg of milk was 
carried out. The yield of 274 animals is 10747 kg of milk with butterfat 3,80%, the protein content is 3,25%, the coefficient  
of milkness is 1895 kg and the amount of nutrients is 757,7 kg. The investigated sample of first-calves is ranked by the 
abundance of milk in rows from 10,0 to 14,0 thousand kg of milk. It was found that with an increase in the milk productiv-
ity of cows from 10433 kg to 13356 kg of milk (P≤ 0,001), the fat-milkiness of the first-calf significantly decreases from 
3,81% to 3,77% (P≤ 0,001), respectively, protein milking rises from 3,25% to 3,37% (P≤0,05). Analysis of the constitu-
tional features of the exteriors of cows-heifers according to variational series proves, that with the increase in the milkiness 
of animals, the values of the measurements of the exteriors of the examined livestock are proportionally improved. The 
indicator «growth» varies from 8,4 points to 8,5 points, the depth of the trunk of the first pot is significantly increased by 
0,9 points (P≤ 0,05). Just reliably improve stati: «strength of build» – 0,4 points; «milk forms» – 0,8 points; «length of the 
front parts of the udder» – 1,0 point; «depth of imputation» – 0,5 points; the severity of the central ligament is 0,1 points, 
(P≤ 0,001). The first-calf cows of the sample studied have a milky body type and correspond to the bonito complex «Elita 
Record» class. Thus, highly productive animals are necessary not only for obtaining a large amount of milk, they reflect the 
genetic potential of the breed and make it possible to obtain offspring that carry a valuable genetic resource.    
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ВВЕДЕНИЕ 
Полное раскрытие генетически заложенного 

потенциала птицы зависит от множества усло-
вий: кормления, микроклимата, вакцинаций, и 
так далее. То, что было достаточно хорошим и 
применимым 25 лет назад, на сегодня уже тако-
вым не является. Птицеводство - высокотехноло-
гичная и высокоэффективная отрасль АПК, тре-
бующая особого подхода [4]. 

Формирование родительского стада птицы начина-
ется с первых минут жизни цыпленка, который в буду-
щем должен стать курицей-несушкой или племенным 
петухом. Первые часы определяют результаты первой 
недели, необходимо помнить, что первая неделя бывает 
только один раз и допущенные ошибки уже нельзя бу-
дет исправить. Качество родительского стада – опреде-
ляет именно перваянеделя жизни цыпленка [3].  

Применение пробиотических препаратов в 
качестве вспомогательных средств, снижающих 
нагрузку на организм животных и птицы на сего-
дня очень перспективное направление для уче-
ных и практиков [1,2,5,6,7,8].  

Цель исследования – мониторинг ситуации, 
сложившейся при выращивании и содержании 
родительских стад и изучить воздействие мета-
болитов Bacillussubtilis на снижение рисков воз-
никновения патологий репродуктивной системы 
кур-несушек и петухов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания ФАНО России по теме: «Разработать 
биотехнологию защиты здоровья птицы при про-
мышленном содержании». Исследования прове-
дены в промышленных условиях на базе птице-
фабрик Свердловской области на курах-

несушках и петухах производителях родитель-

ского стада. Для реализации поставленной цели 
был проведен мониторинг поголовья и заложен 
эксперимент на двух группах сформированных 
по принципу аналогов. Родительское стадо со-
держалось напольно при естественном спарива-
нии. В опытной группе птица дополнительно с 
комбикормом получала пробиотическую добавку 
на основе бактерий Bacillus subtilis, начиная с 
предкладкового периода с 16 по 45 неделю жиз-
ни из расчета 0,2% от массы комбикорма.  

За весь период содержания птицы ежедневно 
производился сбор яйца с оценкой продуктивных 
показателей. Качество и химический состав ин-
кубационного яйца производился в контрольные 
точки в возрасте 185, 215, 246, 276, 306, 339, 367, 
400 суток. По окончанию процесса инкубации 
рассчитывали: вывод (выход здоровых цыплят), 
отходы инкубации. 

Производили взятие спермы для исследова-
ния (микробиологического – посевы) и изучали 
качество под микроскопом. Для детального рас-
смотрения сперматозоидов образцы просматри-
вали на электронном микроскопе. 

По окончанию срока эксплуатации птицы (410 
дней) был произведен контрольный убой и анато-
мическая разделка тушек кур и петухов – по 3 голо-
вы из каждой группы, отобранных путем случай-
ной выборки. Проводилась анатомическая разделка 
и отбор проб для химического анализа костной 
ткани (на содержание фосфора и кальция) морфо-
логических и гистологических исследований.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Мониторингпоказал следующие результа-
ты.Хороший старт начинается с того, что цыпля-
та находят корм и воду, которые неизменно 
должны быть свежими и высокого качества. По-

прежнему на большинстве птицефабрик пробле-
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РЕФЕРАТ 
В статье затронут актуальный вопрос о рисках возникновения патологий репродуктивной системы 

кур-несушек и петухов производителей родительского стада бройлеров. Описаны причины и следст-
вия, оказывающие влияние на снижение продуктивных показателей племенной птицы с последующим 
расчетом экономической эффективности. Предложены схемы применения пробиотических препаратов 
на основе бактерий Bacillus subtilis для снижения пагубного воздействия алиментарных, технологиче-
ских и ветеринарных факторов, а также способствующих более полному раскрытию генетического по-
тенциала птицы. 
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мой номер один остается слишком холодный 
пол. Температуру необходимо измерять на уров-
не посадки цыплят. Сухой воздух, прогретый под 
действием газовых горелок оказывает, отрица-
тельное влияние на дыхательную систему цып-
лят. Для устранения этого недостатка, необходи-
мо перед посадкой провести охлаждение ороше-
нием, чтобы повысит относительную влажность 
воздуха до 50 - 55%. Корма, которые раскладыва-
ются в птичниках за ранее перед посадкой, при 
таких условиях микроклимата становятся за 2-3 

дня очень твердыми и сухими, что затрудняет их 
поедание. Цыплята в первую неделю жизни 
очень часто страдают от обезвоживания в силу 
приведенных выше обстоятельств, что влияет на 
набор живой массы и падеж. Стрессы, испыты-
ваемые цыплятами при посадке в дальнейшем, 
отрицательно сказываются на взрослой птице. 

Пути решения – без стрессовые условия со-
держания цыплят первой недели жизни –
температура тела цыплёнка 40°С (определяет 
температуру воздуха), кислород (вентиляция), 
чистый и подготовленный птичник, свет с пере-
рывами для отдыха (2-4-2-4...), кормление каче-
ственными и сбалансированными кормами, при-
менение мягких по своему действию вакцин. 

При выращивании ремонтного молодняка самой 
большой ошибкой является ограничение количества 
корма согласно нормативам по содержанию кросса 
основанное на потребности птиц в энергии, а не на 
кормлении „вволю“ для достижения желаемой живой 
массы. Для получения хорошей ремонтной молодки 
необходима идеальная структура корма или крошка с 
оптимальным содержанием питательных веществ, 
достаточный фронт поения с доступом к чистой воде 
с оптимальной температурой - 20-25°С. Своевремен-
ное применение качественных мягких вакцин, без 
иммуносупрессивного действия, чтобы не вызвать 
дополнительных стрессов для организма. 

В рационах при выращивании необходимо ис-
пользовать мелкий известняк. Развитие костяка 
(скелета) происходит до 6 недель на 50%, до 15 
недельного возраста на 95%, после чего формиро-
вание скелета останавливается. Если в этот период 
Са усвоилось не достаточно, то данную проблему в 
дальнейшем решить будет не возможно. 

В период подготовки к яйцекладке необходи-
мо завершить программу вакцинации (15-я неде-
ля). Необходимо снизить световой режим, и 
плавно завершить 3 линьку к 18-неделе. После 
чего живая масса должна быть медленно стаби-
лизирована в пределах нормы и достаточно стре-
мительно происходит половое созревание 
(курочки готовы к яйцекладке, петушки к спари-
ванию), так же необходимо начинать стимуля-
цию светом до 16 часов. В противном случае 
активизация работы репродуктивной системы 
может затормозиться. 

Очень большой проблемой на многих пред-

приятиях становится неправильный переход от 
рациона для выращивания к предкладковому 
рациону (в 17 - 18 недель), что может спровоци-
ровать раннюю яйцекладку. Это в дальнейшем 
скажется на ослаблении костяка у кур-несушек, 
приведет к нестабильности яйцекладки, умень-
шению массы яйца, высокому отходу поголовья 
в продуктивный период. У слишком рано созрев-
ших родительских стад так же зафиксирована 
высокая смертность (отход) суточных цыплят-

бройлеров и снижение их качества. 
За 10 дней до яйцекладки происходит высо-

кое накопление запасов Са в медуллярных костях 
до 5 грамм, поэтому необходимо уделить серьез-
ное внимание содержанию Са в рационах. В про-
тивном случае могут возникнуть серьезные про-
блемы с качеством скорлупы, и это отразится на 
репродуктивной способности птицы. 

При содержании кур и петухов родительского 
стада существуют риски возникновения патоло-
гий репродуктивной системы, которые условно 
можно разделить на 4 группы: 
1.генетические (генотип); 
2.алиментарные (кормление); 
3.технологические (микроклимат, освещение); 
4.ветеринарно-профиллактические мероприятия (вакцинация). 

За последние 30 лет произошел резкий скачек 
продуктивности птицы (в 90-х годах 210-250шт. 
яиц в год, к 2018 году – 320-340шт.), что наклады-
вает огромную нагрузку на организм птицы. Репро-
дуктивная система должна работать на пределе 
своих генетически заложенных возможностей, а мы 
в свою очередь должны обеспечить птицу высоко-
качественными кормами, чистой водой, благопри-
ятными условиями микроклимата. 

Большинство птицефабрик в целях экономии 
не готовят отдельные корма для несушек и пету-
хов производителей, что очень негативно сказы-
вается на репродуктивной системе петухов. Сни-
жается качество спермы, увеличивается процент 
выбраковки, происходит замена старых петухов 
на молодых (от 30 до 100% поголовья), что сни-
жает рентабельность производства. Петухи не 
нуждаются в высоком содержании Са в кормах, 
для них необходим рацион с высоким содержа-
нием протеинов и аминокислот. 

Еще одной проблемой повышающей риски 
возникновения патологий репродуктивной систе-
мы и снижающей качество инкубационного яйца 
является неправильно выбранная фракция 
(размер) добавки содержащей Са и время введе-
ния ее в рацион, когда она оптимально усваива-
ется организмом, не проходит транзитом, и не 
приводит к кальцинации яйцевода.  

Неправильно сбалансированные рационы по 
питательным веществам приводят к ожирениям 
птицы, снижается ее продуктивность и повыша-
ется масса яйца выше нормативных значений, 
вследствие чего повышается вероятность выпа-
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дения яйцеводов.  
Нарушение параметров микроклимата: высо-

кая влажность, загазованность, не достаточная 
освещенность, не правильно выбранная програм-
ма освещения все это часто встречающиеся не-
достатки приводящие к заболеваниям птицы, 
снижению продуктивности и падежу. 

Увеличение числа вакцинаций птицы значи-
тельно повысило нагрузку на организм птицы. 
На сегодня большой проблемой птицеводов, яв-
ляется борьба с сальмонелой, которая поражает 
все системы и органы птицы. Родительские стада 
должны быть чистыми от сальмонеллы. При по-
ложительном диагнозе стадо должно утилизиро-
ваться. Хотя у нас это происходит не всегда. 

Необходимо применение только высококаче-
ственных вакцин от  проверенных производите-
лей и поставщиков. Экономия предприятий в 
данном случае не уместна. 

Серьезные риски возникают при не соблюдении 
правил хранения и подготовки вакцин, вследствие 
низкой квалификации специалистов. Происходит 
угнетение птицы, что повышает риски развития 
различных патологий репродуктивной системы 
родительского стада, и отражается на эффективно-
сти производства и рентабельности отрасли.  

При работе с петухами производителями вы-
явлены случаи нарушения техники обработки 
рук и инструментов техников-осеминаторов, что 
приводит к обсеменению полученной спермы 
(Stenotroph. meltophilia и Candidasp). Использова-
ние хлор содержащих средств для дезинфекции 
при работе с племенными петухами, отрицатель-
но сказалось на воспроизводительной функции 
(снижается уровень гормонов и семенники 
уменьшались в размерах). 

В некоторых случаях не соблюдались правила 
биозащиты территорий птицефабрик. 

По результатам проводимого эксперимента 
по применению пробиотической добавки на ос-
нове бактерий Bacillus subtilis было установле-
но: яйцемасса в опытной группе была на 2 432,2 
тыс. кг больше по сравнению с контрольным 
корпусом и составляла 60 941,2 тыс. кг.; выход 
инкубационного яйца в опытной группе 98,1%, 
что на 1,1% выше по сравнению с контролем; 
выход здорового молодняка (цыплят-бройлеров) 
в опытной группе составил – 78,7%, что на 1% 
выше по сравнению с контролем (снизился про-
цент отходов инкубации); валовое производство 
яйца в опытной группе (930,4 тыс.шт.), что на 
63,6 тыс шт. больше по сравнению с контроль-
ным корпусом. Увеличение живой массы и боль-
шее отложение жира в контрольной группе спо-
собствовало увеличению массы яйца превышаю-
щей нормативные показатели. Сверхнорматив-
ное укрупнение яйца привело к большому про-
центу выпадения яйцеводов у кур контрольной 
группы – до 15% поголовья, данная птица выбра-

ковывается. Показатель сохранности поголовья в 
корпусе составляла 93,3% - в опытном и 91,0% - 
в контрольном. 

В образцах спермы, полученной от петухов 
производителей контрольной группы выявлен 
целый ряд отклонений: 60% сперматозоидов 
имели дефект головки, при норме не более 5%. 
Жизнеспособность сперматозоидов в течение 3 
часов снижалась до 50%, при норме 70%. Про-
центное соотношение нормальных сперматозои-
дов в исследуемых образцах составило 40%, при 
норме 90%. В образцах опытной группы отклоне-
ния от нормы не выявлено. 

По результатам анатомической разделки в 
контрольной группе выявлены многочисленные 
случаи гипотрофии семенников и угнетение их 
функций связанных с алиментарными фактора-
ми, повышен риск возникновения патологий ре-
продуктивной системы.  

По результатам электронной микроскопии у 
сперматозоидов контрольной группы было отме-
чено набухание митохондрий, просветление мат-
рикса, частичная или полная деструкция крист. 
Были выявлены единичные сперматозоиды: со 
сдвоенными жгутиками, с нарушением диффе-
ренцировки, у них отмечалась вакуолизация ци-
топлазм, гранулярность хроматина, нарушение 
дифференцировки жгутика. Такие сперматозои-
ды с увеличенными шейками  не могут проник-
нуть через мембрану яйцеклетки, нарушается 
амплитуда и скорость движения сперматозоидов. 
Основная причина альтерации митохондрий, 
связанна с нарушением производства АТФ.  

Выявлен второй тип набухания митохондрий, 
который возникает в результате увеличения про-
ницаемости внутренней мембраны. При избыточ-
ном содержании ионов кальция они проникают в 
митохондрии и образуют на внутренней мембра-
не  преципитат фосфата кальция, что способству-
ет необратимой кальцификации митохондрий, 
разрыву внутренней и наружной мембран и раз-
рушению митохондрий.  

Расчет экономической эффективности приме-
нения пробиотической кормовой добавки: на 1 
рубль затрат предприятие получило прибыль – 

15,6 рублей.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пробиотическая кормовая добавка на осно-
ве бактерий Bacillus subtilis оказала положи-
тельное влияние на снижение рисков возник-
новения патологий органы репродуктивной 
системы кур-несушек и петухов производите-
лей родительского стада, способствовала повы-
шению продуктивных показателей птицы и 
эффективности птицеводства. 
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The article touches upon the current issue of the risks of pathologies of the reproductive system of laying hens and 
roosters of the parent broiler herd. Describes the causes and effects influencing the decline in productive performance of 
breeding poultry, followed by the calculations of economic efficiency. The schemes of application of probiotic prepara-
tions based on bacteria Bacillus subtilis to reduce the harmful effects of alimentary, technological and veterinary factors, as 
well as contributing to a more complete disclosure of the genetic potential of poultry. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Жизнь обитателей водоёмов, в отличие от 

наземных животных, характеризуется большей 
зависимостью от различных факторов среды, как 
природного, так и техногенного характера. Рыбы 
активно контактируют с внешней средой не толь-
ко посредством пищеварительной и дыхательной 
систем, но и через кожные покровы, а потому 
особо чувствительны к любым изменениям рН, 
температуры, содержания растворённых газов, 
ионного и микроэлементного состава воды. Эти 
и другие средовые факторы, меняя свою интен-
сивность, вынуждают рыбу реагировать на  изме-
нения, приспосабливаться к новым условиям 
существования [5, 7,9,10]. Таким образом, попу-
ляции рыб представляют собой удобную модель 
для изучения механизмов адаптации и для разра-
ботки методов её оценки. Одним из таких мето-
дов является корреляционная адаптометрия (КА).  

КА – направление в отечественной биологии, 
медицине и биоинформатике, изучающее форми-
рование связей в биологических системах и их 
изменение при действии экстремальных и про-
чих стрессирующих факторов. Оно зародилось в 
конце 1980-х годов в недрах Института медицин-
ских проблем Севера СО АМН СССР благодаря 
работам А.Н. Горбаня, Е.В. Смирновой и В.Т. 
Манчук с соавт., в которых было показано, что 
при действии стрессирующих факторов среды 
сила связей физиологических показателей орга-
низмов увеличивается [3]. В качестве количест-
венной меры, характеризующей стресс и адапта-
цию к нему, в КА используется вес корреляцион-
ного графа (ВКГ) – сумма абсолютных значений 

коэффициентов корреляции между всеми анали-
зируемыми показателями. В настоящее время 
метод КА используется в разных областях биоло-
гии, медицины, социологии и даже экономики, 
однако нам не известны работы, где бы он при-
менялся к оценке адаптационных трат популяций 
организмов на поддержание микроэлементного 
гомеостаза. Поэтому цель нашего исследования 
заключалась в оценке возможности использова-
ния в КА данных по микроэлементному составу 
тканей для оценки средового стресса.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена в рамках Государственного 
задания ФАНО России по теме № 0773-2018-

0006. В качестве объектов исследования исполь-
зовались рыбы из двух водоёмов в Челябинской 
области, имеющих сходные морфометрические 
параметры, но существенно различающихся по 
минерализации воды: пресного оз. Чебарку́ль 
(Чебаркульский муниципальный р-н) и минера-
лизованного оз. Чеба́куль (Кунашакский р-н). 
Отбор воды, донных отложений и биоматериала 
проводили на оз. Чебакуль в 2013 г., а на оз. Че-
баркуль – в 2016 г. Плотву Rutilus rutilus (L., 
1758) и окуня Perca fluviatilis (L., 1758) брали на 
анализ из уловов рыбаков в количестве 10 экз. 
Определение 7 тяжёлых металлов (ТМ) в тканях 
рыб проводилось пламенным атомно-

абсорбционным спектрофотометрическим мето-
дом («AAS-1», «Carl Zeiss», Германия) после 
сухой минерализации проб согласно [2].   

В ходе статистического анализа полученных 
данных рассчитывали средние значения содержа-
ния ТМ в тканях с  95%-ными доверительными 

УДК: 574.64+614.31+639.2 DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.252 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ 

МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ТКАНЕЙ КАК МЕТОД 

ОЦЕНКИ СРЕДОВОГО СТРЕССА (НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯЦИЙ 
ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ МИНЕРАЛИЗОВАННОГО ВОДОЁМА) 

Нохрин Д.Ю., Грибовский Ю.Г., Давыдова Н.А. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук») 

Ключевые слова: рыбохозяйственные водоёмы, минерализация воды, рыба, тяжёлые металлы, кор-
реляционная адаптометрия. 

РЕФЕРАТ 
На основании корреляционного анализа данных по содержанию 7 тяжёлых металлов (Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, Cd) в костной и мышечной тканях плотвы и окуня из водоёмов с разной минерализацией 
воды были вычислены значения веса корреляционного графа (ВКГ), а также проведено их сравнение в 
ходе четырёхфакторного дисперсионного анализа на псевдозначениях складного ножа. Установлено, 
что в озере с минерализацией воды 4,57 г/дм3 ВКГ был значимо выше, чем в озере с минерализацией 
0,48 г/дм3: F(1/36)=13,00; Р=0,001. Делается вывод о том, что данные по микроэлементному составу тка-
ней организмов могут быть использованы в методологии КА для измерения уровней адаптационных 
трат на поддержание гомеостаза и для косвенной оценки величины стрессирующего воздействия среды 
в экологических и ветеринарных исследованиях. 
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сходно с ксенобиотиками [6]. В данном исследо-
вании было обнаружено, что по большинству 
металлов между рыбами изученных водоёмов 
имелись статистически значимые различия (рис. 
1). Однако рыбы минерализованного водоёма 
характеризовались лишь большей концентрацией 
Zn, тогда как Mn, Fe, Ni и Cu они содержали 
меньше, причём как в мышечной, так и в костной 
тканях. Таким образом, содержание ТМ в тканях 
рыб контрастировало с его концентрациями в 
воде и донных отложениях, и указывало либо на 
дефицит по ряду микроэлементов для рыб мине-
рализованного водоёма, либо даже на более вы-
сокую микроэлементную нагрузку на рыб пре-
сного озера. Поэтому для анализа отмеченной 
ситуации мы прибегли к методологии КА. 

