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УДК: [612+615](092) 

 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ САВИЧ 

(к 145-летию со дня рождения) 

Андреева Н.Л., профессор, д.биол.н., Лунегов А.М., доцент, к.вет.н.  

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Советский физиолог, фармаколог и эндокринолог, 

доктор медицинских наук, признанный «старшина» 

Павловской школы. 

Савич Владимир Васильевич родился в 1874 году в 

г. Рыбинске в семье врача.  По окончании гимназии в 1893 

г. он поступил в Военно-медицинскую академию (ВМА), 

которую успешно закончил в 1898 г. Ещѐ учась, увлекшись 

лекциями И.П. Павлова, он начал заниматься физиологией 

пищеварения. С 1900 г. Савича В.В. зачисляют 

практикантом в руководимый И.П. Павловым 

физиологический отдел Института экспериментальной 

медицины (ИЭМ) и он пробыл в этой должности до 1907 

года. В 1907 году был переведѐн И.П. Павловым на 

кафедру физиологии ВМА на должность ассистента, в 

которой проработал до 1912 года. В 1912 году Владимир 

Васильевич был представлен И.П. Павловым на должность старшего физиолога в 

институте физиологии Академии наук. С 1918 до 1926 вѐл преподавательскую работу в 

Женском медицинском институте (ныне Первый медицинский институт им. И.П. 

Павлова) в качестве старшего прозектора; там же до 1926 года читал избранные лекции по 

эндокринологии (факультативно). В 1924 году назначен заведующим отделом 

фармакологии ИЭМ, который был организован академиком Н.П. Кравковым. После 

переезда ветеринарного института в отдельное здание по адресу ул. Черниговская, д.5 

были организованы многие кафедры. 16 июля 1921 года В.В.Савич организовал и до 

последних дней жизни (5 июля 1936 г.) возглавлял кафедру фармакологии 

Ленинградского ветеринарного института (ЛВИ). 

До 1924 года кафедра не имела ни одного ассистента, и почти всѐ преподавание вѐл 

В.В.Савич. В связи с этим, а также ввиду отсутствия надлежащей материально-

технической базы, в первые годы организации кафедры, преподавание проводилось чисто 

теоретически; однако, как и в других ветеринарных и медицинских вузах, фармакологии 

была придана фармацевтическая пропедевтика (технология лекарственных форм и общая 

рецептура). Несмотря на то, что профессор В. В. Савич по образованию был медиком, с 

первых же лет существования кафедры лекции приняли специфический для ветеринарной 

медицины характер.  

Приближение ветеринарной фармакологии к запросам ветеринарии удалось 

достичь В.В.Савичу и его школе благодаря постоянному интересу к ветеринарной 

литературе и к вопросам клиники, актуальным в тот или иной период. Отражением связи 

преподавания фармакологии в ЛВИ с ветеринарной практикой являются два факта: 1) 

профессор В.В. Савич подготовил к изданию руководство по фармакологии для 

ветеринарных вузов, добился издания и выпустил в свет переведенное руководство Кешни 

(1930-1931 годы) в двух томах, которое дополнил необходимой информацией для 

ветеринарной практики; 2) профессором В.В. Савичем отредактировано посмертное 

издание «Основ фармакологии» Н.П. Кравкова, где он сумел сохранить стиль автора, и 

дополнил труд накопившимися фактами. 

Вся жизнь В.В. Савича была связана с гениальным учителем И.П. Павловым и его 

лабораториями. Владимир Васильевич сравнительно рано определил свои собственные 
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научные направления в области физиологии (пищеварение, кровообращение, 

эндокринология, мочеотделение, обмен веществ), которые успешно применял, изучая 

проблемы фармакологии. 

Анализ научной деятельности В.В. Савича убедительно свидетельствует о том, что 

его фармакологические исследования и работы представителей его школы и сейчас имеют 

большое значение для науки о лекарственных средствах. Им и его учениками и 

сотрудниками было изучено значительное число новых препаратов, с оригинальных 

позиций рассмотрен механизм действия ряда фармакологических веществ, даны 

обоснованные фармакотерапевтические рекомендации и схемы применения многих 

лекарственных средств и их сочетаний и т.д. 

В своих исследованиях В.В. Савич большое внимание уделял проблемам 

фармакологии нервной системы, фармакологической регуляции процессов метаболизма (в 

частности, водного обмена) и деятельности систем пищеварения и кровообращения. Ряд 

исследований В.В. Савича и его соратников (О.И. Лебединской, Ф.Г. Дубинина и др.) был 

посвящен вопросам фармакологии условных рефлексов. 

Исключительно актуальными оказались его наблюдения по фармакодинамике и 

фармакотерапии морфина, магния и ряда других веществ (хлоралгидрат, эфир, 

хлороформ, препараты кальция, глюкозы и др.), оказывающих центральное действие. В.В. 

Савич показал целесообразность сочетанного введения морфина и магния при 

травматических болях и рекомендовал применять сочетание этих веществ в военно-

полевой хирургии. По его мнению, в таких случаях наблюдается потенцированный 

синергизм обусловливающий углубление и пролонгирование анальгезии. Для устранения 

нежелательных депримирующих эффектов морфина на дыхание В.В. Савич считал 

необходимым добавлять атропин. Такая обезболивающая смесь явилась предтечей 

«литических коктейлей» появившихся намного позже. Этот метод широко использовался 

хирургами на протяжении многих лет и особенно оправдал себя в военных условиях. 

Большое внимание уделил В.В. Савич изучению магния как наркотического 

анальгетика и противосудорожного средства. Основываясь на собственных наблюдениях 

и критическом анализе данных литературы, он считал оправданным парентеральное 

введение при эклампсии солей магния в разведенных растворах, а для устранения 

возможного ацидоза применение инсулина. 

Исследования по фармакологии центральной нервной системы, проведенные В.В. 

Савичем, внесли существенный вклад в проблему обезболивания родов – им была 

разработана струйная схема введения препаратов при родах, оправдавшая себя в течение 

многих последующих лет в акушерской практике. 

Наиболее велики заслуги В.В. Савича в изучении проблем фармакологии водного 

обмена. Этой проблеме, включая работы по секреторной функции кишечника, физиологии 

диуреза и эндокринной системы, посвящено наибольшее число исследований, 

проведенных также представителями школы В.В. Савича. 

Владимир Васильевич создал крупную школу советских фармакологов. Хотелось 

бы назвать в первую очередь тех из них, которые успешно продолжали дело своего 

выдающегося учителя, в течение многих лет хранили и прививали большому числу 

студентов научные традиции Павловской школы и ее фармакологической ветви. 

Учениками В.В. Савича были А.И. Кузнецов (зав. кафедрой фармакологии и токсикологии 

ЛВИ с 1936 по 1940 гг. и с 1945 по 1951 гг.), М.М. Николаева, А.П. Локк (зав. кафедрой 

фармакологии и токсикологии ЛВИ с 1940 по 1941 гг.), Е.Н. Сперанская-Степанова (зав. 

кафедрой фармакологии и токсикологии ЛВИ с 1952 по 1953 гг.), Н.П. Говоров, Г.И. 