Результаты дисперсионного анализа показа-
ли, что эффект различий между водоёмами был 
статистически значимым (F(1/36)=13,00; Р=0,001) 

и заключался в большем значении ВКГ в минера-
лизованном оз. Чебакуль. Также значимым было 
взаимодействие факторов «Водоём × Ткань» (F
(1/36)=11,23; Р=0,002), которое проявилось в том, 
что в пресном водоёме ВКГ был в среднем боль-
ше для мышечной ткани, а в минерализованном – 

для костной (рис. 2). Таким образом, при нали-
чии определённой тканевой специфики, прове-
дённый анализ указал на факт большего средово-
го стресса для популяций рыб, обитающих в ми-
нерализованном водоёме. 

Несмотря на весьма широкий диапазон мине-
рализации воды, верхняя граница которого для 
большинства пресноводных рыб составляет око-
ло 10–12 г/л, оптимум расположен существенно 
ниже. Так, для получения потомства рыбами, 
которые не выходят за пределы озер или рек в 
море для нагула или нереста, пригодной считает-
ся вода с минерализацией, как правило, не пре-
вышающей 1 г/л [8]. А известно, что при откло-
нении условий от оптимальных, для сохранения 
нормального уровня жизнедеятельности и под-
держания гомеостаза основных функций орга-
низма, возрастают требования к адаптационным 
механизмам регуляции постоянства внутреннего 
состава организма, в том числе к обеспечиваю-
щим микроэлементный гомеостаз [1]. Поэтому 
логично, что в условиях большего средового 
стресса рыбы минерализованного водоёма выну-
ждены сильнее корректировать микроэлемент-
ный состав тканей, и задействованные в этом 
процессы увеличивают коррелированность пока-
зателей этого состава, что и проявляется увели-
чением ВКГ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Данные по микроэлементному составу тканей 
организмов могут быть использованы в методо-
логии корреляционной адаптометрии для измере-
ния уровней адаптационных трат на поддержа-

интервалами (95% ДИ), вычисленными процеду-
рой бутстрепа (метод BCa, n=99999). Сравнение 
водоёмов по содержанию ТМ в рыбах проводили 
с помощью критерия Манна – Уитни. Для оценки 
связей между ТМ рассчитывали корреляции 
Спирмена, абсолютные значения которых в пре-
делах водоёма, вида и ткани суммировали с по-
лучением главного показателя исследования – 

ВКГ. Для сравнения водоёмов по величине ВКГ 
с учётом вида и ткани для каждой особи методом 
«складного ножа» рассчитывали псевдозначения, 
которые использовали в качестве исходных дан-
ных в четырёхфакторном дисперсионном анали-
зе. При этом использовали смешанную модель 
анализа со случайным фактором «Особь внутри 
Водоёма и Вида» и фиксированными факторами 
«Водоём, «Вид» и «Ткань». Расчёты выполнены 
в пакете PAST (version 3.20) и пакетах программ-
но-статистической среды среды R (version 3.3.2). 
Во всех случаях различия считали статистически 
значимыми при P≤0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Озеро Чебакуль имеет существенно более высо-
кие: минерализацию (в 9,5 раз – 4,57 г/дм3), жёст-
кость (в 5,1 раза – 25,2 °Ж) и щёлочность (в 3,5 раза 
– 14,1 мг-экв./дм3). Соотношение главных ионов 
также иное – для озёр Чебаркуль и Чебакуль фор-
мулы Курлова соответственно таковы: 
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В воде оз. Чебакуль содержалось больше Co, 
Ni, Zn, а в донных отложениях – Fe, Ni, Cu. По 
большому числу показателей вода из него превы-
шала ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. 
Таким образом, в данном минерализованном во-
доёме сложился весьма жёсткий для пресновод-
ных рыб комплекс условий окружающей среды. 
Тем не менее, до настоящего времени не имелось 
данных о каком-либо отрицательном воздейст-
вии этого комплекса на рыб. Более того, на ста-
рых картах оз. Чебакуль называлось Чебачье, а 
по сведениям известного русского зоолога и на-
туралиста 19 века Л.П. Сабанеева некоторые эк-
земпляры плотвы (чебака) из него достигали 50 
см в длину и 2,5 кг массы. Следовательно, ихтио-
фауна данного минерализованного водоёма хоро-
шо адаптирована к его условиям. Однако неиз-
вестными остаются вопросы о том, являются ли 
они стрессовыми для рыб и если являются, то 
насколько. 

К одному из показателей средового стресса 
относится содержание в тканях животных ТМ, 
многие из которых обладают токсичным дейст-
вием [4]. Ранее нами было показано, что все изу-
ченные ТМ накапливаются рыбами оз. Чебакуль 

- - 2-
3 4

2+ + + 2+

HCO 63 Cl 23 SO 15
M 0,481 pH 7,28

Mg 42 (Na +K )31 Ca 28
- - 2-

3 4
+ + 2+ 2+

Cl 71 HCO 21 SO 9
M 4,57 pH 8,47

(Na +K )70 Mg 26 Ca 3
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ние гомеостаза и для косвенной оценки величи-
ны стрессирующего воздействия среды в эколо-
гических и ветеринарных исследованиях.  
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CORRELATION ADAPTOMETRY OF MICROELEMENT COMPOSITION OF TISSUES AS A METHOD 

OF ESTIMATION OF THE ENVIRONMENTAL STRESS (ON THE EXAMPLE OF POPULATIONS 

OF COMMERCIAL FISHES FROM MINERALIZED WATER) 

D.Yu. Nokhrin, Yu.G. Gribovsky and NA. Davydova 

(Federal state budgetary scientific institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of Russian 

Academy of Sciences») 
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Correlation adaptometry (CA) – is a branch of Russian biology, medicine and bioinformatics. It studies the link forma-
tion in biological systems and their change under different extreme and stress factors. The theory and practice of CA states, 
that with the increase of adaptive costs of population in response to stressful influence, the weight of the correlation graph 
(WCG) rises. WCG is the summary of all the absolute values of the correlation coefficients. Using the Spearman’s correla-
tion method 7 heavy metals (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd) in the muscle and bone tissue of the roach Rutilus rutilus (L., 

Рис. 1. Видовые и тканевые особенности со-
держания металлов в рыбах озёр с разной мине-
рализацией воды. * – Различия статистически 
значимы (критерий Манна – Уитни, Р≤0,05). Усы 
– 95% ДИ.  

Рис. 2. Видовые и тканевые особенности 
адаптационных затрат на поддержание микроэле-
ментного гомеостаза рыбами из водоёмов с раз-
ной минерализацией воды. Усы – 95% ДИ.   
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1758) and perch Perca fluviatilis (L., 1758) from the two Ural lakes, containing different amount of mineralization, were 
analyzed and the amount of WCG was evaluated. The  results were compared using the four-way ANOVA on pseudoval-
ues of the jackknife. It was proven that in the water with high mineral content (TDS=4,57 g/l) the WCG was much, than in 
the fresh lake (TDS=0,48 g/l): F(1/36)=13,0; Р=0,001. The conclusion is made that the data on microelemental contents of 
the organisms can be used in the CA methodology to gauge the levels of adaptive costs to sustain homeostasis and to esti-
mate the levels of stress impact in ecological and veterinary research. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ИММУНОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Шкуратова И.А., Ряпосова М.В., Соколова О.В., Белоусов А.И., Верещак Н.А. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук», Уральский НИВИ) 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, иммунодефицит, клеточный и гуморальный иммунитет. 

РЕФЕРАТ 
Исторически сложилось, что сельскохозяйственные комплексы в Уральском регионе расположены 

по соседству с предприятиями черной и цветной металлургии, причем концентрация промышленных 
объектов в регионе одна из самых больших в Российской Федерации. Размещение сельскохозяйствен-
ных предприятий на индустриальных территориях приводит к хроническому воздействию на организм 
животных химических, физических и иных факторов, что приводит к существенному изменению здо-
ровья животных. При кратковременном воздействии или небольших концентрациях техногенных фак-
торов в организме развиваются компенсационные процессы, благодаря чему не происходит изменений 
в клиническом состоянии и продуктивности. В дальнейшем ухудшение экологической обстановки вы-
зывает развитие иммунодепрессии, нарушения обмена веществ, аллергических состояний. Проведено 
иммуно-гематологическое исследование коров 5-6 летнего возраста, телят 30-ти дневного и 6-ти месяч-
ного возраста. Установлено, что в индустриальных территориях происходит развитие вторичного им-
мунодефицита на всех этапах онтогенеза. У коров отмечали снижение содержания гемоглобина на 
27,1%, эритроцитов – на 17,9% по сравнению со средними региональными значениями, фагоцитарная 
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ВВЕДЕНИЕ 
Многие годы сельскохозяйственные предпри-

ятия располагались вблизи промышленных пред-
приятий и степень экологического вреда на рас-
тения и животных не учитывалась. Следствием 
этого явилась высокая концентрация промыш-
ленного растениеводства и животноводства на 
экологически неблагоприятных территориях и 
получение продукции, часто не соответствующей 
гигиеническим требованиям (2). Наиболее чувст-
вительной к негативным факторам экологиче-
ской нагрузки окружающей среды явилась им-
мунная система организма (5,7,8). Основной фи-
зиологической функ-цией иммунной системы 
является защита организма, выполняя которую 
она сама становится мишенью действия многих 
повреж-дающих факторов, в результате чего раз-
виваются иммунодефицитные состояния. Как 
эндогенные, так и экзогенные причины могут 
вызывать явления иммунологической недоста-
точности, что приводит к снижению жизненного 
потенциала продуктивных животных. 

Цель исследований – изучить механизмы и 
выявить факторы, влияющие на возникновение, 
развитие и течение иммунодефицитного состоя-
ния крупного рогатого скота. Исследования про-
ведены в индустриальных территориях Среднего 
Урала – Свердловской, Курганской, Челябинской 
областей на протяжении 2000-2017 гг. на круп-
ном рогатом скоте голштинской черно-пестрой 
породы, отечественной селекции.   
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено в лаборатории им-
мунологии и патобиохимии Уральского научно-

исследовательского ветеринарного института 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Министерства 
науки и высшего образования РФ по теме 
«Разработать научно-обоснованную систему ди-
агностики, профилактики и лечения незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных и по-
лучения биологически полноценной и безопас-
ной продукции животноводства». 

В качестве объекта исследований были по-
добраны коровы 5-6 лет и телята разновозраст-
ных групп. Гематологические показатели опреде-
ляли на анализаторе Abacus Junior Vet фирмы 
«Diatron» (Австрия) с использованием стандартно-
го набора реактивов для гематологического анали-
затора производства фирмы «Diatron» (Австрия). 
Лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках 
крови, окрашенных по Романовскому-Гимза. Учет 
результатов проводили визуально на микроскопе 

Micros (Австрия). 
Фагоцитарную активность (ФА) нейтрофилов 

и моноцитов крови проводили по стандартной 
методике. Функциональную активность нейтро-
филов и моноцитов оценивали по фагоцитарному 
индексу (ФИ). Определение содержания Т- и В-

лимфоцитов в крови телят проводили в реакции 
спонтанного розеткообразования с модификации 
Смирнова П.Н. с соавторами. Учет результатов про-
водили визуально на микроскопе Micros (Австрия). 
Гуморальный иммунитет оценивали по анализу бак-
терицидной и лизоцимной динамичности сыворотки 
крови по общепринятой методике. Определяя бакте-
рицидную активность, в качестве диагностического 
теста культуры, применяли E. сoli, а лизоцимную ак-
тивность отслеживали по культуре Micrococcus Lyso-

deicticus. Результаты деятельности НАДФ-оксидазной 
структуры нейтрофилов определяли при помощи 
спонтанного и стимулированного НСТ-теста. Количе-
ство циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
устанавливали методом иммунотурбидиметрии после 
обработки 4% раствором ПЭГ-6000, приготовлен-
ные на боратном буфере. Неспецифическую кле-
точную защиту организма оценивали определени-
ем показателей фагоцитоза по методу Бармана-

Славской, в модификации Олейниковой А.С. Наи-
более информативным для оценки активности фа-
гоцитоза является определение фагоцитарного чис-
ла, количество активных фагоцитов и индекс завер-
шённости фагоцитоза. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее проведенными исследованиями доказа-
но, что повышенное содержание тяжелых метал-
лов регистрируется в почве, кормах и организме 
животных, в большей степени, вблизи металлур-
гических предприятий, образующих зоны техно-
генных биогеохимических провинций. Их высо-
кие концентрации оказывают хроническое и ток-
сическое воздействие на организм животных (3). 
Основополагающую роль в резистентности игра-
ет система крови, обладающая особой реактивно-
стью, а существенные изменения ее основных 
показателей помогают рассмотреть формирова-
ние адаптогенеза в новых экологических услови-
ях. Чаще всего, любые отклонения в физиологи-
ческой деятельности органов и систем проявля-
ются в изменении гематологического, иммуноло-
гического и биохимического пейзажа крови. 

Нами проведено иммуно-гематологическое 
исследование коров 5-6-ти летнего возраста 3-4 

лактации, находящихся на 5-6 месяце стельности 
(n=374), телят 30-ти дневного возраста (n=167) и 
6-ти месячного возраста (n=186). 

активность составила 48%, тогда как фагоцитарный индекс – 4,87. У телят 30-ти дневного возраста ко-
личество эритроцитов было ниже на 15%, содержание гемоглобина – на 12,3%, количество Т-лимфоцитов в 
1,8 раза, а В-лимфоцитов – в 2,3 раза. К 6-ти месячному возрасту у телят значительно возрастает количество 
эозинофилов и моноцитов, что может быть обусловлено антигенной нагрузкой при вакцинации. Неблаго-
приятный эффект от экологических факторов сопровождается сокращением гуморальных и стимуляцией 
клеточных механизмов защиты организма: угнетением гемопоэза, лимфоцитопенией. 
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Взятие крови осуществляли в утреннее часы, 
до кормления животных. Результаты исследова-
ния представлены в таблице. 

Результаты исследований выявили значительные 
изменения гематологических показателей, главным 
образом отвечающих за адекватное функционирова-
ние иммунокомпетентной системы. Установлено, что 
животные содержащиеся на территориях с высокой 
токсической нагрузкой от тяжелых металлов испыты-
вают постоянное угнетение гемопоэтической функ-
ции. Это подтверждается устойчивым снижением 
количества гемоглобина, цветного показателя и эрит-
роцитов. У коров показатели количества гемоглобина, 
по сравнению со средними региональными значения-
ми, было ниже на 27,1%, эритроцитов – на 17,9%. 
Аналогичные результаты были получены в Челябин-
ской области Г.П. Грибовским (1). Наиболее сущест-
венные изменения отмечены в белой крови. На терри-
ториях с неослабевающей экологической напряжен-
ностью у животных наблюдается достоверное сниже-
ние продукции лимфоцитов, количество которых 
колеблется в пределах 2,75-2,99х109. Показатели со-
держания абсолютного количества моноцитов также 
претерпевали существенные изменения. Моноциты – 

это наиболее активные и многочисленные клетки 
иммунной системы, выполняющие важные функции 
при формировании клеточного звена иммунитета. На 
данном этапе начинает преобладать более устойчивая 
форма иммунной защиты организма - фагоцитоз. Ре-
гуляторное влияние моноцитов на функции других 
клеток определяет разностороннюю форму участия в 
поддержании и сохранении как иммунологического, 
так и тканевого гомеостаза. 

Анализируя результаты фагоцитарной активности 

нейтрофилов крови крупного рогатого скота, выра-
щиваемого в зонах с различной экологической нагруз-
кой, выявлены повышенные значения общей фагоци-
тарной активности и фагоцитарного индекса у особей 
из территорий расположенных вблизи крупных про-
мышленных предприятий. Так в районе, характери-
зующимся загрязнением тяжелыми металлами, актив-
ность фагоцитоза составила 48%. Установлено угне-
тение клеточного иммунитета, причем в наиболее 
нагруженных поллютантами районах супрессия Т-

лимфоцитов была особенно выраженная. Отклонения 
от нормального гомеостаза в иммунитете, проявляю-
щиеся активизацией прежде всего макрофагальной 
системы могут быть обусловлены негативным дейст-
вием ксенобиотиков.    

Анализ возрастных изменений иммуно-

гематологических показателей свидетельствует об 
угнетении гемопоэтической функции, развивающейся уже 
у телят 30-ти дневного возраста. В индустриальной зоне 
Урала количество эритроцитов у 30-ти дневных телят 
составило 7,33±0,63х1012, против 9,90±1,60х1012 

(региональные значения). Содержание гемоглобина так-
же было ниже на 12,3%. Показатели клеточного и гумо-
рального иммунитета у животных из индустриальных тер-
риторий также были существенно ниже среднерегиональ-
ных значений. Количество Т-лимфоцитов снижено в 1,8, а 
В-лимфоцитов в 2,3 раза. При анализе результатов исследо-
ваний у животных из экологически неблагополучных 
районов был зарегистрирован высокий лейкоцитарный 
индекс со значениями от 5,04±1,49 до 7,22±2,17. Корре-
ляция Т-лимфоцитов к В-лимфоцитам имела отрица-
тельное значение (0,86±0,25), тогда как в экологически 
чистых территориях этот показатель был на уровне 
1,91±0,33. На протяжении исследований была зарегист-

Показатели 
Среднерегиональные значе-

ния 

Показатели из территории с повышен-
ным содержанием тяжелых металлов 

Гемоглобин (г/л) 96,45±5,62 75,87±5,64* 

Эритроциты х1012 5,98±0,56 5,07±0,34* 

Цветной показатель 0,82±0,04 0,75±0,04* 

Лейкоциты х109 6,87±0,53 6,15±0,64 

Базофилы, % 0 0 

Эозинофилы, % 4,35±0,95 4,85±1,24 

Юные, % 1,20±0,63 2,05±1,03 

Палочкоядерные, % 4,35±1,11 6,8±1,12 

Сегментоядерные, % 32,30±3,25 34,35±4,87 

Моноциты, % 3,65±0,95 4,70±1,32 

Лимфоциты, % 54,15±5,64 47,25±7,34* 

АКЛ (абсолютное кол-во лимфоцитов) 3722,20±567,32 2876,15±364,23* 

Т-лимфоциты, % 43,52±4,66 30,82±5,64* 

Т абс. 2357,61±213,58 1682,26±169,64* 

В-лимфоциты, % 28,94±3,86 37,52±5,64* 

Бактерицидная активность, % 60,24±8,95 44,49±6,32* 

Лизоцимная активность, % 28,66±4,32 19,78±3,53* 

Фагоцитарная активность нейтрофилов, % 43,56±3,92 47,92±4,68 

Фагоцитарный индекс 7,21±0,84 4,87±0,96 

* – статистическая достоверность различий по отношению с контролем (р≤0,05) 

Таблица 1 

 Показатели гематоиммунологических исследований крови коров из разных экологических зон (n=374) 
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рирована постоянно увеличивающаяся фагоцитарная 
активность нейтрофилов, достигшая значений 
48,39±13,34%. К шести месячному возрасту у телят зна-
чительно возрастает количество эозинофилов и моноци-
тов, что может быть обусловлено высокой антигенной 
нагрузкой при вакцинации. У всех животных отмечено 
развитие иммунодефицитного состояния, выражающе-
гося в снижении Т/В-лимфоцитов и абсолютного коли-
чества лимфоцитов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что в индустриальных территориях происхо-
дит развитие вторичного иммунодефицита на всех 
этапах онтогенеза. Неблагоприятное воздействие 
различных экологических факторов на сельскохо-
зяйственных животных отчетливо подтверждаются 
снижением гуморальных и активизацией клеточ-
ных механизмов защиты организма, особенно угне-
тением гемопоэза и лимфоцитопенией.   
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PATHOGENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE IMMUNE DEFICIENCY CONDITION 

OF THE CATTLE IN THE INDUSTRIAL TERRITORIES 

I.A. Shkuratova, M.V. Ryaposova, O.V. Sokolova, A.I. Belousov, N.A. Vereshchak 

(FSBSI «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science») 

Keywords: cattle, immunodeficiency, cellular and humoral immunity. 

Historically, agriculture complexes in the Ural region are located near enterprises black and non-ferrous metallurgy. More-
over, the concentration of industrial facilities in this region is the largest in Russian federation.  When are agriculture enterprises  
placing  on industrial territories it leads to chronically influence an organism animal. Chemical, physical and another factors a 
significant change of animal health. With short-term exposure or low concentrations of man-made factors in the body, compensa-
tory processes develop, so that there are no changes in clinical condition and productivity. Further deterioration of the environ-
mental situation causes the development of immunosuppression, metabolic disorders, allergic conditions. 

An immuno-hematological study of cows 5-6 years old, calves of 30 days and 6 months of age was carried out. It has 
been established that the development of secondary immunodeficiency occurs at all stages of ontogenesis in industrial territories. 
Hemoglobin of cow’s levels decreased by 27.1%, erythrocytes - by 17.9% compared with the average regional values, phagocytic 
activity was 48%, while the phagocytic index was 4.87. In calves of 30 days of age, the number of erythrocytes was lower by 
15%, the hemoglobin content - by 12.3%, the number of T-lymphocytes by 1.8 times, and B-lymphocytes - by 2.3 times. By 6 
months of age, the number of eosinophils and monocytes increases significantly in calves, which may be due to the antigenic load 
during vaccination. The adverse effect of environmental factors is accompanied by a reduction in humoral and stimulation of the 
cellular defense mechanisms of the body: inhibition of hematopoiesis, lymphocytopenia. 

REFERENCES 

1. Gribovsky, G.P. Biogeochemical provinces of the Urals 
and the problems of technogenesis / G.P. Gribovsky, 
Yu.G. Gribovsky, I.A. Bad // Technogenesis and Biogeo-
chemical Evolution of Biosphere Taxa. - M .: Science, 
2003. - P.174-187. 
2. Donnik, I.M. Ecology and animal health / I.M. Donnik, 
P.N. Smirnov. - Ekaterinburg, 2001.– 331 p. 
3. Donnik, I.M. Dynamics of accumulation of ecotoxicants in 
the biological resources of regions with intensive anthropo-
genic load / I.M. Donnik [and others] // Veterinary Kuban. - 
2012. № 6. S. 21-24. 
4. Krivonogov, A.S. Physiological and immunological 
parameters of animals with the accumulation of elevated 
concentrations of heavy metals in their organs and tissues / 
А.S. Krivonogov, A.G. Isaeva, A.A. Baranova // Agrarian 
Bulletin of the Urals. - 2013. - № 6 (112). - p. 15-20. 

5. Petrov, R.V. Donosological diagnosis of disorders of 
the immune system / R.V. Petrov, R.M. Khaitov // Immu-
nology. - 1995. - № 2. - p. 4-5. 
6. Poryvaeva, A.P. The value of circulating immune com-
plexes for assessing the population health of cattle in a zone 
with a tense ecological situation / А.P. Poryvaeva [et al.] // 
Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology. - 
2017. - № 2. - p. 83-87. 
7. Shilova E.N. Colostral immunity in calves after vacci-
nation of mother cows against SARS / Shilova Ye.N. // 
Agrarian Bulletin of the Urals. 2011. № 8 (87). Pp. 30-31. 
8. Shilova E.N. Clinical and immunological evaluation of 
calves in the detection of bovine viral diarrhea / Shilova 
Ye.N., Vyalykh I.V., Kozlova N.A. // In the collection: Eco-
logical and biological problems of using natural resources in 
agriculture. 2015. p. 232-234. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 259 

 

 

БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

РЕФЕРАТ 
Для борьбы с эктопаразитами  у крупного рогатого скота и овец активно применяются фосфорорганические 

инсектициды (ФОИ). Эти препараты изготавливаются в больших количествах и активно распространяются вет-
ром и водой. Поэтому проблема отравлений фосфорорганическими инсектицидами в настоящее время очень 
актуальна. В  клинической практике часто  отмечаются нарушения кровообращения, появление в крови конгло-
мератов эритроцитов при отравлении ФОИ.  Мы проводили  ряд опытов по наблюдению за движением крови в 
сосудах мезоапендикса крыс, находящихся под наркозом. В качестве отравляющего вещества использовался 
фосфакол в различных дозах. Активность холинэстеразы (ХЭ) крови определяли методом потенциометрического 
титрования, при помощи автотитратора фирмы «Radiometr». Изучали влияние фосфакола на эритроциты в экспе-
риментах in vitro. Были проведены исследования по изучению циркуляции крови в микрососудах  мезоаппендик-
са у крыс. Для отравления применялся фосфакол в дозе близкой к удвоенной ЛД99 внутримышечно. В качестве 
противоядия использовался модельный лечебно-профилактический антидот на основе атропина 5 мг/кг и карбок-
сима 5 мг/кг.  В дальнейшем мы изучили влияние модельного лечебно-профилактического антидота на деформацию 
эритроцитов. На основании полученных результатов можно прийти к заключению, что при отравлении фосфороргани-
ческими соединениями (ФОС) возникает снижение скорости кровотока, деформация эритроцитов, образуются много-
численные конгломераты. Все это ухудшает общее состояние животных при отравлении фосфорорганическими соеди-
нениями.  Было установлено, что применение  модельного антидота,  на основе атропина и карбоксима, способствует 
уменьшению количества измененных эритроцитов. При использовании противоядия с лечебной целью,  количество 
измененных эритроцитов равно 39,3±0,5** в %. Применение же антидота с  профилактической целью уменьшает ко-
личество деформированных эритроцитов до 39,1±0,1**в %, по сравнению с группой крыс отравленных фосфаколом, 
но не получавших антидотной терапии. Совместное применение атропина с карбоксимом способствует  нормализации 
скорости кровотока до физиологической нормы 158±15об/мин. 

ВВЕДЕНИЕ 
Кровососущие насекомые и паукообразные 

являются переносчиками возбудителей целого ряда 
инвазионных, инфекционных и вирусных болезней 
животных и человека. Кроме того, вкусовые каче-
ства мяса ухудшаются из-за резкого снижения со-
держания аминокислот, витаминов, макро- и мик-
роэлементов (4;6). На организацию лечебно-

профилактических мероприятий против эктопара-
зитов каждый год затрачиваются огромные средст-
ва. С этой целью активно применяются фосфорор-
ганические и хлорорганические соединения. 

Все перечисленные выше инсектоакарициды 
не только спасают животных от эктопаразитов, 
но являясь в большинстве своемхлорорганиче-
ские соединения (ХОС) и фосфорорганические 
соединения (ФОС), оказывают существенный 
вред, как организму животных, так и способству-
ют возникновению у человека как острого, так и 
хронического отравления (2).  

 Фосфорорганические соединения обладают 
высокой токсичностью и химической стойко-
стью, в связи с этим они представляют большую 

опасность для здоровья человека и существенно 
снижают продуктивность животных. Накаплива-
ясь в почве, воде и продуктах питания, они соз-
дают предпосылки для острых и хронических от-
равлений. ФОС обладают  раз-носторонним дей-
ствием на организм, которое охватывает многие 
органы и системы (5).  

Цель нашей работы - изучить  движение крови в 
сосудах  мезоаппендикса крыс, находящихся под 
наркозом, при введении отравляющего вещества, 
определить активность холинэстеразы крови, 
изучить влияние фосфакола на эритроциты в 
опытах in vitro. Оценить скорость кровотока в 
сосудах мезоапендикса наркотизированных крыс 
при отравлении фосфаколом (в дозе близкой к 
удвоенной ЛД99) и последующем применении 
модельного  антидота. Изучить влияние лечебно-

профилактического антидота на морфологиче-
ские характеристики эритроцитов при отравле-
нии фосфаколом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом для наших опытов послужили бе-
лые беспородные крысы (самцы) массой 200-
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220г. В качестве вещества нервно-паралитического 
действия использовался  параоксон (фосфакол). 
Компонентами для противоядия  явились  атропин 
и карбоксим. Атропин- М-холиноблокатор, счита-
ется экзогенным антогонистом холинорецепторов. 
Нами применялся   1% раствор атропина в ампулах 
по 1мл (3). Карбоксим  относится к группе реакти-
ваторов холинэстеразы пиридиниевого ряда. Ис-
следование представляло собой изучение движения 
крови в сосудах мезоапендикса крыс, находящихся 
под наркозом, при внутримышечном введении от-
равляющего вещества. Отравление производилось пре-
паратом нервно-паралитического действия фосфаколом 
в различных дозировках (0,8ЛД50;0,9ЛД50;1ЛД50) . 
Изменение кровообращения в сосудах опре-деляли стро-
боскопическим методом и  оценивали по пятибальной 
шкале. Скорость кровотока  158 ± 15 об/мин приравни-
валась к норме и оценивалась в пять баллов, снижение 
крово-тока  до  28 ± 2 об/мин соответствовало че-
тырем баллам, резкое снижение кровообращения  
до 6 ± 1 об/мин было приравнено к трем баллам, 
маятникообразное движение крови измерялось 
двумя баллами и  стазу соответствовал один 
балл. Изменение клеточной поверхности эритро-
цитов изучали с помощью микро-скопа 
«Биолам»  при 70-кратном увеличении. 

Определение активности ХЭ крови проводи-
ли методом потенциометрического титрования 
на автотитраторе фирмы «Radiometr». Эритроци-
ты после высушивания и напыления золотом 
фотографировали, с помощью сканирующего 
варианта электронного микроскопа  «Hitachi-
300». Фосфакол вводили  внутримышечно в дозе 
ЛД50 = 0,82 ± 0,12 мг/кг.  Кровь получали через 
разные промежутки времени. 

Были проведены эксперименты in vitro с це-
лью изучения влияния фосфакола на эритроциты.  
Для этого производили декапитацию крыс, не 
подвергавшихся каким либо экспериментальным 
воздействиям. Получали кровь и  разливали ее по 
4 пробиркам. Пробирку №1 являлась контроль-
ной, в  пробирку №2 добавлялся фосфакол в ко-
нечной концентрации 0,167 мг/г. В результате 
добавления отравляющего вещества возникало 
уменьшение активности ХЭ на 93%. В пробирку 
№ 3 добавляли АХ в различной концентрации 10
-4, 10-6 или 10-8 моль. В пробирку № 4 добавля-
ли фосфакол, а через 15 минут добавляли  АХ в 
тех же концентрациях. Спустя 30 мин учитывали 
результаты эксперимента. 

Были проведены исследования по   изучению 
циркуляции крови в микрососудах  мезоаппен-
дикса у крыс. Подопытные были предварительно 
наркотизированы. Для отравления применялся фос-
факол в дозе близкой к удвоенной ЛД99 внутримы-
шечно. В качестве противоядия использовался мо-
дельный лечебно-профилактический антидот на 
основе атропина (5 мг/кг) с карбоксимом (5 мг/кг). 
Скорость кровотока опре-деляли стробоскопиче-

ским методом и оценивали по пятибальной шка-
ле.  Скорость кровотока  равная 158 ± 15 об/мин 
отвечала норме и оценивалась в пять баллов, че-
тырем баллам соответствовало заметное сниже-
ние крово-тока до  28 ± 2 об/мин. Резкое сниже-
ние кровотока до 6 ± 1 об/мин  равнялось трем 
баллам, маятникообразное движение крови при-
равнивалось к двум баллам, а  стаз оценивался в 
один балл.  

В последующем мы изучили влияние модельно-
го лечебно-профилактического антидота на морфо-
логические характеристики эритроцитов. Опыты  
проводились на белых беспородных самцах крыс 
(массой 200-220г). Для проведения эксперимента 
были использованы 4 группы крыс. Каждая группа 
содержала по 20 подопытных животных. Отравле-
ние производилось фосфаколом. 

Первая группа животных учитывалась, как 
физиологический контроль. Вторая группа полу-
чала противоядие на основе атропина  (5мг/кг) и 
карбоксима  (5мг/кг), а через 15 минут  после 
применения антидота вводился фосфакол (п/к в 
дозе близкой к удвоенной ЛД99). Третья группа 
крыс получала фосфакол (п/к в дозе близкой к 
удвоенной ЛД99), а спустя 1 минуту применялся 
модельный антидот в составе атропина (5мг/кг) с 
карбоксимом (5мг/кг). Четвертая группа живот-
ных получала фосфакол (п/к в дозе близкой к 
удвоенной ЛД99). 

Спустя полчаса крыс забивали, получали кровь  
и оценивали изменения эритроцитов. Обработка 
полученных данных проводилась статистически с 
использованием t-критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Наблюдение за изменением кровотока в мезо-
аппендиксе крыс при отравлении фосфаколом 
дало следующие результаты: отмечалось сниже-
ние кровотока до четырех баллов при введении 
фосфакола в дозе 0,8 ЛД50, при дозе 0,9 ЛД50 кро-
воток снижался до трех баллов. Доза фофакола 
равная 1 ЛД50 вызывала маятникообразное дви-
жение крови, что приравнивалось к двум баллам, 
и даже вызывала стаз (один балл).   Пятьдесят 
процентов животных погибало, в результате рез-
кого снижения артериального давления. При ис-
следовании эритроцитов под микроскопом изме-
нений их формы не наблюдалось. 

В опытах по определению актив-ности ХЭ, 
установлено, что она  подавляется на 100% , че-
рез 15 минут после введения смертельной дозы 
фосфакола. Спустя сутки активность ХЭ состав-
ляла 58 ± 9%. Через 15 минут после отравления 
были обнаружены изменения формы эритроци-
тов. Появились многочисленные выросты на 
поверхнос-ти эритроцитов, в результате чего они 
превратились в  эхиноциты.  Одновременно про-
исходит до-стоверное увеличение размеров эрит-
роцитов с утратой их типичной двояковогнутой 
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формы. Зна-чительное количество клеток имеют 
дефекты плазмолеммы, сопровождающиеся их 
разрушени-ем (1). Через 1 час после отравления 
происходит нормализация клеточной поверхности  
эритроцитов, а также восстановление их размеров и 
формы. Спустя 4 часа происходит практически 
полная нормализация поверхности эритроцитов. В 
результате всего вышеперечисленного можно сде-
лать вывод, что начальная деформация эритроци-
тов связана с тем, что нервными окон-чаниями вы-
деляется большое количество ацетилхолина (АХ). 
Его концентрация уменьшается к 4 часам, в резуль-
тате опустошения его запасов медиатора в преси-
наптической мембране.   

При изучении влияния  фосфакола на эритро-
циты в экспериментах in vitro было установлено, 
что  фосфакол  спустя 30 мин вызывает уменьше-
ние размеров клеток с 5,1 до 4,0 мкм  и способст-
вует небольшому изменению формы эритроци-
тов.  Добавление в пробирку одного АХ в боль-
ших (порядка 10-6 моль) концентрациях не вызва-
ло никаких существенных изменений  эритроци-
тов. Тогда как  добавление в пробирку с кровью  
сначала фосфакола, а через 15 минут  АХ  в кон-
центрации около 10-6 моль  вызвало изменения 
формы эритроцитов. Появились многочисленные 
выросты на поверхнос-ти эритроцитов, в резуль-
тате чего они превратились в  эхиноциты (1).  
Произошла потеря эритроцитами их типичной 
двояковогнутой формы. Деформация была за-
фиксирована, начиная с концентрации 10-12 моль, 
и с ее увеличением она была более выражена. 
Таким образом, можно сделать вывод, что наибо-
лее существенные изменения вызывает АХ, 
действую-щий на незащищенные ХЭ клетки. 
Выраженность изменений зависит от концентра-
ции АХ.  Введение модельного антидота на осно-
ве атропина (5мг/кг) и карбоксима (5мг/кг) с по-
следующим отравлением (через 15 минут) фос-
факолом (п/к в дозе близкой к удвоенной ЛД99) 
существенных изменений кровотока в  сосудах 
мезоаппендикса крыс, находящихся под нарко-
зом, не выявило. Была зарегистрирована  ско-
рость кровотока равная 158 ± 15 об/мин, что от-
вечало норме и оценивалось в пять баллов.  

  При отравлении фосфаколом п/к в дозе близ-
кой к удвоенной ЛД99 и использовании (через 1 
минуту)  модельного антидота на основе атропи-
на (5мг/кг) с карбоксимма (5мг/кг), регистриро-

валась скорость кровотока, оценивающаяся  так-
же в 5 баллов, что соответствует норме. Хотя 
необходимо отметить, что  наблюдалось  незна-
чительное замедление скорости кровотока до 
146±15об/мин. При этом изменения артериально-
го давления не было зафиксировано. 

При изучении влияния модельного лечебно-

профилактического антидота  на деформацию 
эритроцитов мы наблюдали следующие резуль-
таты. В группе крыс, отравленных фосфаколом и 
не получавших модельного антидота, количество 
эритроцитов, с измененной клеточной поверхно-
стью, увеличилось в 5 раз по сравнению с физио-
логическим контролем. В группе крыс, получав-
ших  модельный антидот на основе атропина 
(5мг/кг в/бр) с карбоксимом (5мг/кг) за 15 минут 
до введения отравляющего вещества ( фосфакол 
п/к, в дозе близкой к удвоенной ЛД99) количест-
во деформированных эритроцитов выросло в 
2,26 раза. В группе крыс, которая получала фос-
факол (п/к в дозе близкой к удвоенной ЛД99), а 
через 1 минуту модельный антидот на основе 
атропина (5мг/кг в/бр) с карбоксимом (5мг/кг), 
количество эритроцитов  с измененной клеточ-
ной поверхностью увеличилось в 2,27 раза,  по 
сравнению с интактной группой (табл.1). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных результатов можно 
прийти к заключению, что отравление ФОС при-
водит к снижению скорости кровотока, деформа-
ции эритроцитов и образованию многочислен-
ных конгломератов клеток. Все это ухудшает 
общее состояние животных при отравлении фос-
форорганическими соединениями.  Было уста-
новлено, что применение модельного антидота, 
на основе атропина и карбоксима, существенно 
уменьшает количество деформированных эрит-
роцитов.  При использовании противоядия с ле-
чебной целью, количество измененных эритро-
цитов равно 39,3±0,5 (р<0,05). Применение же 
антидота с профилактической целью уменьшает 
количество деформированных эритроцитов до 
39,1±0,1(р<0,05), по сравнению с группой крыс 
отравленных фосфаколом, но не получавших 
антидотной терапии. Совместное применение 
атропина с карбоксимом способствует нормали-
зации скорости кровотока до физиологической 
нормы 158±15об/мин.  

Группа животных Деформированные эритроциты, % Нормальные эритроциты,% 

1 17,3±0,9 82,7±1,1 

2 39,1±0,1** 60,9±1,5** 

3 39,3±0,5** 60,7±1,7** 

4 87,6±1,1** 12,4±0,3** 

**-р<0,05 по отношению к физиологическому контролю. 

Таблица 1. 
Соотношение деформированных эритроцитов у крыс в остром опыте при отравлении фосфаколом. 
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DISTANT ACTION OF ACETYLCHOLINE AND ITS TOXIC MANIFESTATIONS  

O.A. Dushenina , V.G. Stopichev , L.Yu. Karpenko 

(St-Petersburg State Academy of veterinary medicine) 

Keywords: acetylcholine, cholinesterase, lethal dose, organophosphate compounds, organophosphate insecticides, 
therapeutic and prophylactic antidote, muscarinocholinoceptors. 

Organophosphate insecticides are actively used to fight ectoparasites in cattle and sheep. These preparations are made 
in large quantities and are actively distributed by wind and water. Therefore, the problem of organophosphate insecticide 
poisoning is currently very relevant. In clinical practice, there are often circulatory disorders, the appearance in the blood 
of conglomerates of erythrocytes in case of POI poisoning. We conducted a series of experiments to monitor the movement 
of blood in the vessels of a mezoappendix of rats under anesthesia. Phosphacol in various doses was used as a poisoning 
agent. Blood CE activity was determined by potentiometric titration using the Radiometr autotitrator. Studying the phos-
phacol effect on red blood cells based on in vitro experiments. Studies have been conducted to study blood circulation in 
the microvessels of the mesopendicular in rats. Phosphacol was used for poisoning at a dose close to twice that of LD99 
intramuscularly. A model treatment and prophylactic antidote based on atropine 5 mg / kg and carboxime 5 mg / kg was 
used as an antidote. Further, we studied the effect of model therapeutic and prophylactic antidote on the deformation of 
erythrocytes. Under the obtained results, it can be concluded that at a FOS poisoning, a decrease in blood flow velocity, 
and red blood cell deformation occur, numerous conglomerates are formed. All these  changes deteriorate the general con-
dition of animals in case of organophosphate poisoning. It was found that the use of model antidote, based on atropine and 
carboxime, helps to reduce the number of modified erythrocytes. When using an antidote for therapeutic purposes, the 
number of modified red blood cells is 39.3 ± 0.5 **%. The use of an antidote for prophylactic purposes reduces the number 
of deformed erythrocytes to 39.1 ± 0.1 **%, compared with a group of rats poisoned with phosphacol, but not receiving 
antidote therapy. The combined application of atropine with carboxyme contributes to the normalization of the blood flow 
rate to the physiological norm of 158 ± 15 rpm. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Новообразование молочной железы является 

второй по частоте неоплазией у людей и собак 
обоих полов после рака легких и кожи соответст-
венно, хотя многие отчеты указывают на то, что 
собаки в два-четыре раза более подвержены раку 
молочной железы, чем женщины в определенных 
географических районах [2, 4, 6, 8, 12]. Почти 
50% всех этих новообразований диагностирова-
ны как злокачественные и более чем 95% из них 
являются карциномами [1, 7]. У данного заболе-
вания нет породной предрасположенности, а пе-
риод возникновения колеблется в пределах от 7 
до 13 лет. В основном, поражаются суки, не каст-
рированные до первой течки [2]. Опухоли молоч-
ной железы являются наиболее распространен-
ным новообразованием у половозрелых сук [5]. 
Агрессивность опухоли молочной железы собак 
можно оценить из ряда исследований, в которых 
сообщалось об увеличении частоты заболеваемо-
сти популяций собак во всем мире [3]. 