Цобкалло, В.С. Золотов, В.М. Чернов, Д.Р. Джафаров, И.А. Сторожев, Ф.Т. Дубинин и др. 

Хотелось бы отметить С.И. Ордынского (зав. кафедрой фармакологии и токсикологии 

ЛВИ с 1954 по 1960 гг.), который работал под руководством В.В. Савича в 

фармакологическом отделе Государственного института экспериментальной медицины. 
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В фармакологию В.В. Савич внѐс свои оригинальные взгляды, основанные на 

большой эрудиции в области фармакологии и на большом желании практического 

применения.  

Посвятив многие годы изучению проблем фармакологии, В. В. Савич не порывал 

связей с физиологией и в своих трудах, беседах с учениками, в выступлениях подчеркивал 

общность этих двух наук. 

В.В. Савич, широко образованный человек, находившийся всегда в курсе 

отечественных и зарубежных научных достижений, оставил большое литературное 

наследие, насчитывающее около 100 работ, многие из которых сохраняют свою 

актуальность и практическое значение. 

 

 

 
УДК: 615.015.42:612.273.2:599.323.45 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИТОФЛАВИНА НА АДАПТАЦИЮ КРЫС К ХРОНИЧЕСКОЙ 

НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ  

Алистратова Ф.И., ассистент, Скопичев В.Г., д.б.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

На сегодняшний день существует обширный пласт знаний, касательных 

возможных путей адаптации живого организма к воздействию гипоксического фактора. 

Однако вопрос о приспособлении к дефициту кислорода является приоритетной сферой 

многих биомедицинских  и физиологических исследований[1,2].  

Известно два пути развития компенсаторных возможностей в организме. Первый - 

использование фармакокоррекции для смягчения и облегчения процессов адаптации на 

уровне обменных процессов. Второй применение профилактических гипоксических 

тренировок (по средствам снижения доли кислорода, либо создания разряженного 

воздуха, аналогично районам среднегорья или высокогорья). В основе второго пути лежит 

мобилизация собственных резервов организма, при это максимально снизив число 

побочных эффектов[5-7].  

 Нами будут рассмотрены две модели гипоксического воздействия, в одной из 

которых присутствует фармподдержка, для облегчения протекания адаптационной 

реакции. В связи с вышеизложенным, настоящее исследование позволяет решить нам две 

основные задачи: повысить устойчивость к адаптогенному фактору и увеличить 

естественную резистентность организма и расширить функциональные возможности 

организма [3].  

Исследования проведены на 30 белых крысах-самцах массой 180-210 г., 

содержавшихся в виварии в  стандартных условиях на обычном пищевом рационе. 

Животные были разделены на 2 группы: 1 группа  - контрольные животные; 

подвергавшиеся гипоксическому воздействию + внутрибрюшинное введение физ. р-ра 

(0,135 мл); 2 группа -крысы, подвергавшиеся воздействию гипоксии +введение 

цитофлавина, внутрибрюшинно в эквивалентной дозе. В каждой группе было по 15 

животных. Крыс подвергали воздействию нормобарической гипоксии в течение 21 суток 

экспозицией один час. Нормобарическую гипоксию создавали при помощи 

гипоксикатора, «БИО-НОВА-204» (ООО «НТО Био-Нова», Россия), дозирующего 

поступление атмосферного воздуха 14 % содержанием кислорода. Принцип работы 

основан на том, что окружающий воздух, очищенный фильтром, сжимается компрессором 

и подается на вход мембранного модуля. Полупроницаемые мембраны обладают 

свойством селективного пропускания молекул кислорода и азота воздуха. На выходе 

мембранного модуля получается воздух с уменьшенным содержанием кислорода. 
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Образцы биологического материала отбирали методом надреза десны перед 

исследованием и после финальной экспозиции на 21 день эксперимента. 

Гематологические показатели экспериментальных животных определялись в цельной 

крови с антикоагулянтом на гематологическом анализаторе, «ABACUS juniorvet» 

(Австрия). Была проведена оценка влияния гипоксии  на поведение, координацию и 

когнитивные функции животных: Тест "Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). 

Тест проводился дважды на первый день до гипоксического воздействия и на 21 день 

после гипоксического воздействия. Производили измерение продолжительности 

присутствия крысы в открытом (ОР) и закрытом (ЗР) отсеках установки, число стоек в ОР 

и ЗР отсеках, латентный период первого захода в открытый отсек, число свешиваний в 

ОР, число посещений ОР и ЗР. 

Исследование проводились с соблюдением норм и правил проведения 

экспериментов с участием животных. Процедуры статистического анализа выполнялись с 

помощью стандартного пакета MicrosoftOffice 2013. Значение уровня статистической 

значимости принималось в случаях р < 0,05. 

Рассматривая механизмы стимуляции дыхательной активности крови, которая 

характерна для пребывания организма в условиях высокогорья, мы смогли убедиться в 

том, что снижение парциального давления кислорода на 6% привело к достоверному 

снижению исследуемых параметров, отражающих кислородную емкость крови. У крыс 

второй группы отметили достоверное снижение уровня эритроцитов (RBC) от 7,944 до 

7,298; гемоглобина (HGB) g/l от 153,6 до 140,6; гематокрит (HCT) % от 45,92 до 41,75; 

ширина распределения эритроцитов (RDW) % от 14,31 до 13,52; тромбоциты (PLT) * 10
9
/L 

от 1158,4 до 954,7, по сравнению с группой контроля (p≤ 0,05). 

В группе животных, с применением препарата – цитофлавин, наблюдалась 

аналогичная картина. Достоверные изменения наблюдались только при исследовании 

состава форменных элементов крови  эритроциты (RBC)  до 7,9 после 7,6*10
12

; 

гемоглобин (HGB) g/l до 157 после 143,3; тромбоциты (PLT)  * 10
9
/L до 1149 после 1073.  

Обсуждая этот эффект следует заметить, что применение препарата цитофлавин В 

выравнивает гематологические  показатели (эритроциты, гемоглобин) с референтными 

значениями. Обоснованием данного механизма является комплексное действие 

компонентов препарата цитофлавин, которые обладают взаимопотенцирующим 

действием - янтарной кислоты, рибоксина, рибофлавина и никотинамида. Янтарная 

кислота влияет на окислительно-восстановительные процессы коферментов НАД, а 

рибофлавин и никотинамид повышают ее лекарственную активность. Тем самым улучшая 

процессы тканевого дыхания[4]. 

Изучение поведения животных в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» 

показало неоднозначные изменение количественных характеристик показателей теста у 

животных, подвергавшихся воздействия нормобарической гипоксии.  

Показано, что в присутствии комплексного средства – цитофлавин В, до действия 

экзогенного фактора показатель времени присутствия в закрытом отсеке достоверно 

снижается в 1,4 раза. Тогда как, продолжительность присутствия в светлом рукаве 

напротив увеличивается практически в 2 раза. Касаемо параметра, число заходов 

открытый/закрытый рукав достоверных различий не было обнаружено.  Данные 

перестройки поведения крыс в ПКЛ обычно расцениваются как снижение их тревожности. 

Использование цитофлавина (0,135 мл) и умеренной нормобарической гипоксии 

повышает резистентность организма и стимулирует нейропротективное действие при 

хроническом гипоксии, что проявляется уменьшением тяжести неврологического 

дефицита, положительной динамикой показателей поведения крыс в диагностируемом 

тесте. 