Карциномы молочной железы собак являются 
биологически неоднородными новообразования-
ми, предполагающими несколько способов клас-
сификации на основе гистопатологических ха-

рактеристик или экспрессии молекулярных мар-
керов [11]. Несмотря на различия между раком 
молочной железы человека и собаки, в ряде ис-
следований сообщается, что в обоих случаях 
имеется большое сходство в отношении экспрес-
сии молекулярных маркеров, зависимости от 
гормонов и фенотипа рака [1, 7, 10, 11]. Поэтому 
важно классифицировать рак молочной железы, 
чтобы определить связь между клиническими 
фенотипами, инвазией или степенью прогресси-
рования для разработки прогностических марке-
ров [17].  

Церулоплазмин – это альфа-2-гликопротеид, 
синтезируемый в печени и некоторыми клетками 
крови, головного мозга, легких, содержит 6-8 

атомов меди. Ген церулоплазмина расположен на 
3-й хромосоме.  

Как известно, у млекопитающих медь выпол-
няет ряд функций. Он является структурным и 
ферментным компонентом жизненно важных 
медьсодержащих ферментов [12]. От медь-

опосредованного стимулирования эндотелиаль-
ного фактора роста зависит процесс формирова-
ния сосудов [20]. В макрофагах взрослых млеко-
питающих сигнальная система, в которой одним 
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РЕФЕРАТ 
Рак молочной железы у собак – злокачественное новообразование, развивающиеся из клеток эпите-

лия протоков и долек паренхимы молочных желез. Возникновение рака обусловлено сложным взаимо-
действием между системами организма, которые воздействуют на трансформированные под влиянием 
различных канцерогенов клетки. Конкретные причины развития рака молочной железы в настоящее 
время не установлены.  

Частота встречаемости опухолевых поражений молочных желез занимает второе место после опухолей 
кожи у собак и третье место по распространенности среди наиболее часто встречающихся патологий.  

Молочные железы, в силу своих физиологических особенностей, находятся в состоянии постоянной 
смены процессов пролиферации и инволюции. Диагностика патологий молочной железы слагается из 
большого количества методов. К ним относятся цитологическое и гистологическое исследования мате-
риала, рентгенограммы и ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графии (КТ, МРТ). Все эти методы имеют свои минусы и плюсы: одни обладают высокой точностью в 
постановке диагноза, но занимают много времени, как, например, гистологическое исследование. Дру-
гие методы (МРТ, КТ), благодаря которым выявляются отдаленные метастатические поражения, обла-
дают высокой стоимостью. 

Вместе с тем, недостатки существующих методов диагностики, а также отсутствие онкологических маркеров 
вынуждает искать новые недорогие и точные методы выявления опухолевого процесса молочных желез. 

В данном обзоре мы попытались проанализировать имеющиеся данные о церулоплазмине, как мар-
кере при неопластических процессах, для оценки возможности его использования в качестве метода 
диагностики опухолевых поражений молочных желез.  
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из звеньев является медь, участвует в ранних 
этапах формирования иммунного ответа [13]. 
Кроме того, медь участвует в регуляции клеточно-
го цикла через индукцию апоптоза [16], контроли-
рует баланс между гликолизом и дыханием, изме-
нение которого ведет к перепрограммированию 
нормального энергетического метаболизма на спе-
цифичный для опухолевых клеток [5]. При этом 
свойство меди связывать и активировать молеку-
лярный кислород в неконтролируемых условиях, 
может приводить к образованию активных форм 
кислорода [16]. Безопасный перенос меди осущест-
вляет метаболическая система меди [19].  

Учитывая огромную роль участия меди в жизнен-
но важных процессах организма и структурную орга-
низацию церулоплазмина, недостаток или избыток ее 
прямым образом отражается на кроветворении. Так, у 
животных, находящихся на медьдефицитной диете, 
развивалась анемия, явившаяся прямым следствием 
нарушения продукции церулоплазмина. Согласно 
многочисленным исследованиям, церулоплазмин 
регулирует процесс окисления железа из Fe2+ на 
Fe3+, что позволяет железу связываться с трансфер-
рином и переносить его тканям, таким образом, церу-
лоплазмин обеспечивает равновесие между депониро-
ванием и использованием железа. Также значимой 
функцией является регуляция содержания железа в 
тканях организма, участие в окислительно-

восстановительных реакциях, нейтрализуя свободные 
радикалы, опосредованное участие в ангиогенезе. 
Церулоплазмин активирует процессы окисления ли-
попротеидов низкой плотности, что позволяет его 
расценивать как маркер риска сердечно-сосудистых, 
печеночных, онкологических заболеваний и воспали-
тельных процессов [14]. 

Опухоль в организме способствует развитию окис-
лительного стресса – свободнорадикального процесса, 
сопровождающегося подавлением активности большин-
ства компонентов антиоксидантной системы защиты 
организма и накоплением продуктов перекисного окис-
ления липидов в крови. Активированные кислородные 
метаболиты принимают участие в прогрессии опухоле-
вых клеток, поддерживая рост опухоли, ее инвазивность 
и метастатический потенциал [18]. В многочисленных 
экспериментальных и клинических работах показано, 
что развитие злокачественных новообразований приво-
дит к значительным изменениям в липидном составе и 
интенсивности процессов перекисного окисления липи-
дов в опухоли и на уровне организма в целом. Снижение 
уровня перекисного окисления липидов по мере возрас-
тания распространенности опухолевого процесса, воз-
можно, связано с увеличением активности компонентов 
антиоксидантной системы. Нередко окислительный 
стресс, протекающий на организменном уровне, приво-
дит к возникновению опухоли, в т.ч. рака молочной же-
лезы [3]. 

Также, согласно проведенным нами исследо-
ваниям, уровень церулоплазмина меняется в за-
висимости от состояния молочной железы при 
раковых процессах за счет его стимуляции ан-

гиогенеза. Данные результаты подтверждены 
ранее проведенными исследованиями. Стимуля-
торы ангиогенеза прямого действия, которые 
индуцируют рост сосудов вне зависимости от 
взаимодействия их с клетками других типов, де-
лят на митогены, инициирующие пролиферацию 
эндотелиальных клеток и хемотаксические сти-
муляторы, которые вызывают направленную 
миграцию эндотелиоцитов. Дело в том, что кро-
ме специфических стимуляторов роста, в ангио-
генезе, обычно участвуют три важных компонен-
та: простогландин Е1, ионы меди и гепарин. До-
казано, что ангиогенная активность церулоплаз-
мина обусловлена именно присутствием ионов 
меди. Ионы меди содержатся в большинстве ма-
лых полипептидных цепочек, обладающих свой-
ствами индукторов ангиогенеза в опухолевых 
тканях [4, 12]. 

Показано, что прогрессирование злокачест-
венного процесса у больных раком молочной 
железы характеризуется снижением уровня сво-
бодных радикалов на фоне увеличения оксидаз-
ной активности церулоплазмина. [15]. 

Согласно исследованиям, метастазы опухоли 
появляются задолго до ее клинического проявле-
ния. Следовательно, возможность распростране-
ния раковых клеток появляется уже с ранним 
началом ангиогенеза в опухоли. Прежде счита-
лось, что ангиогенез начинается после того, как 
количество опухолевых клеток превысит 10^3 
(только 1000 клеток), а диаметр опухоли будет 
0,5 мм. Однако недавно было показано, что про-
цесс формирования в опухоли сосудов может 
начинаться еще раньше – при числе клеток, рав-
ном 100-200. С этого момента раковые клетки 
уже могут попадать в кровяное русло [9]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы предполагаем, что уровень церулоплазмина 
напрямую зависит от степени агрессивности опухо-
левого процесса молочной железы. Данный метод 
исследований актуален для животных только с от-
сутствием сопутствующей патологии, так как уро-
вень церулоплазмина может повышаться при всех 
типах воспалительной реакции. Данный метод 
прост и быстр в проведении, не требует сложного 
оборудования и больших материальных затрат. 
Обосновано использование данного метода для 
комплексной диагностики онкологического про-
цесса молочной железы. 
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CERULOPLASMIN – A COMPONENT OF MAMMARY GLAND TUMOR PATHOGENESIS IN DOGS  

Letunovskaja A. 

( St.-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine, Almazov National Medical Research Centre) 

Keywords: ceruloplasmin, mammary breast cancer, dogs, acute-phase protein, antioxidant system. 

Breast cancer – is a malignant neoplasm, proliferating from tubular epithelium and mammary gland parenchyma. Neo-
plasm proliferation is determined by complex interactions between organism systems, regulating the response to cells influ-
enced by different oncogenes. There is no conventional data about breast cancer etiology. Breast cancer is the second wide-
spread neoplasm (after skin tumors) in dogs and has third place between the most spread pathologies. Mammary glands are 
in constant process of proliferation/involution due to its physiology. Breast diseases are diagnosed in the complex. It in-
cludes; cytological, histopathological analyze, x-ray study, ultrasonography, CT and MRI. All these methods have pro- and 
contras: one has high specificity but needs time (histopathology), other – needed to find metastases are expensive (CT, 
MRI). All these lacks and absent of oncology disease serum markers drive to find new and cheap diagnostic methods for 
breast cancer detection. In this review, we analyzed available data about ceruloplasmin as a marker of neoplastic processes, 
in order to evaluate its utility as a diagnostic method for mammary gland cancer. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Окраска покровов животных сложный поли-

генный признак, обусловленный взаимодействи-
ем более 200 генов [1]. Ряд генов депигментации 
оперения кур влияет на их жизнеспособность, 
рост и развитие [2]. Сильная степень депигмента-
ции, блокада системы меланогенеза с ее важней-
шей защитной антиоксидантной и радиопротек-
торной функцией снижает жизнеспособность и 
плодовитость животных [3, 4]. Гены депигмента-
ции под влиянием генов-модификаторов-

ингибиторов могут находиться в скрытом со-
стоянии в ряде пород и линий. При изменении 
направления отбора они могут фенотипически 
проявляться [4, 5]. Японские исследователи изу-
чили два гена депигментации оперения, аллели 
«mo» (mottled) и «mow» (mottled white), в аллель-
ной серии Mo+, mo, mow [1]. 

Целью наших исследований является выясне-
ние генетической природы депигментации опере-
ния кур селекции депигментированных потомков 
чёрных австралорпов, которым внутримышечно 
вводили кровь полосатых плимутроков. 

УДК 636.082 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДЕПИГМЕНТАЦИИ ОПЕРЕНИЯ КУР 

Юрченко О.П. 
(ВНИИГРЖ – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста»  

Ключевые слова: куры, оперение, окраска, депигментация, аллель, серия, гомозиготность, слепота, 
гетерозиготность, яйценоскость. 

РЕФЕРАТ 
Гены депигментации оперения кур «MoD» и «mo» (mottled) аллельны в аллеломорфной серии MoD, 

Mo+ и mo. Неполнодоминантный ген депигментации «MoD» с пенетрантностью у гетерозигот Mod/Mo+ 
40%, а в гетерозиготе MoD/mo 90% находится в ряде пород и линий в скрытом состоянии. Белые куры го-
мозиготы MoD/MoD могут страдать дефектом зрения – слепотой с экзофтальмом. Они менее яйценоские 
чем австралорпы черно-пестрые mo/mo (143 ± 3,0) яйца и гетерозиготы Mod/mo (155 ±2,3 яйца). Предлага-
ется включение в родительские формы кроссов промышленного птицеводства гена «mo», что исключит 
выход отрицательного гена «MoD» в гомозиготу и повысит продуктивность гибридов. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования проведены в Эксперименталь-

ном хозяйстве ВНИИГРЖ на птице селекции 
депигментированных потомков черных австра-
лорпов, которым внутримышечно вводили кровь 
и ее элементы от полосатых плимутроков. В пер-
вом поколении среди птиц (n= 1093 головы) бы-
ла отмечена депигментация оперения у 0,9-2,2%. 

Интенсивность отбора при разведении их «в се-
бе» в первых пяти поколениях составила 65%. 
Потомки с чёрным оперением (35%) в разведе-
нии не использовались. Среди депигментирован-
ных птиц наблюдалась сильная вариабельность в 
окраске взрослого оперения и эмбрионального 
пуха цыплят. Черные цыплята могли вырастать с 
частично белым и даже совсем белым оперением 
под контролем неполнодоминантного гена «De» 
с пенетрантностью 40% [6, 7]. Цыплята с 
«белым» эмбриональным пухом и пятном на спи-
не (spot) становились черно-пестрыми. Черные 
перья у них были с белыми кончиками, благода-
ря действию аутосомного рецессивного гена 
«sp» (spot). Отбором таких птиц (sp/sp), начиная 
с шестого поколения, была создана популяция 
австралорпов черно-пестрых (ч/п). Численность 
их племенного стада в 1973 году достигла 430 
голов [8] (Рисунок 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для повышения продуктивности австралор-

пов черно-пестрых провели поглотительное скре-
щивание белыми леггорнами кросса «Шейвер-

288» с заменой половой хромосомы австралор-
пов на леггорновскую. В третьем поколении поя-
вились полосато-пестрые куры (три четверти 
крови леггорнов) с белым подпухом (B/- sp/sp) и 
«белые» петухи со следами полосатости (B/В sp/
sp) [9] (Рисунок 2). 

Эта птица по фенотипу и генотипу окраски 
оперения эмбрионального пуха и взрослого 
(дефинитивного) оперения оказалась идентична 
американской породе анкобар (В/- + В/В) mo/mo, 
выведенной скрещиванием черно-пестрой поро-
ды анкона (b/- mo/mo) с плимутроками полоса-
тыми (B/B Mo+/Mo+) [2, 10] (Рисунок 3). 

Первоначально мы считали, что депигмента-
ция оперения контролируется двумя генами 
«De» (D) и «sp» (mo). Черно-белых и белых птиц 
с генотипами (D/D + D/d) Mo+/Mo+ скрещивали 
с австралорпами черно-пестрыми (de/de mo/mo), 
получая гетерозигот D/d Mo+/mo. Птицы геноти-
па D/D Mo+/Mo+ были белые с дефектом зрения 
– слепотой с явлениями экзофтальма. 

Если предположить, что гены «D» и «mo» ал-
лельны, то генотип гетерозигот будет D/mo, точнее 
MoD/mo. В анализирующем скрещивании гетеро-
зигот MoD/mo с австралорпами черно-пестрыми 
(mo/mo) потомки должны распределяться на две 
контрастные группы. Половина цыплят генотипа 
MoD/mo будет иметь черный эмбриональный пух и 

бело-черное взрослое оперение, другие с «белым» 
эмбриональным пухом (mo/mo). 

В первом опыте анализирующего скрещивания 
гетерозигот с двумя петухами австралорпов черно-

пестрых (mo/mo) потомки действительно распреде-
лились на две группы. В первой группе цыплят с 
чёрным эмбриональным пухом было 54 головы, во 
второй с «белым» – 49 голов. Цыплят первой груп-
пы (MoD/mo) пробонитировали в 140-дневном воз-
расте по степени депигментации оперения (n=27 
голов). Абсолютное большинство этих птиц (n=26 
голов) имели депигментированные перья с оценкой 
от 1 до 5 баллов с пенетрантностью гена «MoD» 
96%. В другом опыте среди 133 гетерозигот MoD/
mo у 14 птиц было только черное оперение и пенет-
рантность гена «MoD» 89,5 процентов. Очевидно, 
гены депигментации оперения «MoD» и «mo» ал-
лельны в аллеломорфной серии из трёх аллелей 
MoD, Mo+ и mo. 

Для выяснения генетической природы гена 
депигментации «MoD» провели анализирующее 
скрещивание 18 кур чистопородных австралор-
пов черных (Mo+/Mo+) с австралорпами черно-

пестрыми (mo/mo). Из 18 кур у одиннадцати по-
лучено 22 потомка с пигментацией оперения из 
56, а оперение 34 птиц было чисто черным. Эти 
11 кур более яйценоски за 7 месяцев продуктив-
ности (142 ± 7,9 яйца) в сравнении (104 ± 11,4) с 
матерями (n= 7), потомки которых имели только 
черное оперение. 

В другом анализирующем кроссе десяти пету-
хов австралорпов черных (Mo+/Mo+) с австра-
лорпами черно-пестрыми (mo/mo) потомки рас-
пределились по окраске оперения в 140-дневном 
возрасте на две группы (таблица 1). 

Птица одной из них (n=191) имела депигмен-
тированные перья различной интенсивности. У 
потомков другой (n=155) перья были чёрные, 
типичные для чистопородных черных австралор-
пов. Соотношение потомков этих групп соответ-
ствовало 1:1 (χ2=3,74). Видимо, большинство 
племенных петухови породы черный австралорп 
были гетерозиготными MoD/Mo+, но ген «MoD» 
у них не проявлялся. 

Ген «MoD» находится в скрытом состоянии и 
у других пород. При скрещивании нью-

гемпширов (n=41) с петухами австралорп черно-

пестрый (mo/mo) у 18 кур-матерей среди их 66 
потомков 21 птица имела депигментированные 
перья. К тому же слабое фенотипическое прояв-
ление гена «MoD» было обнаружено у самих 
переярых нью-гемпширов. При скрещивании 
белых леггорнов 288 канадского кросса с австра-
лорпами черно-пестрыми (mo/mo) и разведении 
гибридов «в себе» выводилась птица с феноти-
пом гена «MoD». Следовательно, ген «MoD» 
находится в скрытом состоянии и у белых лег-
горнов промышленного кросса. 

Гены депигментации оперения «MoD» и 
«mo» аллельны в аллеломорфной серии из трёх 
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аллелей «MoD», «Mo+» и «mo». Японские гене-
тики относят к генам депигментации аллели 
«mo» и «mow» в аллеломорфной серии Mo+, mo 
и mow [1]. Видимо для вида кур генами депиг-
ментации будут аллели MoD, mo и mow в алле-
ломорфной серии из 4 генов. 

В наших исследованиях показано что при вве-
дении чужепородной крови ген депигментации 
оперения «MoD», находясь в скрытом состоянии, 
фенотипически проявляется в F1 лишь у 0,9-2.2% 

из 1093 птиц. Дальнейшая селекция депигментиро-
ванных птиц с интенсивностью отбора 65% увели-
чила концентрацию генов-модификаторов, повы-
шающих экспрессивность и пенетрантность основ-
ного гена депигментации «MoD» до 40%. В шестом 
поколении выделен аутосомный рецессивный ген 
пестроты «mo» (mottled), повышающий пенетрант-
ность гена «MoD» с 40% в гетерозиготе MoD/Mo+ 
до 90% в гетерозиготе MoD/mo. Ген «mo» новый 
ген для генотипа породы австралорп черный. Види-
мо это мутация их гена Mo+ в направлении отбора 
депигментированных птиц. 

Гомозиготность по гену «MoD» в комплексе с 
генами-модификаторами приводит к полной депиг-
ментации оперения с дефектом зрения – слепотой с 
экзофтальмом. Белые (MoD/MoD) слепые птицы 
сравнительно низкопродуктивны и снесли за 7 ме-
сяцев 116 яиц (n=53), австралорпы черно-пестрые 
(mo/mo) 143 ± 3,0 яйца (n=55), а гетерозиготы MoD/
mo 155 ± 2,6 яиц (n=11). Ген «MoD» находится в 
ряде пород фенотипически не проявляясь, под дей-
ствием генов-модификаторов-ингибиторов. Одна-
ко, находясь в гетерозиготном состоянии MoD/Mo+ 
он может оказывать положительное влияние на 
плодовитость птиц. Punnet R.C. et. all. установили 

что чёрно-белое (пегое) оперение контролируется 
рецессивным геном «pi» (pied). Действие этого гена 
проявляется в значительной вариабельности окра-
ски оперения от чисто чёрной и черной с белыми 
кончиками до бело-черной и почти полностью бе-
лой. Мутация «pi» в скрытом состоянии находится 
в генотипе некоторых линий леггорнов, плимутро-
ков и чисто черных пород [2, 5]. 

Возможно гены «MoD» и «pi» идентичны. Они 
могут находиться в скрытом состоянии у многих ли-
ний и пород под влиянием различной концентрации 
генов-модификаторов-ингибиторов, подавляющих 
нежелательный эффект их фенотипического проявле-
ния [4, 11]. Для исключения отрицательного действия 
гомозиготности основного гена депигментации опе-
рения кур «MoD» в промышленном птицеводстве 
необходимо включить в одну из родительских форм 
кроссов его аллель – ген «mo». Гибриды кроссов гено-
типа MoD/mo будут более продуктивны. 

В генетической коллекции пород кур ВНИ-
ИГРЖ сохраняются мясо-яичные популяции ав-
стралорпов черно-пестрых (mo/mo) и пушкин-
ской породы (В/- + В/В) mo/mо с яйценоскостью 
200 яиц за 78 недель жизни массой 59-63г в 52-

недельном возрасте. Они могут быть использова-
ны в селекционных программах промышленного 
и фермерского птицеводства. 
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Номера 
петухов 

Депигментация оперения 

(балл, генотип) 
Итого 

потомков 

0, Mo+/mo (1-5), MoD/mo 

8532 40 52 92 

9414 30 41 71 

8546 30 22 52 

6094 20 26 46 

4507 10 19 29 

8541 2 15 17 

8551 5 10 15 

9468 9 1 10 

1248 2 7 9 

8801 1 4 5 

Всего 155 191 346 

Таблица 1 

Распределение потомков по окраске оперения при 
скрещивании петухов австралорпов черных (Mo+/
Mo+) с австралорпами черно-пестрыми (mo/mo) 
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THE GENETIC BASIS OF DEPIGMENTATION OF FEATHERS CHICKENS 
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tion “Federal Research Center Livestock – AUIAB Academician LK Ernst”)  

Keywords: hens, plumage, coloration, depigmentation, allele, series, homozygotes, blindness, heterozygosity, egg-laying qualities. 

Genes of the depigmentation of the feathers of chickens "MoD" and "mo" (mottled are) allele in allelomorphic series 
MoD, Mo+ and mo. Incomplete dominant depigmentation gene " MoD " with penetrance in heterozygote Mod/Mo+ 40%, 
and in heterozygote MoD/mo 90% is in some breeds and lines in the latent state. White chickens homozygous MoD/MoD 
may suffer from a visual defect-blindness with exophthalmos. Theyr egg production is less than black-white aus-
tralorps’ (143 ± 3.0 eggs) and heterozygotes MoD/mo (155 ±2.3 eggs). 

Gene "mo" should include in parents’ form of crosses, so it alloust to except negative gene "MoD" in the homozygote 
and increases productive hybrids. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из наиболее важных органов эндокри-

ной системы организма является щитовидная 
железа. Основные йодсодержащие гормоны этой 
железы трийодтиронин и тироксин выполняют 
функцию регуляторов различных обменных про-
цессов, в том числе белкового и азотистого обме-
на [1,4]. 

Действие гормонов щитовидной железы на 
белковый обмен основывается на усилении ката-
болической функции, а действие на азотистый 
обмен объясняется повышением белоксинтези-
рующей функции печени [3]. Известно, что при 
йододефиците в сыворотке крови животных не-
сколько снижается количество белка за счет аль-
буминовой фракции, количество α- и γ-

глобулинов относительно повышается; увеличи-
вается концентрация общего, аминного и оста-
точного азота и количество мочевины [2].  

В то же время, содержание гормонов щито-
видной железы подвержено как видовым, так и 
онтогенетическим изменениям [5], что так же 
отражается на обмене веществ.  

В настоящее время сведения об обмене веществ 
у овец и свиней в постнатальном онтогенезе проти-
воречивы. Кроме того, остается недостаточно изу-
ченным влияние обитания животных в зоне йодо-
дефицита на показатели белкового и азотистого 
обмена в различные возрастные периоды. 

В связи с этим целью исследований явилось 
изучение интенсивности белкового и азотистого 
обмена веществ у овец и свиней в постнатальном 
онтогенезе в условиях йододефицита в Ставро-
польском крае. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в 2016-2018 г в овце-
водческих и свиноводческих хозяйствах, располо-
женных в Ставропольском крае (Туркменский, 
Арзгирский и Новоалександровский районы) и в 
«Научно-диагностическом и лечебно-ветеринарном 
центре» ФГБОУ ВО «Ставропольский государст-
венный аграрный университет». 

Объектом исследований служила кровь кли-
нически здоровых самок овец ставропольской 
породы и свиней крупной белой породы следую-
щих возрастных групп: новорожденные (до 10 
дней), 3, 6, 9, 12 месяцев. 

Образцы крови у животных получали в утрен-
ние часы до кормления, у овец из яремной вены, 
у свиней из ушной вены в полипропиленовые 
пробирки, содержащие активатор свертывания 
крови. Количественное определение общего бел-
ка, мочевины и креатинина проводили на биохи-
мическом автоматическом анализаторе ACCENT
-200 с помощью наборов реактивов производства 
Cormay (Польша). 

Статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью метода однофакторного дисперси-
онного анализа и множественного сравнения 
критерия Ньюмена-Кейлса в программе Primer of 
Biostatistics 4.03 для Windows, на IBM-
совместимом компьютере. Достоверными счита-
ли различия при р≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований установлено 
(табл.1), что с рождения и до 9-ти месячного воз-
раста уровень общего белка в крови овец досто-
верных изменений не претерпевает. В 12-ти ме-
сячном возрасте его содержание в сыворотке 
оказалось достоверно меньше на 5% (р≤0,05), по 
сравнению с 9-ти месячными животными. 

При изучении содержания мочевины у овец, 
выявлено ее достоверное снижение, по сравне-
нию с новорожденными на 42,75% (р≤0,05) в 
возрасте 3-х месяцев. У животных с 3-х до 9-ти 
месяцев жизни данные по уровню мочевин дос-
товерно не отличались. К 12-ти месячному воз-
расту содержание мочевины в сыворотке крови 
достоверно увеличилось на 29,1% (р≤0,05), по 
сравнению со значениями 9-ти месячных овец. 

При исследовании уровня креатинина в сыво-
ротке крови овец выявлены достоверные различия 
только между 3-х и 6-ти месячными овцами, в 6-ти 
месячном возрасте уровень ниже на 8,3% (р≤0,05).  

УДК 636 3/4:62.12:612.65 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследований по изучению содержания общего белка, мочевины и 

креатинина в сыворотке крови у самок овец и свиней в постнатальном онтогенезе. Полученные данные мо-
гут быть использованы в качестве константных для овец и свиней, разводимых в зоне йоддефицита. 

В связи с этим целью исследований явилось изучение интенсивности белкового и азотистого обмена 
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Исследования сыворотки крови у свиней в пост-
натальном онтогенезе показало, что у новорожден-
ных был самый низкий уровень общего белка, по 
сравнению с другими возрастными периодами, что 
вероятно, обусловлено преимущественным катабо-
лизмом коллострально полученных белков.  

В 3 месяца содержание общего белка досто-
верно увеличилось на 39,1% (р≤0,05), по сравне-
нию с данными новорожденных поросят. К 6-му 
месяцу общий белок достоверно стал выше, по 
сравнению с предыдущим возрастным периодом 
на 13,7% (р≤0,05). В дальнейшем, установлено 
снижение значений изучаемого показателя к 9-ти 
месяцам жизни на 11,1% (р≤0,05), а к 12-ти меся-
цам на 4,1%(р≤0,05). 

При анализе данных по уровню мочевины у 
свиней установлено достоверное ее снижение у 3
-х месячных поросят по сравнению с новорож-
денными на 40,5% (р≤0,05). В шесть месяцев у 
них содержание мочевины в сыворотке крови 
достоверно увеличилось в 2 раза (р≤0,05), по 
сравнению с 3-месячными свиньями. В осталь-
ные возрастные периоды значения изучаемого 
показателя достоверно не изменялись. 

Исследованиями уровня креатинина в крови 
выявлены достоверные различия между данными 3
-х и 6-ти месячных свиней. Этот показатель у 6-ти 
месячных был выше на 39,5% (р≤0,05). Достовер-
ное уменьшение уровня креатинина установлено у 
12-ти месячных свиней на 45,7% (р≤0,05), по срав-
нению с свиньями в возрасте 9-ти месяцев. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведены исследования по изучению содержа-
ния общего белка, мочевины и креатинина в сыво-
ротке крови у самок овец и свиней в постнатальном 
онтогенезе, обитающих в зоне йододецицита. В 
результате исследований установлено, что досто-
верные различия по уровню общего белка в сыво-
ротке крови овец выявлены между 9-ти и 12-ти 
месячными животными, у 12-ти месячных самок он 
был ниже на 5%. При анализе данных по уровню 
общего белка в крови у свиней выявлены достовер-

ные отличия в параметрах этого показателя между 
предыдущей и последующей группой. Самые низ-
кие его значения регистрируются у новорожденных 
животных - 47,5±4,15 г/л. 

При изучении содержания мочевины достовер-
ные различия установлены у овец между новорож-
денными и 3-х месячными, и 9-ти и 12-ти месячны-
ми, а у свиней - в 3-х и 6-ти месячном возрасте.  

Уровень креатинина у овец достоверно изме-
нялся только в 6-ти месячном возрасте, что на 8,3% 
(р≤0,05) ниже, по сравнению с 3-х месячными ягня-
тами. У свиней значения этого показателя на шес-
том месяце жизни оказалось выше на 39,5% 
(р≤0,05), по сравнению с предыдущим возрастным 
периодом. Так же у свиней установлено достовер-
ное снижение уровня креатинина в 12 месяцев, по 
сравнению с 9-ти месячными на 45,7% (р≤0,05). 

Таким образом, полученные данные могут 
быть использованы в качестве константных для 
овец и свиней, разводимых в зоне йоддефицита, 
какой является Ставропольский край. 
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Вид животного Новорожденные 

М±m (n=10) 

3 месяца 
М±m (n=10) 

6 месяцев 
М±m (n=10) 

9 месяцев 
М±m (n=10) 

12 месяцев 
М±m (n=10) 

Общий белок, г/л 

овцы 62,07±2,32 63,64±2,26 68,64±0,90 67,14±0,87 63,85±1,29* 

свиньи 47,5±4,15 77,9±0,56* 90,3±1,21* 80,3±0,49* 77,06±0,53* 

Мочевина, ммоль/л 

овцы 13,8±2,57 7,90±0,63* 6,37±0,36 5,79±0,69 8,16±0,25* 

свиньи 4,54±0,25 2,70±0,04* 5,85±0,36* 6,76±0,36 6,14±0,16 

Креатинин, мкмоль/л 

овцы 63,22±3,32 64,03±1,32 58,77±1,46* 58,65±1,42 58,52±1,59 

свиньи 79±10,76 103,3±3 170,5±7,88* 161,9±1,14 87,8±5,2* 

Примечание: *р≤0,05 – статистическая значимость различий между предыдущим и последующим возрастными периодами 

Таблица 1. 
Показали белкового и азотистого обмена в крови овец и свиней 
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INDICATORS OF PROTEIN AND NITROGEN METABOLISM IN BLOOD SERUM OF SHEEP AND PIGS IN 

POSTNATAL ONTOGENESIS IN THE AREA OF IODINE DEFICIENCY 

V.S. Skripkin, A.S. Kuzminova, I.Y. Tsymbal, A.N. Kvochko 

(Stavropol state agrarian University) 

Keywords: iodine deficiency, sheep, pigs, total protein, urea, creatinine, postnatal ontogenesis 

The article describes the results of studies on the content of total protein, urea and creatinine in the blood serum 
of female sheep and pigs in postnatal ontogenesis, living in the area of iodocyte. As a result of researches it is established that 
reliable distinctions on level of the General protein in blood serum of sheep are revealed between 9 and 12-month animals, at 12-
month females it was lower on 5%. The analysis of data on the level of total protein in the blood of pigs revealed significant dif-
ferences in the parameters of this indicator between the previous and subsequent groups. Its lowest values are recorded in new-
born animals – 47,5±4,15 g/l. In the study of urea content, significant differences were found in sheep between newborns and 3-
month, and 9 and 12-month, and in pigs - in 3 and 6-month age. The level of creatinine in sheep significantly changed only at 6 
months of age, which is 8.3% (p≤0.05) lower compared to 3-month-old lambs. In pigs, the value of this indicator in the sixth 
month of life was higher by 39.5% (p≤0.05), compared with the previous age period. Also in pigs there was a significant decrease 
in creatinine level in 12 months, compared with 9 months by 45.7% (p≤0.05). Thus, the data obtained can be used as a constant 
for sheep and pigs bred in the area of iodine deficiency, which is the Stavropol territory. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  
Ковалев А.А., Григорьев В.С., Молянова Г.В. 

(ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия») 

Ключевые слова: немецкая овчарка, дрессировка, кровь, возраст, эритроциты, лейкоциты, тироксин, кортизол. 

РЕФЕРАТ 
В работе приведены данные о возрастных изменениях концентрации белковых и стероидных гормонов в 

крови у служебных собак в зависимости от физической и психоэмоциональной нагрузки. Установлено, что 
температура тела, частоты дыхания и пульса у молодых животных в возрасте одного года и трех лет повы-
шаются в период дрессировки. После пятиминутного отдыха у годовалых собак частота пульса выше нор-
мы на 20,17 % и составляет 135,56 ± 2,50 ударов в минуту, частота дыхания - на 80,85 % и составляет 175,46 
± 2,51 дыхательных движений в минуту, температура тела - 40,02 ± 0,52°С, то есть выше на 5 % чем в со-
стояние покоя. С увеличением времени отдыха все физиологические показатели молодых собак приближа-
ются к первоначальному положению, 60-минутный отдых после дрессировки однолетним и трехлетним 
собакам недостаточен для восстановления физиологических показателей организма. В то время как для 
взрослых собак (пятилетних и восьмилетних) 60-минутный отдых после дрессировки вполне обеспечивает 
восстановление общих физиологических показателей до состояния покоя. 

Динамика восстановления общих физиологических показателей в зависимости от физической и 
психоэмоциональной нагрузки с учетом возраста собак сопровождается количественными изменения-
ми в крови показателей гормонов: тироксина, трийодтиронина, кортизола и тиреотропина. Установле-
но, что концентрация тиреотропного гормона повышается с возрастом у собак и составляет у годова-
лых - 1,153 ± 0,086 мМЕ/л, у восьмилетних - 1,471 ± 0,131 мМЕ/л, в то время как физическая и психо-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 4, 2018 г. 273 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Ежегодно ветеринарные специалисты кино-

логических центров проводят плановую дис-
пансеризацию служебных собак для того, что-
бы выявить возможные отрицательные послед-
ствия повышенной нагрузки на организм жи-
вотного с целью предупреждения возникнове-
ния патологии. Несмотря на такое внимание к 
здоровью служебных собак в процессе диагно-
стики физиологического состояния организма 
очень мало внимания уделяется эндокринной 
системе. Морфофункциональное стояние эн-
докринных органов определяют адаптацию 
организма к изменяющимся природно-

климатическим условиям в зоне их обитания, 
поддерживая гомеостаз, а вместе с иммунной и 
нервной системой регулируют в организме 
формирование и становление защитных сил 
организма [2, 6]. 

Гормоны белковой природы, присоединяясь 
к рецепторам клетки, меняют конформацию 
белка, при этом внутрь клетки передается сиг-
нал по активизации фермента аденилатцитаза, 
который катализирует дефосфолирование АТФ 
с образованием циклической АМФ (ЦАМФ), 
как посредник действия гормона на обменные 
процессы, и вызывает в клетке разнообразные 
эффекты активирования протеинкиназ. Стеро-
идные гормоны действуют на геном, стимули-
руя и угнетая его активность, т.е. влияют на 
синтез ДНК, изменяя скорость транскрипции и 
количество информационной (матричной) 
РНК. Увеличение или уменьшение количества 
иРНК влияет на синтез белка, что приводит к 
изменению функциональной активности клет-
ки [1, 4]. Но вопрос по изучению возрастных 
особенностей гормонального статуса в зависи-

мости от сложности выполняемых служебных 
задач у собак изучен недостаточно полно, по-
этому данный вопрос остается актуальным [2, 
5]. 

Цель исследования: обосновать воз-
растную динамику количественного измене-
ния белковых и стероидных гормонов в кро-
ви у служебных собак в зависимости от вы-
полняемой физической и психоэмоциональ-
ной нагрузки. 

Задачи исследования. 1. Определить 
количественное содержание белковых и стеро-
идных гомонов в крови у служебных собак 
породы немецкая овчарка в зависимости от их 
физиологического состояния и возраста. 2. Ус-
тановить влияние физической и психоэммо-
циональной нагрузки на общие физиологиче-
ские показатели (температура тела, частота 
пульса, частота дыхания) служебных собак.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на 4 группах физиоло-
гически здоровых собак породы немецкая овчарка, 
по 10 голов в каждой, содержащихся в условиях 
кинологического центра Самарской области. Пер-
вая группа - собаки в возрасте одного года, вторая 
группа - собаки в возрасте трех лет, третья группа - 
собаки в возрасте пяти лет и четвертая группа - 

собаки в возрасте восьми лет. Общее физиологиче-
ское состояние собак учитывали по данным темпе-
ратуры тела, частоты пульса и дыхания. Температу-
ру тела измеряли с помощью ртутного термометра 
в анальном отверстии, частоту дыхания в минуту - 
по движению грудной клетке и прослушиванием 
фонендоскопом, частоту пульса путем пальпации 
головной вены предплечья. 

Для количественного определения гормонов 
кровь у собак брали до утреннего кормления из 

эмоционалъная нагрузка собак на концентрацию тиреотропина в крови влияет незначительно. Гормон 
тироксин с возрастом собак повышается, концентрация у годовалых собак в покое составляет 27,32 
± 1,23 нмоль/л, а у 8-летних собак - 18,15 ± 0,45 нмоль/л. Концентрация тироксина в крови у собак 
в период дрессировки повышается, что по-видимому связанно с большой затратой энергии, 5-

минутный отдых после дрессировки в крови у годовалых собак тироксин составляет 34,70 ± 1,34 
нмоль/л, в то время как у восьмилетних собак концентрация в крови значительно ниже и составля-
ет 22,32 ± 0,38 нмоль/л. При этом 24-часовой отдых собак после физической и психоэмоциональ-
ной нагрузки достаточен для снижения концентрации тироксина в крови до первоначального со-
стояния. Наивысшая концентрация кортизола в крови у годовалых и трехлетних собак, наимень-
шая у восьмилетних собак. Кортизол в крови с возрастом собак снижается и составляет у годова-
лых собак 278,30 ± 15,30 нмоль/л, у восьмилетних 184,60 ± 8,75 нмоль/л. В период дрессировки 
кортизол в крови собак резко повышается и составляет у годовалых собак 333,91 ± 19,50 нмоль/л и 
у восьмилетних 217,83 ± 6,20 нмоль/л. Суточного отдыха служебных собак после дрессировки не-
достаточно для восстановления уровня кортизола у годовалых собак, в то время как у восьмилет-
них собак концентрация кортизола находится на исходном уровне. 

В заключении необходимо отметить, что общие физиологические показатели организма слу-
жебных собак и их гормональный статус изменяется с возрастом и зависит от физической и психо-
эмоциональной нагрузки. Суточный отдых недостаточен для полного восстановления физиологи-
ческого состояния молодых собак, в то время как для взрослых особей 24-часовой отдых достато-
чен для восстановления физиологического состояния, их можно использовать для выполнения слу-
жебных обязанностей. 
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подкожной вены предплечья в количестве 5-6 мл 
в вакуумную пробирку. Сыворотку крови полу-
чали путем отстаивания до 30 минут при комнат-
ной температуре с последующим центрифугиро-
ванием при 3000 об./мин. в течение 20 мин. и 
определяли количественное содержание в сыво-
ротке крови тироксина, трийодтиронина, тирео-
тропного гормона использовали метод твердо-
фазного иммуноферментного анализа. Концен-
трацию кортизола определяли иммунофермент-
ным методом с использованием реативов «Хема-

Медика» (Колосова А.Ю., 1998).  
Цифровые данные, обработаны биометриче-

ски на персональном компьютере с использова-
нием прикладной программы SPSS 16 (Лакин 
Г.Ф., 1990). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что частота пульса в покое у со-
бак с возрас-том снижается и составляет у го-
довалых собак 108,46 ± 0,94 уд./мин у трехлет-
них - 102,51 ± 0,93 уд./мин, у пятилетних - 

97,34 ± 1,18 уд./мин а у восьмилетних - 89,95 ± 
1,07 уд./мин. После 5 минутного отдыха после 
тренировки частота пульса у годова-лых собак 
выше, чем в покое на 25 %, у трехлетних - на 
18%, у пятилетних - на 13 %, у восьмилетних - 

на 26 %. После 30 минутного отдыха частота 
пульса у собак постепенно снижается. Уста-
новлено, что частота пульса у собак одного 
года и трех лет снижается на 7 %, а у пяти и 
восьми лет на 6 % и 8 % соответственно. После 
часового отдыха частота пульса у годовалых 
собак составляет 121,64 ± 2,2 у трехлетних - 

106,91 ± 1,9, У пятилетних - 95,14 ± 2,1, а у 
собак восьмилетних - 97,15 ± 2,3 уд/мин. 