Ключевые слова: нормобарическая гипоксия, цитофлавин, крысы, адаптация. 

Литература. 1. Bussotti M. High Altitude Pulmonary Hypertension / M. Bussotti, G. 

Marchese // Cardiovasc. Hematol. Disord. Drug Targets. – 2018. – Vol. 18, N 3. – P. 187-198. 2. 
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Hypoxia inducible factors modulate mitochondrial oxygen consumption and transcriptional 

regulation of nuclear-encoded electron transport chain genes / H. J. Hwang [et al.] // 

Biochemistry. – 2015. – Vol. 54, N 24. - P. 3739-3748. 3. Зарубина И. В. Принципы 

фармакотерапии гипоксических  состояний  антигипоксантами-быстродействующими  

корректорами  метаболизма  //  Обзоры по клин. фармакол. и лек.терапии. — 2002. — Т. 

1., No1.— С.19–28. 4. Карпенко Л.Ю. Значение биохимических показателей крови / В 

сборнике: Новые возможности практической ветеринарии - // Материалы XXVII 

Ветеринарной научно-практической конференции. 2017. С. 1-17. 5. Колчинская А.З. 

Адаптация к гипобарической и нормобарической гипоксии, лечебное и тренирующее 

действие к гипобарической гипоксии / Под ред А. З. Колчинской. — М.— Нальчик: изд-во 

КБНЦ РАН, 2001. — 75 с. 6. Скопичев В.Г., Карпенко Л.Ю., Жичкина Л.В. Влияние 

рентгеновского излучения на фагоцитарную активность нейтрофилов крови крыс // 

Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2013. № 1. С. 156-158. 7. 

Скопичев В.Г. Применение лечебного воздействия положительного и отрицательного 

давления в клинической медицине словарь // Издательство: Типография Любавич, Санкт-

Петербург, 2018 

 

Effect of chronic normobaric hypoxia on anxiety level in rats males 

F.I. Alistratova, V.G. Skopichev  

 

Summary. The appointment of cytoflavine has a stimulating and protective effect on the 

systems of the body. Speaking of behavioral and cognitive reactions, a decrease in the stay in the 

closed sleeve (from 145.1±18.1 to 105.8±30.4) was noted, while the stay in the open sleeve 

increased (from 28.6±18.0 to 49.6±26.8). Thus, the use of normobaric hypoxia increases the 

resistance of the body and stimulates neuroprotective effects in chronic hypoxic effects on rats, 

which is manifested by a decrease in the severity of neurological deficit, positive dynamics of rat 

behavior in the diagnosed test.  

At the level of the blood system, the use of the drug cytoflavin helps to mitigate the flow 

of compensatory processes, this is expressed by stabilizing the content of the main shaped 

erythrocytes and their constituent hemoglobin, in relation to the control group (in the absence of 

the drug) . Since the components of the drug have vzaimootnosheniyam action, and stimulates 

tissue respiration. 

Key words: normobaric hypoxia, cytoflavin, rats, adaptation. 

 

 

 

УДК 619:616.9:636.4 

 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭШЕРИХИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ КОРОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ПАТОЛОГИЯМИ 

Балбуцкая А.А., к.б.н., ведущий научный сотрудник
1
, Белимова С.С., лаборант

2
, 

 Скворцов В.Н., д. вет. н. руководитель филиала
1 

(
1 

Белгородский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. Белгород, Россия 
2 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ имени В.Я. Горина, п. Майский, Россия)  

 

В качестве этиотропных средств при лечении инфекционных заболеваний 

животных бактериальной этиологии используется большое количество 

химиотерапевтических препаратов. Нерациональное и бессистемное использование 

антимикробных средств приводит к появлению резистентных к антибиотикам патогенов. 

Таким образом, своевременный мониторинг видового состава возбудителей заболеваний 

животных и их устойчивости к противомикробным препаратам имеет важное значение в 

терапии инфекционных болезней. Проведенные нами ранее исследования [1-6] показали 
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множественную лекарственную устойчивость выделенных от животных 

микроорганизмов. 

Целью данного исследования явилось изучение чувствительности патогенных 

эшерихий, выделенных от коров, больных эндометритом и маститом, к 

антибактериальным средствам различных фармакологических групп. 

Материалы и методы. Чувствительность изолированных микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам определяли диско-диффузионным методом на агаре 

Мюллера-Хинтон, результаты интерпретировали в соответствии с критериями CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute) [7]. Чувствительность 17 изолятов Escherichia 

coli, выделенных от коров, определяли к 27 антимикробным препаратам различных групп. 

В работе использовали ингибиторозащищѐнные пенициллины 

(амоксициллин/клавуланат), цефалосплорины (цефазолин, цефокситин, цефтазидим, 

цефотаксим, цефепим), карбапенемы (имипенем, меропенем), фторхинолоны 

(ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, энрофлоксацин, 

моксифлоксацин), аминогликозиды (стрептомицин, гентамицин, канамицин, тобрамицин, 

неомицин, амикацин, нетиллин), нитрофураны (фуразолидон, фурадонин), тетрациклины 

(тетрациклин, доксициклин) и препараты других групп (ко-тримоксазол, хлорамфеникол). 

Зоны с полным ингибированием видимого роста колоний вокруг диска измеряли при 

помощи специальной линейки. 

Интерпретацию результатов антибиотикочувствительности оценивали по одной из 

трех категорий: чувствительный, промежуточный и устойчивый изолят. 

Множественная лекарственная устойчивость была определена, как устойчивость к 

трѐм или более антибактериальным средствам (АБС) различных классов.  

Результаты исследований. Резистентность, выделенных от коров эшерихий, 

распределилась следующим образом: к амоксициллин/клавулановой кислоте были 

резистентны 53,8% изолятов; к цефалоспоринам – 82,4% к цефокситину, 41,2% к 

цефазолину и 23,5% к цефепиму. 

Анализируя данные по резистентности эшерихий к аминогликозидным 

антибиотикам, следует отметить, что 11,8% изолятов были резистентны к стрептомицину 

и канамицину, 5,9% к неомицину. К гентамицину, тобрамицину, амикацину и нетиллину 

все изоляты были чувствительны. 

29,4% выделенных эшерихий были резистентны к фурадонину. К фуразолидону все 

изоляты сохранили чувствительность. 

К карбопенемам  резистентных эшерихий не обнаружено.  

К тетрациклинам резистентность наблюдалась у 16,7%. 

Исследования по определению чувствительности эшерихий в отношении 

фторхинолонов показали, что 5,9% изолятов были резистентны к ципрофлоксацину, 

энрофлоксацину и офлоксацину, 11,8% - к моксифлоксацину. К норфлоксацину, и 

левофлоксацину резистентных эшерихий выделить не удалось. 

Из 17 изученных культур эшерихий семь изолятов обладали множественной 

устойчивостью. 

Из всех исследованных изолятов, выделить эшерихий чувствительных ко всем 

препаратам не удалось. 