По результатам исследования установлено, 
что до начала тренировки, то есть у собак, на-
ходящихся в состоянии покоя, частота дыха-
тельных движений с возрастом уменьшается 
равномерно, но наибольшее число дыхатель-
ных движений наблюдается у годовалых собак 
и составляет 19,87 ± 0,83 дыхательных движе-
ний, а наименьший показатель у собак восьми 
лет 17,06 ± 0,85 (табл. 1). 

Часовая интенсивная тренировка собак при-
водит к повышению частоты дыхательных дви-
жений у собак всех возрастных групп. После 
пятиминутного отдыха по окончанию тре-
нировки число дыхательных движений у годо-
валых собак составляет 103,17 ± 4,3, у трехлет-
них - 121,86 ± 2,3, у пятилетних - 93,36 ± 2,4, и 
у восьмилетних собак - 96,66 ± 3,2 дых.дв./
мин. При этом у собак трех лет этот показатель 
ниже на 23 % после 30 ми-нут отдыха, а через 
час на 36 %, а у собак пяти лет на 29 % и 41 % 
соответственно (табл. 1). 

Температура тела у служебных собак с воз-
растом мало изменяется и колеблется от 38,76 
± 0,63 оС до 38,61 ± 0,78 оС. Однако в процессе 

дрессировки температура тела резко повыша-
ется, так через 5 минут после дрессировки у 
собак одного года составляет 40,06 ± 0,5 оС, у 
собак трех лет - 40,07 ± 0,5 оС, у собак пяти лет 
- 39,23 ± 0,2 оС, а у собак восьми лет - 40,02 ± 
0,5 оС. После 30 минутного отдыха температу-
ра тела начинает снижаться, а после часового 
отдыха у собак трех, пяти и восьми лет эти 
показатели восстанавлива-ются до физиологи-
ческой нормы, а у годовалых собак остаются 
выше температуры тела до дрессировки. 

Концентрация тироксина в крови с возрас-
том у собак уменьшается от 27,32 ± 1,23 
нмоль/л до 18,15 ± 0,45 нмоль/л (табл. 2.) Наи-
высшая концентрация общего тироксина на-
блюдается у собак в возрасте одного года и 
составляет 27,32 ± 1,23 нмоль/л, затем проис-
ходит постепенный спад концентрации гормо-
нов и к 3 годам уровень тироксина снижается 
на 18,6 %, к пяти годам на 25,3 %, к восьми 
годам на 33,6 % по сравнению с собаками од-
ного года. 

Физическая нагрузка в организме собак вос-
принимается как стресс фактор. Стресс как 
неспецифическая реакция приспособления и 
компенсации сопровождается активацией ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой сис-
темы, приводя к росту в крови уровня тиреод-
ных гормонов. 

Установлено, что после физической и пси-
хоэмоциональной нагрузки уровень общего 
тироксина в крови повышается у годовалых 
собак на 27 %, а у трехлетних на 22 %.  Это 
скорее всего связанно с тем, что после физиче-
ской и психоэммоциональной нагрузки в орга-
низме увеличивается скорость обменных про-
цессов и повышается концентрация гормонов, 
отвечающих за регуляторные функции в орга-
низме. 

После 6 часового отдыха концентрация 
тироксина приходит к исходному уровню у 
собак трех и пяти лет, а у собак одного года 
и восьми лет концентрация тироксина до ис-
ходного уровня восстанавливается после 24 
часового отдыха. 

По результатам исследования необходимо 
отметить, что самая высокая концентрация 
трийодтиронина наблюдается у собак восьми 
лет и составляет 1,24 ± 0,06 нмоль/л, у собак 
трех и пяти лет этот показатель наиболее 
стабилен и составляет 1,08 ± 0,04 нмоль/л и 
1,1 ± 0,02 нмоль/л соответственно,а у годова-
лых собак этот показатель составляет 2,15 ± 
0,03 нмоль/л, это по-видимому связанно с 
тем, что у молодых животных продолжается 
процесс роста и развития организма, что и 
проявляется в повышенной концентрации 
данного гормона в растущем организме, т.к. 
трийодтиронин стимулирует синтез белка и 
рост костной ткани. 
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Показатели 
Возрастные группы 

1 год 3 года 5 лет 8 лет 

Частота пульса уд./мин. 
В покое 108,46±0,94 102,51±0,93 97,34±1,18 89,95±1,07 

Поле 

нагрузки 

5 минут 135,56±2,5 121,86±2,3 110,54±1,7 113,65±2,5 

30 минут 125,72±3,6 113,81±3,1* 104,02±2,3* 104,22±2,1* 

60 минут 121,64±2,2 106,91±1,9* 95,14±2,1* 97,15±2,3* 

Частота дыхания дых.движ. 
В покое 19,87±0,83 18,74±0,87 18,12±0,93 17,06±0,85 

После 
нагрузки 

5 минут 103,17±4,3 96,84±2,7 93,36±2,4 96,66±3,2 

30 минут 86,85±3,1** 74,34±2,5* 66,52±1,6 79,31±2,7 

60 минут 75,87±2,7 61,89±2,3 54,82±2,2** 69,16±2,5 

Температура тела, оС 

В покое 38,76±0,63 38,67±0,54 38,63±0,55 38,61±0,78 

После 

нагрузки 

5 минут 40,06±0,5 40,07±0,5** 39,23±0,2** 40,02±0,5 

30 минут 40,02±0,5 39,53±0,2** 38,83±0,5* 39,53±0,5 

60 минут 39,54±0,7* 38,85±0,5* 38,27±0,5** 38,94±0,2 

Таблица 1 

Физиологические показатели собак в покое и после нагрузки 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,001; *** - Р < 0,0001 и далее. 

Показатели 
Возрастные группы 

1 год 3 года 5 лет 8 лет 

Общий тироксин (Т4) нмоль/л 

До нагрузки 27,32±1,23 22,25±0,94 20,41±0,62 18,15±0,45 

Поле 
нагрузки 

5 минут 34, 70± 1,34*** 27,59±0,15*** 24,90±0,85*** 22,32±0,58*** 

30 минут 32,51±1,28** 25,59±0,18** 23,06±0,74* 21,05±0,62** 

60 минут 30,87±1,56 24,25±0,96 22,04±0,96 19,96±0,37** 

6 часов 29,35±1,23 22,56±0,25 20,86±0,83 19,27±0,56 

24 часа 27,30±1,25 22,23±0,87 20,40±0,60 18,14±0,42 

Общий трийодтиронин (Т3) нмоль/л 

До нагрузки 2,15±0,03 1,08±0,04 1,1±0,02 1,24±0,02 

После 
нагрузки 

5 минут 2,02±0,02** 1,02±0,03 1,04±0,01* 1,17±0,04 

30 минут 2,06±0,01 * 1,05±0,04 1,07±0,03 1,19±0,02 

60 минут 2,12±0,04 1,07±0,03 1,09±0,02 1,22±0,03 

6 часов 2,13±0,02 1,285±0,03б 1,354±0,093 1,471±0,068 

24 часа 2,15±0,03 1,08±0,02 1,1±0,02 1,24±0,02 

Тиреотропный гормон (ТТГ) мМЕ/л 

До нагрузки 1,153±0,086 1,285±0,093 1,354±0,118 1,471±0,131 

После 
нагрузки 

5 минут 1,153±0,086 1,285±0,093 1,354±0,118 1,471±0,131 

30 минут 1,1б4±0,035 1,29б±0,034 1,372±0,066 1,504±0,083 

60 минут 1,159±0,023 1,291±0,021 1,361±0,052 1,485±0,072 

6 часов 1,157±0,034 1,285±0,054 1,355±0,021 1,476±0,076 

24 часа 1,153±0,067 1,285±0,03б 1,354±0,093 1,471±0,068 

Кортизол нмоль/л 

До нагрузки 278,3±15,5 245,7±9,3 206,5±6,6 184,6±8,7 

После 
нагрузки 

5 минут 333,9б±19,5* 287,47±12,3* 239,54±7,2** 217,83±6,2** 

30 минут 317,26±10,2* 272,73±8,6* 227,15±6,5* 206,75±5,8* 

60 минут 303,34±13,6 262,90±5,7 223,02±8,7 199,37±8,4 

6 часов 292±5,2 246,98±7,2 208,46±6,4 190,13±7,5 

24 часа 281,08±6,3 246,44±8,5 207,33±7,3 185,71±9,5 

Примечание: * - Р < 0,05; ** - Р < 0,001; *** - Р < 0,0001 и далее. 

Таблица 2 

Гормональный статус собак в покое и после нагрузки 
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После часовой физической нагрузки кон-
центрация трийодтиронина понижается у 
собак первой группы на 6,2 %, у второй - на 
5,1 %, у третей на 5,3 % и у четвертой на 5,9 
%. После 6 часового отдыха концентрация  

трийодтиронина приходит к исходным показа-
телям только у собак трех, пяти и восьми лет, 
что свидетельствует о наибольшей выносливо-
сти и адаптации собак данных возрастов к вы-
полнению физических и психоэмоциональных 
нагрузках, а полное восстановление концентра-
ции трийодтиронина в крови наступает после 
24 часового отдыха. 

Концентрация тиреотропного гормона в 
крови собак с возрастом увеличивается и ко-
леблется от 1,15 ± 0,086 мМЕ/л до 1,47 ± 
0,131мМЕ/л. Так, наименьшая концентрация 
тиреотропного гормона наблюдается у собак 
одного года и составляет 1,15 ± 0,086 мМе/л, в 
дальнейшем данный показатель увеличивается 
и к трем годам уровень гормона увеличивается 
почти в 2 раза, к пяти годам в 2,5 раза, а к 
восьми годам более чем в 3 раза. 

После часовой тренировки уровень терио-
тропного гормона повышается у первой груп-
пы на 15 %, у второй - на 13 %, у третей - на 12 
% и у четвертой - на 14 %. После физической 
нагрузки концентрация общего трийодтирони-
на снижается, что, по-видимому активирует 
работу гипофиза по выработке тиреотропного 
гормона, и к исходному уровню приходит по-
сле 24 часового отдыха. 

Во время дрессировочного процесса в орга-
низме собак возникают неспецифические реак-
ции стресса, которые прежде всего направлены 
на стимуляцию энергетического обеспечения 
приспособительных процессов. Ведущую роль 
в этих неспецифических реакциях играют глю-
кокортикоиды, в значительных количествах 
мобилизуемые в кровь. Активируя катаболиче-
ские процессы, эти гормоны ведут к гипергли-
кемии - одной из начальных реакций субстрат-
ного энергообеспечения. 

В ходе исследований нами установлено, что 
наивысшая концентрация кортизола наблю-
дается у собак в возрасте одного года и состав-
ляет 278,3 ± 31,5 нмоль/л, затем происходитпо-
степенный спад и к трем годам уровень корти-
зола в крови понижается на 11,7 %, к пяти го-
дам на 25,8 % и к восьми годам снижается до 
33,7 % по отношению к годовалым собакам. 

Возрастное снижение концентрации в крови 
кортизола можно объяснить тем, что с возрас-
том собаки адаптируются к выполняемым фи-
зическим и психоэмоциональным нагрузкам, а, 
как известно, кортизол - это гормон стресса и 
чем меньше организм испытывает стресс си-

туаций, тем меньше будет - концентрация дан-
ного гормона. В процессе дрессировки концен-
трация кортизола в организме собак повышает-
ся неравномерно, так, в крови у собак одного 
года уровень кортизола повышается на 20 %, а 
у собак восьми лет на 18 %. После часового 
отдыха концентрация кортизола не устанавли-
вается до исходного уровня и составляет у со-
бак в первой группе - 303,34 ± 13,6 нмоль/л, во 
второй группе - 262,90 ± 5,7 нмоль/л, в третей 
группе - 223,02 ± 8,7 нмоль/л, в четвертой 
группе - 199,37 ± 8,4 нмоль/л. Полное вос-
становление данного показателя наступает по-
сле 24 часового отдыха. 

В заключении необходимо отметить, что 
физическая и психоэмоциональная нагрузка на 
организм служебных собак оказывает непо-
средственное влияние и зависит от возраста и 
морфофизиологического состояния желез 
внутренней секреции, влияет на приспособи-
тельные реакции, активизирует в организме 
жизненные процессы, обеспечивающие выпол-
нение служебных задач. Установленные нор-
мативные показатели концентрации гормонов 
щитовидной железы, гипофиза и коры надпо-
чечников необходимы для организации пра-
вильного режима работы и эксплуатации собак 
служебного назначения. 
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EFFECT OF PSYCHO EMOTIONAL LOAD ON PHYSIOLOGICAL STATUS OF A SERVICE DOG 

A.A. Kovalev, V.S. Grigoriev, G.V. Molyanova 

(FSBEI of HE "Samara State Agricultural Academy") 

The paper presents data on age-related changes in the concentration of protein and steroid hormones in the blood of 
working dogs, depending on physical and psycho-emotional stress. It has been established that body temperature, respira-
tion and pulse rates in young animals at the age of one and three years increase during the period of training. After a five-
minute rest in year-old dogs, the pulse rate is above the norm by 20.17% and is 135.56 ± 2.50 beats per minute, the respira-
tion rate is 80.85% and is 175.46 ± 2.51 respiratory movements per minute, body temperature is 40.02 ± 0.52 ° С, that is, 
5% higher than in the state of rest. With increasing rest time, all physiological indicators of young dogs are close to their  
original position, a 60-minute rest after training for one-year-old and three-year-old dogs is not enough to restore the body's 
physiological parameters. While for adult dogs (five-year-old and eight-year-olds), a 60-minute rest after training com-
pletely ensures the restoration of general physiological parameters to a state of rest. 

The dynamics of recovery of general physiological parameters depending on physical and psychoemotional stress, 
taking into account the age of dogs, is accompanied by quantitative changes in the blood of hormone parameters: thyrox-
ine, triiodothyronine, cortisol and thyreotrophin. It was established that the concentration of thyroid-stimulating hormone 
increases with age in dogs and is 1.153 ± 0.086 mIU / l in one-year-olds, and 1.471 ± 0.131 mIU / l in eight-year-olds, 
while the physical and psycho-emotional stress of dogs on the concentration of thyreotropin in the blood does not signifi-
cantly affect. The hormone thyroxin increases with age in dogs, the concentration in one-year-old dogs alone is 27.32 ± 
1.23 nmol / l, and in 8-year-old dogs it is 18.15 ± 0.45 nmol / l. The concentration of thyroxin in the blood of dogs in-
creases during training, which seems to be connected with a large expenditure of energy. A 5-minute rest after training in 
blood of one-year-old dogs thyroxin is 34.70 ± 1.34 nmol / l, while eight-year-old dogs have a significantly lower blood 
concentration of 22.32 ± 0.38 nmol / l. At the same time, a 24-hour rest of dogs after physical and psychoemotional stress 
is sufficient to reduce the concentration of thyroxin in the blood to its original state. The highest concentration of cortisol in 
the blood of one-year-old and three-year-old dogs, the lowest in eight-year-old dogs. Cortisol in blood decreases with age 
in dogs and is 278.30 ± 15.30 nmol / l in one-year-old dogs, 184.60 ± 8.75 nmol / l in eight-year-old dogs. During the pe-
riod of training, cortisol in the blood of dogs rises sharply and amounts to 333.91 ± 19.50 nmol / l in yearling dogs and 
217.83 ± 6.20 nmol / l in eight-year-old dogs. The daily rest of service dogs after training is not enough to restore cortisol 
levels in one-year-old dogs, while in eight-year-old dogs the concentration of cortisol is at the initial level. 

In conclusion, it should be noted that the general physiological indicators of the body of working dogs and their hormo-
nal status change with age and depend on physical and psycho-emotional stress. Daily rest is not sufficient to fully restore 
the physiological state of young dogs, while for adults the 24-hour rest is sufficient to restore the physiological state, they 
can be used to perform official duties. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Свердловская область является развитым аг-

рарным регионом страны. За последнее десятиле-
тие сохраняется восходящий тренд, как по вало-
вому производству молока, так и по средней мо-
лочной продуктивности маточного поголовья 
крупного рогатого скота. Значительные произ-
водственные показатели – результат грамотной 
селекционной работы и развитой технологиче-
ской системы. Ежегодный мониторинг за состоя-
нием здоровья маточного поголовья крупного 
рогатого скота показывает, что в популяции тра-
диционно выделяется группа животных с низки-
ми адаптационными возможностями [4]. Пред-
ставителями данной группы чаще являются вы-
сокоценные и высокопродуктивные животные. 
Итогом является снижение численности высоко 
породных животных и замедление развития ста-
да в селекционном отношении [1,2,3,6]. Изуче-
ние состояния здоровья маточного поголовья 
крупного рогатого скота является неотъемлемой 
частью ветеринарного обеспечения стада. Еже-
квартальный мониторинг заболеваний незараз-
ной этиологии позволяет регистрировать ранние 
формы проявления заболевания  и  прогнозиро-

вать риск развития патологических процессов.   
Цель исследования: Дать оценку продуктив-

ного здоровья высокопродуктивных коров на 
основе биохимического скрининга в племенных 
предприятиях Свердловской области 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены в ФГБНУ УрФА-

НИЦ УрО РАН в рамках Государственного зада-
ния ФАНО России по направлению 160 Програм-
мы ФНИ государственных академий наук на 
2013–2020 гг. по теме: «Разработать научно обос-
нованную систему диагностики, профилактики и 
лечения незаразных болезней сельскохозяйствен-
ных животных и получения биологически полно-
ценной безопасной продукции животноводст-
ва» (№ 0773-2018-0003).  

Материал для исследования отбирали в 10 
ведущих сельскохозяйственных предприятиях 
Свердловской области. Объектом исследования 
служил крупный рогатый скот уральского типа 
черно-пестрой породы с молочной продуктивно-
стью на одну фуражную корову за лактацию бо-
лее 6000 кг за 305 дней  лактации. Лабораторно-
му скринингу подвергнуто 477 проб крови. 

Исследования проводили на современном 

УДК: 619:591.2:636.[08.003:082.3]:(470.54) DOI: 10.17238/issn2072-6023.2018.4.278 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ПРИ ОЦЕНКЕ 
ПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

КОРОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Белоусов А.И., Соколова О.В., Беспамятных Е.Н. 
(ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук») 

Ключевые слова: биохимия, лабораторная диагностика, крупный рогатый скот, диспансеризация, обмен веществ. 

РЕФЕРАТ 
На протяжении хозяйственного использования животных существует риск развития заболеваний 

незаразной этиологии. Эффективность лечебно-профилактических мероприятий при заболеваниях на 
прямую зависит от стадии развития патологического процесса. Определить наличие метаболических 
нарушений на ранней стадии можно применяя современные методы диагностики – биохимические ис-
следования крови. Современные методики и «реагентная база» позволяют всесторонне оценить состоя-
ние здоровья животного и контролировать эффективность корригирующих мероприятий. Однако в со-
временной литературе существует пробел в знаниях, посвященных биохимическому профилю живот-
ных, особенно при рассмотрении широкого спектра показателей. Фундаментальные исследования в 
области клинической биохимии сельскохозяйственных животных позволят своевременно и точно опре-
делять степень и тяжесть заболевания и тем самым усовершенствовать существующие методы коррек-
ции.  В статье изучена структура заболеваний незаразной этиологии высокопродуктивного крупного 
рогатого скота в племенных предприятиях Свердловской области. Согласно проведенным исследова-
ниям нарушения белкового обмена занимают ведущее место – 62,1% исследованных проб. Признаки 
нарушения липидного обмена выявлены у 15,6% исследованных животных, тогда как на долю наруше-
ний углеводного обмена приходится 13,9% исследованных проб. При исследовании параметров мине-
рального обмена у высокопродуктивных животных зарегистрирована гипокальциемия и гипофосфате-
мия, в 32,9% и 19,1% случаев соответственно. Микроэлементозы регистрируются реже и в среднем 
составляют 9,0-12,0% от числа обследованных животных. Метаболические признаки нарушения ки-
слотно-основного состояния регистрировали у 13,1% исследованных коров. Процент животных с при-
знаками нарушения водного обмена составил  20,5%. 
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оборудовании с использованием диагностиче-
ских достижений в клинической биохимии с при-
менением кинетических, колориметрических и 
турбиметрических методов. Лабораторное обору-
дование: автоматический биохимический анали-
затор «Сhem Well-2910 Combi» фирмы 
«Awaveness Technology», USA с использованием 
стандартных наборов реактивов фирм «Vital Di-
agnostics Spb» (Россия), «DIALAB 
GmbH» (Австрия). Достоверность выполнения 
измерений подтверждена контрольными мате-
риалами, рекомендованными производителями 
реактивов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Диспансеризация является необходимым зве-
ном при оценке состояния здоровья продуктив-
ных животных. Представляет собой систематиче-
ский биохимический контроль за состоянием 
обмена веществ, а также внеплановый при рез-
кой смене режима и характера кормления, усло-
вий содержания или выявлении других факторов, 
которые могут привести к нарушению нормаль-
ного течения обменных процессов у животных.  