Ключевые слова: Escherichia coli, мастит, эндометрит, антибиотики, 

резистентность, диско-диффузионный метод 

Литература. 1. Балбуцкая А.А., Скворцов В.Н., Белимова С.С. Чувствительность к 

антибактериальным средствам возбудителей клинического мастита коров // Ветеринария. 

– 2018. – № 9. – С. 39-44. 2. Балбуцкая А.А., Скворцов В.Н., Хохлова Н.С., Белимова С.С. 

Антибиотикорезистентность стафилококков, изолированных от кроликов // 

Международный вестник ветеринарии. – 2018. – № 3. – С. 68-72. 3. Балбуцкая А.А., 

Скворцов В.Н. Биологические свойства Staphylococcus aureus, выделенного от больной 

артритом птицы //Ветеринарный врач. – 2019. – №1. – С.28-33. 4. Заикина Е.Н., Скворцов 
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6. Юрин Д.В., Балбуцкая А.А., Скворцов В.Н., Присный А.А. Антимикробная активность 
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Resistance of Escherichia coli isolated in cows with different pathologies. 

A. Balbutskaya, S. Belimova, V. Skvortsov 

 

Summary. Sensitivity of Escherichia coli to antimicrobial drugs was performed on 

Mueller-Hinton agar by disk diffusion method. Among pathogenic E. coli strains isolated in 

cows, 53.8% of the isolates were resistant to amoxicillin/clavulanic acid, 82.4% to cefoxitin, 

41.2% to cefazolin, 23.5% to cefepime, 11.8% to streptomycin and kanamycin, 16,7% to 

tetracyclines, 5.9% to ciprofloxacin, enrofloxacin and ofloxacin. Out of 17 E. coli isolates, 7 

isolates were multidrug resistant. 

Key words: Escherichia coli, mastitis, endometritis, antibiotics, resistance, disk diffusion 

method.  
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ФИТОСОРБЦИОННОГО КОМПЛЕКСА НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ  

Барышев В.А. – асс., к.в.н., Попова О.С. –доц., к.в.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

На сегодняшний день, чтобы быть конкурентно способным на мировом рынке 

сельхозпродукции недостаточно только наращивать объемы производства, необходимо 

снижать себестоимость продукции и учитывать современные потребности общества. Если 

рассматривать современные тренды в данном вопросе, то главным, пожалуй, можно 

назвать «органическое производство». Спрос на экологически чистую продукцию 

постоянно растет, по оценкам разных специалистов в среднем, рынок «зеленой» 

продукции оценивается 220 млрд. в год. У нашей страны в данном вопросе есть 

определенное преимущество, так как у нас не развито производство генетически 

модифицированной продукции, а также из-за дороговизны наши сельхозпроизводители не 

используют химические добавки, широко используемые на западе. На этом наши 

«плюсы» заканчиваются, и остаются «минусы», которых с предостатком, это и устаревшее 

производство, не развитость кормовой базы, не достаточное обеспечение отечественными 

лекарственными средствами. Но самое главное, нужно менять парадигму ведения 

хозяйства в целом. Экологическое производство должно учитывать биологию, 

физиологию и этологию животных, благодаря чему можно снизить использование 

лекарственных препаратов, минимизировать химизацию производства в целом. 
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Основную проблему, которую необходимо решить на сегодняшний день, это 

применение антибиотиков в сельском хозяйстве. С одной стороны, без антибиотиков 

невозможно осуществлять терапию животных, с другой стороны основным потребителем 

антибиотиков, по данным ВОЗ, является сельское хозяйство, что в свою очередь приводит 

к появлению антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов опасных как для 

животных, так и для человека. Во всем мире ведется работа по снижению применения 

антибиотиков, так в Евросоюзе введен запрет на применение кормовых антибиотиков с 

2006 года. И тут возникает закономерный вопрос, как сохранить темпы производства без 

добавок анитибиотиков?  Ведь высокие темпы роста предполагают высокую 

концентрацию поголовья на ограниченном пространстве, что ведет к накоплению 

микрофлоры, в том числе и патогенной. Поэтому во всем мире ведутся поиски 

альтернативы антибиотикам. Так в последнее время учеными многих стран предлагаются 

в качестве альтернативы химиотерапевтическим антимикробным препаратам, средства на 

основе лекарственных трав, так называемые фитобиотики. 

Фитобиотики представляют собой натуральные препараты или кормовые добавки 

растительного происхождения. Эфирные масла, входящие в состав фитобиотических 

комплексов, в отличие от антибиотиков обладают избирательным противомикробным 

действием, подавляя в желудочно-кишечном тракте рост патогенной, одновременно 

создают условия для роста полезной пробиотической микрофлоры. [1,2]. Важным 

преимуществом фитобиотиков, по сравнению не только с антибиотиками,  является 

высокая антиоксидантная  и иммуностимулирующая активность.  [2]  

 Входящие в состав фитобиотических комплексов травы и экстракты растений 

повышают вкусовые качества кормов, увеличивают поедаемость, что в свою очередь 

положительно сказывается на продуктивности животных и птицы [2]. [1,3]. 

Важным преимуществом является то, что в отличие от кормовых антибиотиков 

фитобиотики можно использовать на протяжении всего производственного цикла. В 

зависимости от стадии производственного процесса можно варьировать состав 

комплексов, увеличивая ферментативную функцию пищеварительного тракта или 

повысить антимикробную составляющую. Тем самым, разработка и внедрение в 

производственную практику препаратов, которые позволяют повысить продуктивность 

животных, естественную резистентность, получать в итоге экологически чистую 

продукцию, является актуальной и перспективной [1,3]. 

На кафедре фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ разработан. 

препарат «Ригатирин», представляющий собой фитосорбционный комплекс, в основе 

которого лежат следующие компоненты: можжевельник, чабрец, ромашка, девясил, 

полынь, полифепан, вермикулит, перлит, орегано. Все составляющие подобраны 

тщательным образом и в результате многочисленных исследований отработано 

оптимальное их соотношение. 

Для изучения влияния на рост и развитие молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы нового фитосорбционного комплекса «Ригатирин», провели ряд 

экспериментов. На первом этапе производственного эксперимента взяли телят черно-

пестрой породы, в количестве 30 голов в каждой группе, возраст которых составил 2-3 

месяца. Подопытной группе телят, вводили комплекс в лечебной дозе 120 г/гол, что 

соответствует 1,5 г/кг. Препарат готовили ежедневно, растворяли в 1,5-2 л теплой воды и 

задавали орально животным в течение 1 суток. Курс составил 30 суток.  

На втором этапе производственных испытаний проверяли воздействие нового 

препарата на организм поросят-отъемышей. Оценивали влияние на продуктивные 

качества животных. Было создано две группы: подопытная и контрольная, по 20 голов в 

каждой. Поросятам подопытной группы дополнительно к стандартному рациону вводили 

новый фитобиотический комплекс, в дозе 1 г/кг, в течение 30 суток. 

Третий этап эксперимента включал исследование ростостимулирующего действия 

нового фитосорбционного комплекса на 15-суточных цыплятах-бройлерах. Было создано 
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две группы. Подопытной птице вводили в общий рацион по 5,8 г/кг, в течение 30 суток 

фитосорбционный комплекс.   