Диспансерное исследование стада помогает 
определить синдроматику стада и позволяет вы-
явить наиболее уязвимые периоды в производст-
венном цикле. Важным элементом клинического 
обследования стада является лабораторная диагно-
стика, включающая биохимические исследования 
крови. Современные достижения в области клини-
ческой биохимии позволяют с высокой долей веро-
ятности определять развитие патологического про-
цесса на ранних стадиях формирования [10]. Высо-
кая специфичность определяемых метаболитов, а 
также использование в диагностическом алгорит-
ме  патогномоничных маркеров способствует свое-
временной постановке диагноза [3]. 

На базе ФГБНУ Уральского НИВИ 
(Екатеринбург), разработана методика оцен-
ки состояния здоровья маточного  поголовья 
крупного рогатого скота, с использованием спе-
циализированных лабораторных методов. Разра-
ботанная методика предполагает оценку состоя-
ния здоровья животных по основным показате-
лям метаболизма: белковый, липидный, углевод-
ный, минеральный, водный, а также изучение 
кислотно-основного равновесия и электролитно-
го баланса. Оценка показателей метаболизма 
каждого вида обмена имеет характерный набор 
диагностических тестов и предполагает ком-
плексное изучение выявленных маркеров.  

Согласно проведенным исследованиям веду-
щее место среди регистрируемых нарушений 
занимают анормальное распределение белковых 
фракций. На долю нарушений белкового обмена 
приходится 62,1% исследованных проб. Наибо-
лее часто регистрируемые нозологии – алимен-
тарная недостаточность переваримого протеина, 

воспалительные заболевания, белковый пере-
корм. 

Многочисленными исследованиями доказано 
высокое диагностическое значение показателей 
липидного обмена при обследовании продуктив-
ных животных [7, 9]. Изучение ключевых пара-
метров обмена липидов позволяет диагностиро-
вать  кетоз 1-го и 2-го типа, ожирение, липолиз и 
др. По результатам диагностических исследова-
ний у 15,6% исследованных животных выявлены 
признаки  нарушения липидного  обмена. 

Изучение показателей углеводного обмена 
имеет некоторые сложности при проведении ла-
бораторных исследований крови крупного рога-
того скота, имея ввиду ключевую роль в энерге-
тическом обмене ЛЖК, а также  необходимость 
применения специальной лабораторной посуды с 
использованием особых наполнителей (оксалат 
калия, фторид натрия). Поэтому более эффектив-
ным инструментом при изучении углеводного 
обмена является применение экспресс методов 
диагностики с использованием глюкометров. 
Проведенные лабораторные исследования маточ-
ного поголовья показали, что на долю наруше-
ний углеводного обмена приходится  13,9% ис-
следованных проб. 

Исследование параметров минерального обмена 
является важным звеном в диагностическом алго-
ритме клинического исследования –  позволяет  
поставить окончательный диагноз, определить 
структуру  и  степень минеральных нарушений 
[11].  Традиционно выделяют две группы наруше-
ний: нарушение обмена макроэлементов: гипокаль-
циемия, гипофосфатемия и гипомагниемия; нару-
шение обмена микроэлементов (железо, медь, 
цинк, марганец, кобальт, селен и др.). Согласно 
проведенных исследований, в высокопродуктив-
ных стадах Свердловской области чаще регистри-
рует гипокальциемию и гипофосфатемию, средний 
процент выявляемых нарушений составил 32,9% и 
19,1% соответственно. Микроэлементозы регистри-
руются реже и в среднем составляют 9,0-12,0% от 
числа обследованных животных. 

Поддержание рН оптимума необходимо для 
оптимального протекания большинства биохи-
мических реакций. Зачастую не удается избегать 
патологического смещения рН, что приводит к 
развитию крайних форм  – метаболический  аци-
доз и алкалоз, кетоацидоз. [6,12]. Исследование 
показателей кислотно-основного равновесия по-
зволяют поставить правильный диагноз, тем са-
мым повышая эффективность корригирующей 
терапии. Метаболические признаки нарушения 
кислотно-основного состояния регистрировали у 
13,1% исследованных коров. 

Изучение водного обмена у животных являет-
ся важным источником информации об эффек-
тивности  технологии кормления и содержания. 
Процент животных с признаками нарушения вод-
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ного обмена составил  20,5%. Метаболические 
признаки обезвоживания являются следствием 
значительного патологического процесса (диарея, 
энтерит, отравление) или нарушений технологии 
содержания и эксплуатации животных (перегрев 
животных, нарушение подачи воды) [9]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарушение обмена веществ занимает ведущее 
место в структуре заболеваний незаразной этиоло-
гии в высокопродуктивных стадах Свердловской 
области. Проведенными исследованиями установ-
лено, что признаки  метаболических заболеваний 
регистрируются в  30,0-60,0%. В ходе анализа дан-
ных лабораторного исследования регистрировали 
животных с одновременным нарушением несколь-
ких звеньев обменных процессов. Использование 
новейших достижений в области клинической вете-
ринарной биохимии позволяет расширить диагно-
стические возможности и повысить эффективность 
лечебно-профилактических мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Массовость развития патологических состоя-

ний в организме высокопродуктивных коров, в 
первую очередь определяется нарушениями 
кормления и содержания животных [2,3]. Так 
установлено что, одной из причин возникнове-
ния мастита у животных является разбалансиро-
ванность рационов по основным показателям, 
например углеводам, макро- и микроэлементам. 
Избыточное вскармливания животным концен-
трированных и недоброкачественных кормов 
приводит к нарушению всех видов обмена ве-
ществ организме, что является одним из факто-
ров, снижающим реализацию генетического по-
тенциала молочной продуктивности коров [1,12]. 
В результате чего в организме животных наблю-
даются патологические изменения, приводящие к 
сокращению сроков продуктивного использова-
ния коров,  снижению плодовитости,  учащению 
заболеваемости приплода и его гибели в раннем 
возрасте, а так же увеличению  заболеваемости 
животных, в том числе маститами [7,8,9]. Нару-
шение обмена веществ в организме способствует 
снижению сопротивляемости организма к инфи-
цированию патогенной и условно-патогенной 
микрофлорой, что происходит за счет накопле-
ния в крови кетоновых тел и других недоокис-
ленных продуктов обмена, в совокупности про-
исходящие изменения приводят к развитию вос-
палительных заболеваний в организме живот-
ных, в том числе в молочной железе. 

Изменения в биохимических показателях кро-
ви выступают в качестве основного индикатора 
при дисбалансе питательных веществ, что указы-
вает на течение первых скрыто протекающих 
патологических изменений в организме живот-
ных. Чтобы контролировать процессы обмена 
веществ (белкового, углеводного, жирового, ми-
нерального, витаминного) в организме и состоя-
ние общего здоровья животного необходимо кон-
тролировать изменения в биохимическом составе 
крови, что в свою очередь позволяет произво-
дить контроль за полноценностью кормления 
коров и своевременно диагностировать питатель-
ные дисбалансы [1,10, 11].  

Цель работы – изучить особенности метабо-
лизма высокопродуктивных коров больных мас-
титом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
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РЕФЕРАТ 
В статье приведены данные по изучению особенностей биохимического профиля у коров с воспали-

тельными процессами в вымени. Изучение биохимических показателей крови у высокопродуктивных 
коров с воспалением молочной железы показало увеличение среднего значения содержания общего 
белка до  84,6±0,9г/л, увеличение количества глобулинов более 45,0 г/л наблюдалось у 76,9% коров. 
Также диагностировано увеличение уровня триглицеридов у 73,1% животных. Повышение содержания 
холестерина свыше 5,0 ммоль/л наблюдалось у 19,2% коров. Среднее значение концентрации калия 
составило 2,4±0,3 ммоль/л, что в 1,7 раза ниже границы физиологической нормы. У 16,3% животных 
установлено снижение концентрации натрия ниже 130 мкмоль/л. Выявлено снижение концентрации 
бикарбонатов менее 21 ммоль/л у 9,1%, уровня хлоридов менее 96 ммоль/л у 18,2% коров соответст-
венно. Средний уровень содержания цинка в крови составил 20,9±1,2 мкмоль/л, при этом у 18,2% ко-
ров данный показатель был ниже физиологической нормы.  Снижение уровня содержания магния в 
крови ниже 0,7 ммоль/л наблюдалось у 50,0% животных. Среднее значение уровня меди составило 
25,7±1,1 мкмоль/л, что в 1,4 раза выше границы филологической нормы. Количество кальция и фосфо-
ра находилось в пределах физиологической нормы и составило в среднем  2,1±0,1 ммоль/л и 1,5±0,1 
ммоль/л соответственно, незначительное отклонение в сторону снижения данных показателей наблю-
далось у  18,2% и 36,4% животных.  
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ветствии с Наставлением по диагностике терапии 
и профилактике мастита у коров [6]. Клиниче-
скую форму мастита диагностировали путем кли-
нического исследования молочной железы коров 
с проведением пробного сдаивания. При прове-
дении данного исследования определяли измене-
ния в симметричности и размерах долей вымени, 
обращали внимание на цвет кожи молочной же-
лезы, определяли ее температуру и состояние 
надвыменных лимфатических узлов. Проведение 
проб-ного сдаивания позволяло диагностировать 
изменения в состоянии сфинктеров сосков, в 
харак-тере секрета молочной железы. Субклини-
ческую форму мастита диагностировали с помо-
щью реакции экспресс-теста «Кенотест» (CID 
LINES, Бельгия) и секрета молочной железы, 
путем  изменения цвета смеси и по образованию 
желеобразного сгустка. 

Кровь для проведения исследований отбирали из 
хвостовой вены коров в вакуумные пробирки со ста-
билизатором Heparin Lithium (Ningbo Greetmed Medi-
cal Instruments Co., Ltd., Китай). Биохимические пока-
затели крови коров определяли на анализаторе «Chem 
Well-2910 Combi» (Awaveness Technology, США) с 
использованием стандартных наборов реактивов 
(Vital Diagnostics Spb, Россия; DIALAB GmbH», Авст-
рия). Исключение отклонений  измерений подтвер-
ждено контрольными материалами, рекомендованны-
ми производителями реактивов. 

Для статистической обработки результатов и 
определения среднего арифметического значения, 
стандартного отклонения использовали пакет ана-
лиза «Microsoft Exсel 2007», «Statistica 6.0».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При мастите высокопродуктивных коров, 

вызванном нарушениями в кормлении на микро-
циркуляторном уровне, происходит нарушение 
обмена веществ, в результате чего изменяется 
состав биологических жидкостей. Развитие вос-
палительной реакции в молочной железе коров 
приводит к изменению показателей метаболизма. 
Проведенными исследованиями, установлено 
отклонение среднего значения содержания обще-
го белка в сторону увеличения до  84,6±0,9г/л, 
это происходит за счет увеличения патологиче-
ских фракций (парапротеинов) и образования 
белков воспаления, а также за счет появления в 
организме хронического воспалительного про-
цесса, при котором происходит постоянное раз-
рушение тканей молочной железы. 

Количество глобулинов у исследуемых жи-
вотных было увеличено в 1,1 раза и в среднем 
составило 50,1±1,1 г/л, при этом значение данно-
го показателя более 45,0 г/л наблюдалось у 
76,9% коров. Уровень альбуминов находился в 
пределах физиологической нормы, и составил 
34,5±0,5 г/л. Возможно, это связано с чем, что 
при общем и локальном воспалении в организме, 
в том числе в молочной железе, происходит пре-

обладание в плазме крови глобулинов над альбуми-
нами, это обусловлено усиленной продукцией белков 
острой фазы, которое происходит клетками под воз-
действием монокинов, регулирующих функцию кле-
ток иммунной системы. Повышение концентрации 
глобулинов носит дифференцированный характер и 
отмечается при реакции системы иммунитета, 
когда при воспалении, вызванном вирусными и 
бактериальными инфекциями, происходит выра-
ботка антител и аутоантител.  

Известно, что липидный обмен занимает су-
щественное место в патогенезе многих заболева-
ний. У животных с заболеваниями вымени про-
исходит появление или усугубление дислипиде-
мии, заключающейся в изменении уровня холе-
стерина и триглицеридов. Так абсолютное увели-
чение уровня триглицеридов диагностировано у 
73,1% животных. Некоторое повышение содер-
жания холестерина свыше 5,0 ммоль/л наблюда-
лось у 19,2% коров. 

Результаты исследования показали, что сред-
нее значение концентрации калия в крови у ко-
ров составило 2,4±0,3 ммоль/л, что в 1,7 раза ни-
же границы физиологической нормы. У 16,3% 
животных установлено снижение концентрации 
натрия ниже 130 мкмоль/л. Выявлено снижение 
концентрации бикарбонатов менее 21 ммоль/л у 
9,1%, уровня хлоридов менее 96 ммоль/л у 18,2% 
коров соответственно. В результате воспалитель-
ной реакции в тканях молочной железы происхо-
дит нарушение энергообеспечения трансмем-
бранного переноса ионов и поверхностного заря-
да клеток, что подтверждается установленными в 
ходе исследования изменениями в водно-

электролитном балансе. 
Для полноценной реализации потенциала мо-

лочной продуктивности коров, организму живот-
ного необходимы макро- и микроэлементы, та-
кие как медь, селен, цинк, железо, магний. Под-
держание в организме баланса этих микроэле-
ментов является одной из мер профилактики за-
болеваний молочной железы. При исследовании 
установлено, что средний уровень содержания 
цинка в крови у животных составил 20,9±1,2 
мкмоль/л, при этом у 18,2% коров данный пока-
затель был ниже физиологической нормы.  У 
50,0% животных в крови диагностировано сни-
жение магния ниже 0,7 ммоль/л. Известно, что 
магний и цинк входят в состав ферментных сис-
тем, обеспечивающих клетки молочной железы 
кислородом. Данные показатели непосредствен-
но учувствуют в патогенезе мастита. Так, напри-
мер, в сухостойный период естественным барье-
ром на пути проникновения возбудителей масти-
та в вымя является кератиновая пробка в соско-
вом канале. Она формируется у коров при усло-
вии достаточной обеспеченности организма цин-
ком. Важная роль цинку отводится в иммуноло-
гических реакциях, он является регулятором дея-
тельности клеток иммунной системы, поэтому 
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снижение его уровня снижает резистентность орга-
низма к вирусным  и бактериальным инфекциям. 

Для клеток молочной железы харак-терен высо-
кий уровень меди, физиологической особенностью 
таких клеток является способность аккумулировать 
высокие концентрации меди, что может нарушать-
ся при развитии воспалительных процессов в тка-
нях молочной железы. Изменения в концентрации 
меди в крови  активирует реакцию перекисного 
окисления липидов, что вызывает изменения в це-
лостности клеточных мембран, в результате чего в 
секреторной ткани молочной железы лактирующих 
коров происходят необратимые  изменения, такие 
как апоптоз клеток, приводящие к резкому сниже-
нию молочной продуктивности животного при 
мастите. Установлено, что 90,9% исследуемых жи-
вотных имели  повышение концентрации меди в 
крови, при этом средняя концентрация меди соста-
вила 25,7±1,1 мкмоль/л, что является в 1,4 раза вы-
ше границы филологической нормы. 

При воспалительной патологии организм 
крайне восприимчив к дефициту кальция, кото-
рый тормозит процессы воспаления за счёт сни-
жения проницаемости сосудистой стенки. Воспа-
ление, протекающее в молочной железе, может 
приводить к снижению уровня кальция в крови 
лактирующих коров и как результат  нарушению 

кальциево-фосфорного соотношения. В ходе ис-
следования количество кальция и фосфора в кро-
ви животных находилось в пределах физиологи-
ческой нормы и составило в среднем  2,1±0,1 
ммоль/л и 1,5±0,1 ммоль/л соответственно, не-
значительное отклонение в сторону снижения 
данных показателей наблюдалось у  18,2% и 
36,4% животных.  

В крови обследуемых животных выявлено 
увеличение показателей  характеризующих рабо-
ту печени, которое мы не связываем с развитием 
у коров воспалительных заболеваний в вымени, 
так увеличение общего билирубина свыше  8,55 
мкмоль/л  наблюдалось у 38,5% коров. В резуль-
тате исследования у 42,3% животных установле-
но повышение фермента глутаматдегидрогеназы 
более 50,0 ед/л,   что связано с  изменением 
структуры потребляемых кормов, интенсивным 
использованием силоса и недоброкачественных 
кормов, в результате чего повышается функцио-
нальная нагрузка на печень. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, биохимический анализ крови 
при воспалении молочной железы у коров дает воз-
можность оценить обмен веществ животного, уровень 
электролитов, липидов и ферментов, которые могут 
быть аномальными при мастите вызванным алимен-
тарным фактором. Однако изменение их уровней 
часто наблюдается при многих других патологиях, и 
поэтому диагностика воспалительных заболеваний 
вымени коров,  как и других патологий, основывается 
на проведении комплексной диагностики. Установле-

ние изменений в биохимических показателях крови 
коров могут указывать на симптомы более позднего 
патологического процесса в организме, поэтому ком-
плексная оценка метаболического профиля коров 
позволит выделить животных с различными заболева-
ниями, в том числе молочной железы, вызванными 
нарушениями кормления.  
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METABOLIC CHANGES IN THE ORGANISM OF THE COWS WITH THE INFLAMMATION OF THE MAMMARY GLAND 

M.N. Isakova, M.V. Ryaposova, A.I. Belousov  

(State Scientific Institution Ural Scientific Research Veterinary Institute of the Russian Academy of Agricultural Sciences) 

Keywords: cows, metabolism, metabolism, biochemical parameters, mastitis, mammary gland. 

The article presents data on the characteristics of the biochemical profile in cows with inflammatory diseases of the 
udder. The study of biochemical blood parameters in highly productive cows with the inflammation of the mammary gland 
showed an increase in the average content of total protein to 84,6±0.9 g/l, the increase in the number of globulins more 
than 45,0 g/l was observed in 76.9% of the cows. Also diagnosed with increase in the level of triglycerides in 73,1% of the 
animals. The increase in cholesterol over 5.0 mmol/l was observed in 19.2% of the cows. The average value of potassium 
concentration was 2.4±0.3 mmol/l, which is 1.7 times below the physiological norm. 16.3 per cent of the animals showed a 
decrease in sodium concentration below 130 mmol/l showed a reduction in concentration of bicarbonate less than 21 
mmol/l at 9.1%, chloride less than 96 mmol/l in 18.2% of cows, respectively. The average content of zinc in the blood 
amounted to 20.9±1.2 µmol/l, while in 18.2% of the cows this figure was below the physiological norm. From 50,0% of 
the animals in the blood diagnosed by the reduction of magnesium less than 0.7 mmol/L. Have for 90.9% of the studied 
animals have been discovered increasing the concentration of copper in the blood, while the average copper concentration 
of 25.7±1.1 µmol/l, which is 1.4 times above the linguistic standards. The amount of calcium and phosphorus were within 
the physiological norm and amounted to an average of 2.1±0.1 mmol/l and 1.5±0.1 mmol/l, respectively, a slight deviation 
to the downside of these parameters was observed in 18.2% and 36.4% of the animals. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕТЕРИНАРИИ 
УДК 619: 614. 25 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ 

Никитин И.Н., 
(ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана») 

Ключевые слова: история ветеринарной медицины, ветеринарное образование.  