Животным всех контрольных групп  и птице задавали общий рацион, без каких 

либо добавок. Кормление организовывали согласно нормам для данного вида животных и 

птицы, поение проводили вволю. Подопытным и контрольным животным и птице были 

созданы одинаковые условия содержания. На всех этапах испытаний, для всех групп, 

ежедневно проводили клинический осмотр, оценивали общее состояние и поведение. В 

начале и в конце эксперимента проводили оценку массометрических показателей. 

Серия производственных экспериментов показала хорошую переносимость 

животными и птицей нового фитосорбционного комплекса. На всем протяжении опыта, 

при ежедневном клиническом осмотре не было выявлено отклонений от физиологических 

норм или изменений со стороны поведения животных. Подопытные животные и птица 

охотно поедали корм, и пили воду, уверенно набирали массу. Так в начале эксперимента 

масса телят в подопытной группе была 79,2кг, в контрольной группе 81,6кг. К концу 

эксперимента масса телят подопытной группы составила 98,8 кг, что 7,8% больше чем в 

контрольной группе. Масса поросят в группе получавших дополнительно к рациону 

«Ригатирин» на начало производственных испытаний составляла 9,6 кг, в контрольной 

группе 10,2кг. В конце эксперимента масса поросят подопытной группы составила 22,8кг, 

прирост по отношению к контролю составил 9,6%. Масса цыплят бройлеров в начале 

эксперимента в подопытной группе составила 217,2г., среднесуточный привес, в течении 

эксперимента, составил 59,9г. Прирост по отношению к контрольной группы составил 

8,8%. 

Таким образом, на основе полученных данных, можно сделать вывод, что введение 

в рацион нового фитосорбционного комплекса молодняку сельскохозяйственных 

животных и птицы не вызывает токсических эффектов, и повышает такие продуктивные 

показатели, как прирост массы тела. Разработка и внедрение в производственную 

практику фитобиотических препаратов является перспективным направлением и 

применение таких комплексов в полной мере соответствует идеологии чистого 

производства и созданию «зеленого» бренда сельхозпродукции. 

Ключевые слова: фитобиотики, сорбенты, продуктивность. 

Литература. Андреева, Н.Л. К вопросу о терминологии использования 

биологически активных веществ в ветеринарии / Н.Л. Андреева, В.Д. Соколов // 
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резистентности и иммунного статуса организма бройлеров за счет включения в их 

рационы биологически активных веществ разного спектра действия / А.В. Бушов, В.В. 

Курманаева // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.-

2012.-№4 (20). - С.87-92. 2. https://incrussia.ru/news/brend-zelenoj-produktsii/ (дата 

обращения 10.04.2019) 3. Cuppett S. L., Hall C.A. Antioxidant activity of Labiatae // Adv. 

Food Nutr. es. 1998. V. 42. P. 245-271. 4.Walter B.M., Bilkei G. Immunostimulatory effect of 

dietary oregano etheric oils on lymphocytes from growth-retarded, low-weight growing-finishing 

pigs and productivity // Tijdschr Diergeneeskd. 2004. V. 129 (6). P. 178-181. 5. Windisch W., 

Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A. Use of phytogenic products as feed additives for swine 

and poultry // J. Anim Sci. 2008. V. 86. P. 148. 

 

The impact of the new phytosorbtional complex on the growth and development of young 

animals and birds 

V.A. Baryshev, O.S. Popova  

 

Summary. At the Department of Pharmacology and Toxicology of FGBOU VO 

SPbGAVM developed. Rigatirin, a phytosorption complex based on the following components: 

juniper, thyme, chamomile, deviasil, wormwood, polyphepanum, vermiculite, perlite, oregano. 

To study the effect on the growth and development of young farm animals and poultry of the 

https://incrussia.ru/news/brend-zelenoj-produktsii/
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new phytosorption complex ―Rigatirin‖, they conducted a series of experiments. At the first 

stage of the production experiment, calves of a black-and-white breed were taken. At the second 

stage of production tests, the effect of a new drug on the body of weaned piglets was checked. 

The third stage of the experiment included the study of the growth-promoting effect of the new 

phytosorption complex on 15-day-old broiler chickens 

Key words: phytobiotics, sorbents, productivity. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПОВ ЦЕЗИЯ НА ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ СВИНЕЙ 

Белопольский А.Е., Зенков К.Ф.  

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

 

В настоящее время радиационно-индуцированные поражения щитовидной железы 

представляет собой весьма реальную опасность. С самого начала развития событий 

связанных с техногенными катастрофами на объектах ядерной индустрии, стало 

очевидным, что долгоживущие изотопы цезия является источником значительного 

облучения щитовидной железы животного и человека. Характерные отличия 

распределения радионуклидов в организме животных при разных источниках и путях 

поступления определяют соотношение между локализацией радионуклида в органе или 

ткани и характером развивающегося патологического процесса, в зависимости от периода 

полураспада, химической формы элемента и его количества. Будучи источником 

высокоионизирующих α- и β -частиц, радионуклиды локально создают высокую дозу 

радиации не только в местах своего депонирования, но и в тканях, непосредственно 

прилегающих к местам их накопления. В результате попадания в организм изотопов цезия 

щитовидная железа становится целевым органом радиоактивного поражения, изотопы 

цезия накапливаясь в щитовидной железе  могут вызвать симптомы тиреотоксикоза. Чаще 

поражаются молодые животные, у которых тиреоциты высокочувствительны к 

канцерогенному действию радиации. Хотя рост заболеваемости раком щитовидной 

железы не ограничивается только молодыми организмами, все организмы получившие 

облучение щитовидной железы являются носителями генных повреждений и поэтому 

существует риск возникновения карциномы и у последующих поколений.  При 

комплексном радиоактивном облучении животных, увеличение опухолевой 

заболеваемости щитовидной железы может проявляться через несколько лет после 

облучения, причем период возможной заболеваемости продолжается десятки лет. В 

задачи наших исследований входило изучение  влияния изотопов цезия на уровень 

тиреоидных гормонов у холостых свиноматок породы датский ландрас, применяя 

современные методы диагностики (метод иммуноферментного определения тиреоидных  

гормонов ТТГ- ИФА). Щитовидная железа является органом преимущественного 

депонирования и поэтому уровень тиреоидных гормонов у облучѐнных животных бывает 

различным, даже при поражении обеих долей щитовидной железы уровень гормонов 

может сохранятся в пределах физиологической нормы и только при тяжѐлых 

злокачественных новообразованиях с разрастанием стромы железы происходит снижение 

уровня гормонов.  Данные по уровню тиреоидных гормонов представлены в таблице.  
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Таблица. 

Уровень тиреоидных гормонов у свиноматок ( М±m; n = 80 ) 

 

Показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты исследований 

Контрольная группа  

(40 голов) 

Опытная группа  

(40 голов) 

Общий трийодтиронин (Т3) нмоль/л 2,13 ± 0,08 2,63 ± 0,07 

Общий тироксин (Т4) нмоль/л 87,36 ± 1,32 89,58 ± 1,27 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что у животных опытной 

группы в результате инкорпорированного облучения изотопами цезия на ранних стадиях и 

при небольших дозах нет резкого снижения уровня тиреоидных гормонов, а наблюдается 

даже некоторая стимуляция работы щитовидной железы. В результате облучения 

поражения железы носят диффузный характер.  Изотопы цезия включаются в обмен 

веществ и неравномерно распределяясь в организме, приводят к формированию 

различных новообразований. Одним из признаков малигнизации является наличие 

множества узлов разного строения и консистенции. Опухоли щитовидной железы 

обладают неодинаковой агрессивностью и потенциалом, кроме того, узловые поражения 

щитовидной железы могут включать в себя очаговые гиперплазии, аденомы, 

аутоиммунные тиреоидиты и другие заболевания.  

Аннотация. В статье приведены данные по изучению влияния инкорпорированного 

облучения на уровень тиреоидных гормонов у свиней 

Ключевые слова: радионуклиды, радиоактивный цезий, гормоны щитовидной 

железы 

Литература. 1.Бандажевский Ю.И., Лелевич В.В., Стрелко В.В. Клинико-
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Influence of cesium isotopes on the thyroid gland of pigs 

А.Е. Belopolskiy, K.F. Zenkov 

  

Summary. The article presents data on the study of the effect of incorporated radiation 

on the level of thyroid hormones in pigs. 

Key words: radionuclides, radioactive cesium, thyroid hormones 
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КОРРЕКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 

КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ 

Березина Ю.А. к. вет. н 

(ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б.М. Житкова», г. Киров, Россия) 

 

Описаны проблемы клеточного пушного звероводства в России в современных 

условиях и показана целесообразность применения биологически активных веществ с 

антиоксидантным действием в звероводстве. 
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Ключевые слова: звероводство, антиоксиданты, воспроизводство, репродукция, 

стресс. 

В настоящее время за низкой конкурентоспособностью российской пушнины 

кроется целый комплекс причин, начиная от устаревших организационно-хозяйственных 

аспектов технологии производства пушнины, заканчивая отсутствием координационной 

деятельности между производителями племенной и товарной продукции звероводства, 

перерабатывающими и торговыми организациями и изменением конъюнктуры мирового 

пушно-мехового рынка, одной из основных  причин все же является низкий уровень 

кормления и нестабильная кормовая база, и это при том, что в себестоимости шкурковой 

продукции затраты на кормление достигают 70% [1]. 

В настоящее время в России прослеживается тенденция к уменьшению 

ассортимента и качества кормов с одновременным ростом их стоимости. Если в 

недалеком прошлом звери получали высококачественные пищевые продукты, то сегодня 

для кормления пушных зверей используют отходы пищевой промышленности, 

ветеринарный конфискат и нередко продукты условно годного качества [2, 3]. Изменение 

кормовой базы особенно сильно отразилось на норках, во-первых, потому что они - 

основной объект клеточного разведения, а во-вторых, в силу своих биологических 

особенностей эти звери являются наиболее требовательными как к питательной ценности 

кормов, так и к их качеству [4]. 

В нашей стране большинство хозяйств ежегодно заготавливают корма впрок. При 

длительном хранении и вследствие нарушения технологии кормопроизводства в них 

усиливаются процессы окисления, что приводит к разрушению питательных веществ, 

особенно жиров и жирорастворимых витаминов; идет накопление токсических продуктов 

(кетонов, альдегидов, перекисей, свободных кислот); снижается первоначальная пищевая 

ценность кормов [5, 6, 7]. Положение усугубляется дефицитом рационов для пушных 

зверей по основным витаминам - А, Е и др. [2]. 

При изготовлении высококалорийных кормосмесей возникает необходимость 

включения в них жиров растительного и животного происхождения. Стабильность 

комбикорма с высоким содержанием жиров невысока. При самоокислении жиров в 

кормах накапливаются перекиси, которые разрушают липидные структуры витаминов, 

снижают активность ферментов, участвующих в липидном обмене. Такое давление 

алиментарных факторов на организм клеточных зверей приводит к развитию у животных 

целого комплекса патологических состояний со стороны органов желудочно-кишечного 

тракта, снижению показателей воспроизводства и качества получаемого от них пушно-

мехового сырья и, как следствие этого, понижению доходности отрасли в целом [6, 7]. 

С другой стороны, антропогенно смоделированный режим содержания пушных 

зверей, радикально отличающийся от природных биоценозов, является сильным 

стрессором, который вызывает мощное и пролонгированное напряжение адаптационно-

компенсаторных механизмов. Это приводит к срыву адаптации, нарушению гомеостаза, 

что на фоне недоброкачественного кормления выражается в морфофункциональных 

сдвигах организма [7]. 

В основе патологии висцеральных систем у пушных зверей лежит окислительный 

стресс, который, первично, будучи индуцирован длительным поступлением токсических 

веществ недоброкачественных кормов, усугубляется запуском каскада ферментативных 

механизмов генерации активных форм кислорода в самом организме животного на фоне 

длительного токсикоза и воздействия стресс-факторов. В конечном итоге развивается 

стойкое патологическое состояние, при котором окислительные процессы превышают 

мощность антиоксидантных защитных систем организма. Одним из перспективных путей 

укрепления кормовой базы звероводства и профилактики окислительного стресса у 

пушных зверей является повышение эффективности использования кормов и рационов за 

счет применения биологически активных веществ, прежде всего антиоксидантным 

действием, способствующих снижению процессов окисления жиров, используемых в 
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рационах зверей [2, 5, 6]. Антиоксиданты – обширная группа веществ природного и 

синтетического происхождения, которые обладают способностью ингибировать процессы 

свободнорадикального окисления компонентов кормосмесей молекулярным кислородом, 

а в биологических системах защищать клетки и ткани от воздействия активных форм 

кислорода [7]. 

На сегодняшний день имеется широкий ассортимент новых видов лекарственных 

препаратов и биологически активных добавок, обладающих полифункциональными 

свойствами коррекции окислительного стресса, иммуно- и стрессопротекции. Внедрение 

использования антиоксидантных препаратов является новым направлением их 

практического использования в клеточном пушном звероводстве. В настоящее время для 

клеточного пушного звероводства наибольший научно-практический интерес 

представляют такие антиоксидантные препараты, которые имеют широкий спектр своей 

функциональной активности, т.е. не только являются антиокислительными 

стабилизаторами кормовых смесей, но и обладают стрессо-, гепато- и 

иммунопротекторными свойствами; обеспечивают повышение оплодотворяемости и 

выживаемости приплода пушных зверей [1, 2, 3, 5].  

Результаты многочисленных экспериментов отечественных и зарубежных 

исследователей свидетельствуют, что применение антиоксидантных препаратов в 

животноводстве позволяет более эффективно использовать питательные вещества корма и 

снизить затраты на единицу продукции. В этой связи очевидна необходимость 

углубленного изучения влияния разных антиоксидантных препаратов на обмен веществ и 

воспроизводительную способность пушных зверей. 