Учебный курс «Организация ветеринарного 
дела» в 1965 г. был передан на кафедру экономи-
ки сельского хозяйства для совершенствования 
экономического образования. Учебная дисципли-
на была названа «Организация и экономика вете-
ринарного дела». В последующие годы по этой 
учебной дисциплине были внесены дополнения и 
изменения: 

- объем учебного времени на её изучение до-
веден до 172 часов; 

- составлены и изданы типовые, примерные и 
рабочие учебные программы, которые приняты 
во всех вузах СССР и России (8 изданий), техни-
кумах (5 изданий); 

- изданы рабочие тетради через каждые 5 лет 
с дополнениями и изменениями; 

- разработаны и изданы методические указа-
ния, учебно-методические пособия по изучению 
дисциплины, выполнению курсовой работы и 
самостоятельной работе студентов (16 изданий); 

- составлен и издан учебник для студентов 
высших учебных заведений (6 изданий: 1982, 
1987, 1996, 1999, 2006, 2014 годы); 

- составлен и издан практикум (3 издания: 
1986, 1998, 2007); 

- составлен и издан учебник для студентов 
средних специальных учебных заведений (4 из-
дания: 1998, 2004, 2012, 2013). 

По инициативе кафедры организации ветери-
нарного дела нашей академии проведены 6 семи-
наров преподавателей вузов СССР (городах Ка-
зань 1971, 1982; Москва 1984, 1991; Новосибирск 
1987; Елгаве 1985), на которых обсуждались 
учебная программа дисциплины, методика пре-
подавания отдельных тем, выполнения курсовых 
и дипломных работ студентами очного и заочно-

го обучения. 
В последнее десятилетие XX века, в связи с 

развитием ветеринарного предпринимательства в 
стране, по решению Ученого Совета академии в 
учебный план подготовки ветеринарных врачей 
была включена новая учебная дисциплина 
«Ветеринарное предпринимательство» В течение 
30 лет эта дисциплина изучается на кафедре ор-
ганизации ветеринарного дела, где предприняты 
следующие меры совершенствования: 

- составлены и изданы учебные программы 
для студентов высших ветеринарных учебных 
заведений (3 издания); 

- издан учебник (4 издания: 1999, 2001, 2009, 
2018 годы), практикум (2007 г.). 

В учебнике изложены вопросы: 
- правового регулирования ветеринарного 

предпринимательства; 
- рынка ветеринарных товаров и услуг; 
- риска в предпринимательской ветеринарной 

деятельности; 
- маркетинга в сфере ветеринарного предпри-

нимательства; 
- ветеринарного менеджмента; 
- формы ветеринарного предпринимательства; 
- ценообразования, финансирования, бизнес-

планирования, налогообложения в сфере ветери-
нарного предпринимательства; 

- государственного регулирования и контроля 
ветеринарного предпринимательства; 

- ветеринарного делопроизводства; 
- этики ветеринарного врача-предпринимателя. 

После создания Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору (2004 г.), 
в учебный план включена учебная дисциплина 
«Организация государственного ветеринарного 

РЕФЕРАТ 
За 50 лет преподавания организации ветеринарного дела в академии накоплен богатый опыт педагогической, 

методической, воспитательной, научной работы. Кафедра, официально открытая в 1976 году, успешно функцио-
нирует, активно участвует в подготовке ветеринарных врачей, разработке учебных программ, создании учебни-
ков, учебных пособий, монографий, которыми пользуются преподаватели и студенты федеральных государст-
венных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования по специальности 
36.05.01 – ветеринария в нашей стране. Сотрудники кафедры ведут большую научно-исследовательскую работу 
по государственной и хоздоговорной  тематике, создают научно-техническую продукцию, используемую для 
совершенствования ветеринарной службы в субъектах Российской Федерации, а также для совершенствования 
организационной, экономической и правовой подготовки ветеринарных врачей. 
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надзора». По этой дисциплине разработана учеб-
ная программа, составлен и издан учебник (*г. 
Москва, изд. Зоомедлит, 2010, - 263 с. и второе 
издание г. С.Петербург, Лань, 2018 г., - 543 с.). В 
учебнике изложены: 

- часть первая – Федеральный государствен-
ный ветеринарный надзор; 

- часть вторая – Региональный государствен-
ный ветеринарный надзор; 

- часть третья – Международное сотрудниче-
ство в сфере государственного ветеринарного 
надзора. 

В связи с интеграцией высшего ветеринарно-
го образования в России с международной систе-
мой образования и учетом рекомендаций Между-
народного эпизоотического бюро в учебный план 
подготовки ветеринарных врачей включены но-
вые учебные дисциплины: 

- профессиональная юриспруденция и этика;  
- коммуникации в сфере ветеринарии; 
- национальное и международное ветеринар-

ное законодательство. 
Преподавание этих дисциплин передано на 

кафедру организации ветеринарного дела. Со-
трудники кафедры разработали: 

- рабочие учебные программы; 
- фонды оценочных средств; 
- курсы лекций; 
- практикумы. 

По всем дисциплинам составлены и изданы 
учебные пособия. 

По профессиональной юриспруденции и эти-
ке (учебное пособие -Никитин И.Н., Трофимова 
Е.Н., Васильев М.Н., Ключникова А.И., Казань, 
2016 г. – 238 с.) предусмотрено: 

- федеральное законодательство, его приме-
нение в сфере профессиональной ветеринарной 
деятельности; 

- гражданское законодательство и его приме-
нение в сфере ветеринарии; 

- трудовое законодательство и его примене-
ние в сфере ветеринарии; 

- административное законодательство и его 
применение в сфере ветеринарии; 

- уголовное законодательство и его примене-
ние в области ветеринарии; 

- ветеринарное деонтология; 
- общественное движение и правовая защита 

животных; 
- этика взаимоотношений ветеринарных вра-

чей с потребителями ветеринарных услуг; 
- ветеринарные врачебные ошибки; 
- профессиональные стрессы ветеринарных 

врачей и меры борьбы с ними. 
В учебном пособии «Коммуникации в сфере 

ветеринарии» (Никитин И.Н., Трофимова Е.Н., 
Ключникова А.И., Казань, 2016 г. – 125 с.; 
С.Петербург, Лань, 2018, - 152 с.) изложены: 

- виды деловой коммуникации в сфере вете-
ринарии; 

- деловые переговоры ветеринарных врачей; 
- деловые общения в сфере ветеринарии; 
- конфликты в деловых коммуникациях вете-

ринарных специалистов; 
- противостояния ветеринарных работников в 

коллективе, стрессы и пути их преодоления. 
Учебное пособие «Национальное и междуна-

родное ветеринарное законодательство» (Никитин 
И.Н., Никитин А.И. С.Петербург, Лань, 2017. – 376 

с.) состоит из 2-х частей: первая – ветеринарное 
законодательство Российской Федерации; вторая – 

международное ветеринарное законодательство. 
В первой части изложены: 

- история создания ветеринарного законода-
тельства России; 

- закон Российской Федерации «О ветерина-
рии», его общие положения; 

- правовое регулирование государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации; 

- правовое регулирование государственного 
ветеринарного надзора; 

- правовое регулирование общепрофилакти-
ческих ветеринарных мероприятий; 

- правовое регулирование противоэпизооти-
ческих мероприятий; 

- правовое регулирование ветеринарно-

санитарной экспертизы; 
- правовое регулирование ветеринарного 

предпринимательства; 
- правовое регулирование федеральной госу-

дарственной информационной системы в области 
ветеринарии; 

- правовое регулирование ветеринарного дела 
в субъектах Российской Федерации; 

- ответственность за нарушения ветеринарно-
го законодательства Российской Федерации. 

Во второй части учебного пособия изложены: 
- кодекс здоровья наземных животных; 
- ветеринарно-санитарный кодекс водных 

животных; 
- правовое регулирование ветеринарного 

обеспечения производства, переработки и реали-
зации пищевых продуктов на территории Евра-
зийского союза; 

- правовое регулирование государственного 
ветеринарного надзора при международных и 
межгосударственных перевозках животноводче-
ских грузов СНГ; 

- правовое регулирование ветеринарно-

санитарных мероприятий в Таможенном союзе; 
- правовое регулирование качества и безопас-

ности пищевой продукции в Таможенном союзе; 
- правовое регулирование качества и безопас-

ности молока и молочных продуктов на террито-
рии Таможенного союза; 

- правовое регулирование качества и безопас-
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ности мяса и мясной продукции на территории 
Таможенного союза. 

По всем организационным, экономическим и 
правовым дисциплинам читаются лекции, исполь-
зуя современные научные достижения, законы и 
подзаконные акты, регулирующие ветеринарную 
деятельность и личный практический опыт ветери-
нарно-врачебной работы преподавателей кафедры. 
Читаются лекции популярные, академические, про-
блемные, диалоговые и с использованием компью-
терных технологий. Практические и семинарские 
занятия проводятся путем выполнения студентами 
индивидуальных заданий, расчетов, а также орга-
низации деловых игр. 

Курсовая работа студентов предусматривает под-
робное изучение организации работы ветеринарных 
учреждений, экономики и организации ветеринарных 
мероприятий при инфекционных, инвазионных, неза-
разных болезней животных. За 50 лет выполнено бо-
лее 15 тыс. курсовых работ студентами очного фа-
культета ветеринарной медицины. 

Выпускная квалификационная или дипломная 
работа выполняется по экспериментальным и 
аналитическим исследованиям вопросов органи-
зации ветеринарного дела в хозяйствах, районах, 
городах, субъектах Российской Федерации. Из 
450 студентов, выполнявших дипломные работы 
на кафедре, впоследствии стали докторами и кан-
дидатами наук 45 ветеринарных врачей. 

На кафедре постоянно повышают квалификацию 
преподаватели вузов СССР, России. Курсовую и ин-
дивидуальную подготовку прошли более 150 препо-
давателей других высших учебных заведений. 

За 50 лет преподавания организации ветеринарно-
го дела в академии накоплен богатый опыт педагоги-
ческой, методической, воспитательной, научной рабо-
ты. Кафедра, официально открытая в 1976 году, ус-
пешно функционирует, активно участвует в подготов-

ке ветеринарных врачей, разработке учебных про-
грамм, создании учебников, учебных пособий, моно-
графий, которыми пользуются преподаватели и сту-
денты федеральных государственных образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования по специальности 36.05.01 – ветери-
нария в нашей стране. Сотрудники кафедры ведут 
большую научно-исследовательскую работу по госу-
дарственной и хоздоговорной  тематике, создают на-
учно-техническую продукцию, используемую для 
совершенствования ветеринарной службы в субъек-
тах Российской Федерации, а также для совершенст-
вования организационной, экономической и правовой 
подготовки ветеринарных врачей. 
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EXPERIENCE IN ORGANIZATIONAL, ECONOMIC AND LEGAL TRAINING OF VETERINARIANS 

I.N. Nikitin 

(FSBEI of HE "Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after NE Bauman) 

The course "Organization of Veterinary" in 1965 was transferred to the department of agricultural econom-
ics to improve economic education. The academic discipline was called "Organization and Economics of Vet-
erinary". For 50 years of teaching the organization of veterinary affairs, the Academy has accumulated a 
wealth of experience in pedagogical, methodical, educational, scientific work.  
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Валерий Петрович Урбан родился  в 1918г. 
в  г.Вологде в крестьянской семье.  В 1935 г. по-
ступил в Вологодский ветеринарный институт, 
потом был переведен в Кировский зооветеринар-
ный институт и окончил его в 1939 году. 
В.П.Урбан   -  участник Великой Отечественной 
войны, капитан ветеринарной службы, был на-
чальником ветслужбы артиллерийского полка. В 
1946 г.  он  работал в Одесской областной  вете-
ринарной лаборатории, затем до 1950 г. был ди-
ректором  Выборгской межрайонной ветеринар-
ной лаборатории Ленинградской области.  

В 1950 г. В.П.Урбан поступил в аспирантуру  
на кафедру  ветсанэкспертизы ЛВИ. С 1951 г. по 
1952 г. он находился командировке в Китайской 
Народной Республике. В 1952 г. В.П.Урбан вер-
нулся в аспирантуру и в 1955 г. защитил канди-
датскую диссертацию  «Сравнительная оценка 
методов обеззараживания      бруцеллезного кож-

сырья», а в  1966 г. - докторскую диссертацию 
«Глобулиновые препараты при острых желудочно-

кишечных заболеваниях новорожденных телят» и 
ему было  присвоено звание профессора. В  1976 г. 
В.П. Урбан был избран член-корреспондентом  
ВАСХНИЛ, а с 1978 г. - академиком  ВАСХНИЛ/
РАСХН. С 1970 г. по 1999 г. Валерий Петрович  
возглавлял кафедру эпизоотологии и инфекцион-
ных болезней сельскохозяйственных животных 
(прежнее название кафедры) Ленинградского вете-
ринарного института.    

Очень сложным периодом в развитии кафед-
ры (помимо военных лет) являлись 90-ые годы 
прошлого века, то есть период развала СССР. 
Следует особо отметить роль и значение 
В.П.Урбана, академика ВАСХНИЛ, в становле-
нии и развитии кафедры эпизоотологии, который 
за 29 лет работы на кафедре смог сплотить кол-
лектив, и справляться с любыми задачами по 
инфекционной патологии. Его опыт работы от 
ветеринарного врача до академика  сказался в 
том, что Валерий Петрович  всегда в любой си-
туации мог скорректировать работу как молодого 
аспиранта, так и проработавшего много лет вете-
ринарного специалиста. Связь теории с практи-
кой у него была на первом месте и вопросы ока-
зания помощи производству всегда рассматрива-
лись как приоритетные. 

После утверждения его в качестве академика 
ВАСХНИЛ В.П.Урбан создал при кафедре науч-
но-исследовательский  сектор, то есть кафедра 
представляла собой научно-исследовательскую 
лабораторию и занималась как педагогической, 
так и научно-исследовательской работой. Сту-
денты выезжали в хозяйства и подкрепляли по-
лученные знания практическими навыками. 

ПЕРСОНАЛИИ 

УДК:  616.9:619(092) 

К 100-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА, АКАДЕМИКА ВАСХНИЛ 

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА УРБАНА 

Козыренко О.В., Кузьмин В.А., Джавадов Э.Д., Данко Ю.Ю., Фогель Л.С., Полякова О.Р., Кисиль А.С., Иванов Ю.В. 
(ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) 

Ключевые слова: история ветеринарной медицины, ветеринарное образование,  научно-

исследовательская работа, эпизоотология, кафедра 

РЕФЕРАТ 
15 ноября 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора 

и заведующего (1970-1999гг.)  кафедрой эпизоотологии Санкт-Петербургской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины Урбана Валерия Петровича. Урбан В.П. является академиком ВАСХНИЛ/
РАСХН (1978), заслуженным деятелем науки РФ, почётным профессором Вятской СХА и Витебской 
СХА, почётным  президентом Международной организации эпизоотологов стран СЭВ, академиком 
Петровской академии наук и искусств (ПАНИ).  
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 Уже в 1805 г. проф. И.Андриевский, доктор 
медицины и ветеринарии в первом учебнике по 
скотолечению писал: «Что касается до связи тео-
рии с практикой, то они между собой соединены 
так тесно, что одна без другой быть не может и 
существенной пользы  учащимся не доставит. 
Ибо одна  другую подкрепляет, оправдывает и 
объясняет, а через то приобретается существен-
ная польза, также твердое и существенное позна-
ние». Данному постулату В.П.Урбан был верен 
до конца дней своих  и всегда требовал этого от 
специалистов всех рангов.  

Направление НИР сотрудников кафедры эпизоото-
логии в 70-90-е годы  прошлого века под руково-
дством В.П.Урбана было связано с проблемами этио-
логии инфекционного атрофического ринита свиней, 
туберкулеза КРС, аллергической диагностике тубер-
кулеза; применения симультанной туберкулиновой 
пробы,  иммунных гамма-глобулинов и полиглобули-
нов в ветеринарной практике;  изучения эпизоотоло-
гических особенностей инфекционных  болезней  
КРС, свиней и птицы  (колибактериоз молодняка,  
вирусный гастроэнтерит, микоплазмозная  бронхоп-
невмония,  анаэробная  энтеротоксемия, лептоспироз,  
пастереллез, сальмонеллез, чума и  рожа свиней, мет-
рит-мастит-агалактия свиней, листериоз, колибакте-
риоз птиц, сальмонеллез птиц, ньюкаслская  болезнь,  
лейкоз крупного рогатого скота).  

Валерий Петрович Урбан - создатель ленинград-
ской  школы эпизоотологов (Сочнев В.В., Авилов 
В.М., Сисягин П.Н., Евглевский А.А., Бусол В.А., 
Атамась В.А., Коровин Р.Н., Борисенкова А.Н., Са-
фин М.А., Кузьмин В.А., Данко Ю.Ю., Бацанов 
Н.П., Керимжанова Б.К., Донченко Н.А., Фогель 
Л.С., Левкивский Д.Н. и др.). В настоящее время 
ученики кафедры  эпизоотологии работают в учеб-
ных ветеринарных вузах России (Сочнев В.В.  
проф., член-корр. РСХА - в Нижегородской ГСХА, 
Евглевский А.А. проф. – в Курской ГСХА,  Ата-
мась В.А. проф. – в Одесской ГСХА и др.), а также 
занимали/ют  другие ответственные посты:  Ави-
лов В.М.,   Сисягин П.Н., Ким Р.Е., Керимжанова 
Б.К., Фогель Л.С., Донченко Н.А., Петров Н.И., 
Борисенкова А.Н.   и др.  Ученики кафедры тру-
дятся  во всех бывших республиках СССР, а также 

в Польше, Венгрии, Монголии, Австралии.  
Академик В.П.Урбан более 20 лет был предсе-

дателем диссертационного совета  Д 120.20.0 при 
ЛВИ (ФГБОУ ВПО СПбГАВМ) по специальности 
16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусоло-
гия, эпизоотология, микология и иммунология.  

Под руководством профессора, академика В.П. Урба-
на выполнены и защищена  31 докторская диссертация  
(Радчук Н.А.,1975, Атамась В.А.,1989, Калишин Н.М., 
1989, Сочнев В.В., 1989, Ощепков В.Г.,1990, Сисягин 
П.Н.,1990, Керимжанова Б.Ф.,1991, Борисенкова А.Н., 
1992, Кузьмин В.А.,1995, Жданов П.И.,1997, Евглевский 
А.А.,1997, Авилов В.М.,1997, Данко Ю.Ю.,2000  и др.) и 
41 кандидатская диссертация (Киндрас Т.М.,1972, Кузь-
мин В.А., 1981, Найманов Д.И.,1981, Симонович 
В.Н.,1983, Карпенко Л.Ю., 1990, Левкивский Д.Н., 1990, 
Коваленко А.М. 1994, Максимова З.Н.. 1994,  Забровская 
А.В.,1996, Швечкова О.Г., 1996 и др.).  

Проф. В.П.Урбан – участник многочисленных меж-
дународных ветеринарных конгрессов и симпозиумов 
(Венгрия, Югославия, Англия, Австралия и др.).  

Академик В.П.Урбан - автор более 400 науч-
ных статей, соавтор «Практикума по эпизоотоло-
гии и инфекционным болезням с ветеринарной 
санитарией» (1987,2004), автор учебного пособия 
«Болезни молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных» (1981), соавтор 7 патентов по препарату 
зоолану, под его редакцией выпущено 70 сборни-
ков научных трудов ЛВИ и СПбГАВМ. 

За многолетний и добросовестный труд 
В.П.Урбан был неоднократно отмечен государ-
ственными наградами.  

За многолетнюю плодотворную деятельность по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса и 
большой личный вклад в подготовку специалистов для 
аграрного комплекса решением Ученого совета ФГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины» в 2006 г. кафедре  эпи-
зоотологии присвоено имя академика В.П.Урбана. 

Валерий Петрович Урбан  ушел из жизни 7 
августа 2001года. 

Сотрудники кафедры сохраняют добрую па-
мять  о большом ученом, прекрасном человеке и 
талантливом руководителе. 

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE DOCTOR OF VETERINARY SCIENCES, PROFESSOR, 

ACADEMICIAN ALL-UNION  ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES  

VALERY PETROVICH URBAN  

O.V. Kozyrenko, V.A. Kuzmin, E.D. Javadov, Y.Yu. Danko, L.S. Fogel, ORPolyakova, A.S. Kysil, Yu.V.Ivanov  

(St.-Petersburg  State Academy of Veterinary Medicine) 

November 15, 2018 marks the 100th anniversary of the birth of Urban Valery Valeriy Petrovich, Doctor of Veterinary 
Sciences, Professor and Head (1970-1999) Department of Epizootology of the St. Petersburg State Academy of Veterinary 
Medicine (1970-1999). Urban V.P. is an academician of the Academy of Agricultural Sciences / RAAS (1978), Honored 
Scientist of the Russian Federation, Honorary Professor of the Vyatka Agricultural Academy and the Vitebsk Agricultural 
Academy, Honorary President of the International Organization of Epizootologists of the CMEA countries, Academician 
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