Так, в рамках научно-производственных испытаний было установлено, что 

введение в кормосмесь для норок такого антиоксиданта как лигногумат увеличивает 

количество зарегистрированных щенков к отсадке на 0,8 головы при включении в рацион 

ежедневно в течение месяца до гона; количество благополучно ощенившихся самок и их 

плодовитость, число зарегистрированных щенков к отсадке на 0,7–1,5 головы при 

включении в рацион ежедневно в течение месяца до гона и во вторую половину 

беременности. У самок лисиц препарат снижает количество пропустовавших и 

неблагополучно родивших самок в 3–4 раза, увеличивает количество благополучно 

ощенившихся самок на 16–17 %, сохранность щенков на 19 % и количество 

зарегистрированных щенков на 0,8–1,5 головы. У самок песца лигногумат оказывает 

положительное воздействие на репродуктивную функцию старых самок (в возрасте 2–4 

лет), увеличивая количество благополучно ощенившихся самок на 8 % и их плодовитость 

на 31 %. У самцов норки и лисицы препарат увеличивал количество зарегистрированных 

щенков, полученных в расчете на благополучно ощенившуюся и на племенную самку на 

0,5–1,5 головы. Следовательно, лигногумат стимулирует репродуктивную функцию самок 

пушных зверей при введении ежедневно в рацион в течение месяца до гона и во вторую 

половину беременности в дозе 0,3 мл/кг массы тела, а также репродуктивную функцию 

самцов при введении в рацион в течение месяца до гона в той же дозе [3, 4]. 

Кроме лигногумата, для профилактики и устранения негативных последствий 

стресса на воспроизводительную функцию пушных зверей применялся антиоксидантный 

препарат - янтарная кислота. Введенная в рацион племенных лисиц она способствовала 

снижению числа пропустовавших самок и повышению количества благополучно 

ощенившихся на 7,8-12,7 %, снижению числа мертворожденных щенков в 3-7 раз, что 

увеличило количество щенков к отсадке в расчете на племенную самку на 11,3-15,9 %. 

Скармливание препарата песцам снизило число пропустовавших самок и повысило 

количество благополучно ощенившихся на 5,9-35,3 %. При этом снизилось число 

мертворожденных щенков в 2 раза, увеличились сохранность щенков на 18,6-22,3 % и 

количество щенков к осадке в расчете на племенную самку на 18,4-57,1 %. Введение 

янтарной кислоты в рацион норки способствовал снижению числа пропустовавших самок 

на 53,3 % и повышению количества благополучно ощенившихся на 14,5 %, увеличению 
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плодовитости на 12,2 %, сохранности живых щенков на 13,9 %, количества щенков к 

отсадке на благополучно ощенившуюся самку на 27,8 %, на племенную – на 46,4 %. 

Результаты исследований свидетельствуют, что янтарная кислота наиболее эффективна 

при введении ее в рацион всех пушных зверей ежедневно в течение месяца перед гоном и 

перед щенением. При этом включение препарата в корм лисицы и песца только в течение 

месяца до гона менее эффективно. Введение препарата в корм норок только в течение 

месяца до гона или только перед щенением оказывает слабое влияние на 

воспроизводительную способность. Вероятно, это связано с наличием у норки латентного 

периода в течение беременности. В это время приостанавливается развитие зародышей и 

янтарная кислота не может эффективно влиять на их жизнеспособность и развитие. 

Включение янтарной кислоты в рацион лисиц и норок способствует повышению качества 

шкурок, в корм песца - ухудшает качество шкурок. Оптимальная доза янтарной кислоты 

для включения в рацион молодняка лисиц и норок - 5 мг/ кг живой массы. Таким образом, 

включение янтарной кислоты в рацион самок пушных зверей в течение месяца перед 

гоном и перед щенением позволяет повысить их воспроизводительную способность [5, 6, 

7]. 

Следовательно, для развития звероводства и обеспечения его рентабельности 

важно иметь полноценную кормовую базу, обеспечивающую высокую резистентность и 

воспроизводительную способность зверей, повышение их продуктивности и получение 

пушно-мехового сырья высокого качества при низких затратах корма Одним из путей 

решения стоящих перед клеточным пушным звероводством проблем является 

использование в рационах животных препаратов антиоксидантного действия, которые 

способствуют снижению окислительных процессов в кормах и организме, обеспечивают 

высокую сохранность молодняка, повышают общую резистентность и продуктивность 

зверей. 
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ПРЕПАРАТ «АЛЬГАСОЛ» И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Булдакова К.В., к.вет.н., ст. преподаватель, Созинов В.А., д.вет.н., зав.кафедрой хирургии, 

акушерства и заразных болезней, Ермолина С.А., д.вет.н., зав.кафедрой зоогигиены, 

физиологии и биохимии 

(ФГБОУ ВО ВятГСХА, Россия) 

  

Проблема обеспечения населения здоровой, полноценной и доступной пищей была 

и остается одной из основных проблем всего человечества в целом. Не потеряла  она 

своей актуальности и сейчас, когда концепция государственной политики России 

направлена на удовлетворение потребностей различных групп населения в рациональной 

и здоровой пище, поскольку питание, в основном, и определяет здоровье населения [1].  

Общеизвестно, что только полноценные и качественные продукты питания 

обеспечивают продление  жизни, нормальный рост и развитие детей, протекание 

беременности, профилактику различных заболеваний. Кроме того, правильное питание 

необходимо и при неблагоприятной экологической обстановке, приеме различных 

лекарств, химиотерапии и т.д. [2]. 

Один из способов решения данной проблемы – это систематическое использование 

так называемых функциональных продуктов питания, т.е. продуктов с повышенным 

содержанием биологически активных веществ и широким спектром действия. 

За последнее несколько лет эти продукты приобрели очень большую популярность 

и стали достаточно востребованы. Хотя изначально, когда они только появились в Японии 

в конце 80-х и начале 90-х гг., они должны были иметь лишь три свойства: иметь низкую 

питательную ценность, обладать приятным вкусом и оказывать положительное влияние на 

организм человека [3]. 

Создание функциональных продуктов питания происходит или за счет снижения 

вредных для здоровья ингредиентов, или за счет обогащения продукта дефицитными 

микронутриентами. В качестве источника последних многие ученые выступают за 

использование естественного природного растительного сырья, обладающего различными 

лечебными и функциональными характеристиками [4].   

Учеными ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

разработан новый препарат «Альгасол», который производится только из натурального 

природного сырья: экстракта морской бурой водоросли Laminaria Saccharina  и сиропа 

корня солодки Glycyrrhiza glabra L. Этот препарат представляет собой непрозрачную, 

гомогенную жидкость коричневого цвета, со специфическим запахом. «Альгасол»  удобен 

в применении, поскольку его можно использовать как с кормом, так и с водой 

(растворяется и смешивается с водой в любом соотношении), а также не исключает 

использование других лекарственных средств, и проведение мероприятий при 

инфекционных болезнях [5].   

В ходе проведенных производственных испытаний на цыплятах бройлерах кросса 

«Смена 7» было установлено, что дача данного препарата в течение всего периода 

выращивания, начиная с суточного возраста из расчета 1 мг на кг живой массы, 

способствует накоплению в мышечной ткани и субпродуктах птицы таких незаменимых 

микроэлементов как йод, селен и железо.  

Так содержание йода при даче препарата с водой, в окорочках превысило уровень 

контроля на 41% (р≤0,01), а в грудках – на 60% (р≤0,01). При введении препарата в корм 

соответственно – на 85,2 (р≤0,001) и 78,3% (р≤0,01). Аналогичные данные получены при 

исследовании субпродуктов (сердца, печени и мышечного желудка). При введении 

«Альгасола» с водой, содержание йода в сердце превысило уровень контроля на 80,9% 

(р≤0,001); в печени – на 30,7% (р≤0,01); в мышечном желудке – на 52,7% (р≤0,01). При 
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введении препарата с кормом в сердце – на 116,6% (р≤0,001) больше; в печени – на 43,3% 

(р≤0,01); в мышечном желудке – на 105,8% (р≤0,01).  

Что касается содержания селена в мясе цыплят-бройлеров, то в окорочках опытной 

группы, которая получала препарат с водой, оно было на 9,1% (р≤0,05) выше контроля; 

при даче с кормом – на  13,6% (р≤0,05). В грудках в обеих группах содержание селена 

было одинаковым и составило 0,030±0,002 мг/кг сухого вещества, что достоверно выше 

(р≤0,05) контроля на 15,4%. По содержанию селена в субпродуктах были получены 

следующие данные: при даче «Альгасола» с водой в сердце уровень селена превышал 

контроль на 26,1 (р≤0,05), в печени – на 11,9 (р≤0,05), а в мышечном желудке – на 13,9% 

(р≤0,05). В группе, где цыплята получали препарат с кормом, соответственно – на 39,1 

(р≤0,01); 15,5 (р≤0,05) и 27,5% (р≤0,05). 

В опытной группе, где препарат давали с водой, содержание железа в окорочках 

превысило уровень контроля на 10,1 (р≤0,05), а в грудке – на 4,1% (р ≤ 0,05). В опытной 

группе, где препарат давали с кормом соответственно – на 11,9 (р≤0,05) и 4,6% (р≤0,05) 

соответственно. При введение «Альгасола» через систему поения содержание железа в 

сердце превышало уровень контроля на 2,8 (р≤0,05), в печени – на 9,3 (р≤0,05), а в 

мышечном желудке – на 2,2% (р≤0,05). При введении с кормом – на 3,9 (р≤0,05); 10,2 

(р≤0,05) и 2,4% (р≤0,05) соответственно. 

Таким образом, изучаемый препарат способствовал усвоению и накоплению 

указанных микроэлементов в продукции птицеводства, которую в последующем можно 

использовать населению как функциональные продукты питания в областях, с 

недостаточным содержанием йода, селена и железа в воде и растительных продуктах. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, Альгасол, йод, селен, железо, продукция 

птицеводства, функциональные продукты питания 
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Summary. Functional foods are necessary to solve the problem of providing the 

population with full and healthy food. The use of the drug "Algasol" allows to obtain products 

with a high content of essential elements such as iodine, selenium and iron.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗВЕРОВОДСТВА 

Булдакова К.В., к.вет.н. 

(ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия) 

 

Отечественное звероводство способно развиваться при условии самоокупаемости 

своей деятельности. Применение научных разработок по совершенствованию кормления 
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пушных зверей позволяет получить продукцию лучшего качества и соответственно 

дополнительную прибыль  

Альгасол – это природно-растительный препарат, который состоит только из 

натуральных компонентов и не содержит химических примесей и консервантов. В основе 

препарата лежат экстракты морской бурой водоросли (Laminaria saccharina) и корня 

солодки (Glycyrrhiza glabra), обладает антиоксидантным, иммуномоделирующим 

действием, нормализует обменные процессы в организме, является природным 

растительным энтеросорбентом. Недостаток микроэлементов (йода, селена, железа и др.) у 

пушных зверей ведет к плохому развитию шерстного покрова и снижению иммунитета, 

вследствие чего снижается качество шкурки и ведет к большим экономическим потерям со 

стороны пушного звероводства. Изучено введение в рацион препарата «Альгасол», 

содержащего в своем составе йод, селен и железо. Препарат «Альгасол» 

(регистрационный номер № ПВР-2-11.9/02525) производится по ТУ 9337-001-60614688-

2010. Эксперимент проводили на норках. Один раз в день животным первой опытной 

группы вместе с кормом задавали препарат «Альгасол» из расчета 1,5 мл/кг массы тела; 

второй - 2 мл/кг массы тела; третьей - 2,5 мл/кг массы тела. Контрольная группа препарат 

не получала. В результате применения «Альгасола» установлено, что масса тела перед 

убоем у животных опытных групп была больше, чем у животных в контроле: в первой 

группе – на 127,2 г (4,6 %), во второй группе – на 26,5 г (1 %), в третьей группе – на 72,3 г 

(2,6 %). Масса тушки без шкурки и внутренних органов у опытных животных превышала 

показатели контрольных животных – на 73,2 г (3,8 %), 28 г (1,4 %), 59,2 г (3,1 %) 

соответственно. Средняя стоимость одной шкурки в контроле составила 2661 руб., в 

первой группе – 2776 руб. (что на 115 руб. или 4,3 % больше контроля), во второй группе – 

2705 руб. (что на 44 руб. или 1,7 % больше контроля), и в третьей опытной группе – 2764 

(что на 103 руб. или 3,9 % больше контроля). Препарат «Альгасол», вводимый в состав 

корма один раз в сутки в дозе 1,5 мл/кг массы норок способствует их развитию и 

повышает качество меховой продукции [1, 2]. 

Ионизированная серебром дистиллированная вода (ВДС) является 

дезинфектантом. Ионы серебра в определенных концентрациях и дозах способствует 

росту клеток, повышает иммунитет у животных и оберегает их от пагубного действия 

патогенной микрофлоры. Экспериментальные исследования проводили в ООО 

«Зверохозяйство «Вятка» и звероводческих фермах ООО «Велюр» в Кировской области 

на хорьках (Putorius putorius). Для опытов формировали 4 группы зверей (три опытных и 

одна контрольная). Препарат «Вода дистиллированная серебряная ВДС» соответствовал 

техническим условиям СТО 55760927 – 0001 – 2007. Препарат ВДС добавляли в воду для 

питья хорькам по схеме опыта непосредственно перед кормлением зверей с июля по 

октябрь. В результате, звери первой опытной группы получали воду или корм с добавкой 

ионов серебра 0,25 мг на 1 л воды или 1 кг кормосмеси, звери второй опытной группы - 

0,5 мг, третьей - 0,75 мг (хорьки – 1 мг), контрольной группе препарат не давали. По 

результатам опыта на хорьках наибольшую живую массу имели звери в третьей опытной 

группе (1289±28 г), что на 13% больше, чем живая масса в контрольной группе (р<0,01). 

Средний балл по сумме признаков при бонитировке наиболее высокий в третьей опытной 

группе и равен 4,7 балла, что на 34% больше, чем в контрольной – 3,5 балла. Для 

выращивания молодняка хорьков оптимальной дозой применения препарата ВДС 

является 1 мг/л. Расчет итоговой экономической эффективность показал, что выгодно 

применять препарат ВДС в концентрации 0,75 мг ионов серебра на 1 кг корма (третья 

опытная группа), т. к. дополнительная прибыль от реализации одной шкурки в этой 

группе больше на 158 рублей, чем в контроле. Эффективность применения препарата 

составляет 7-12 руб. на 1 руб. затрат [2, 3]. 

«Лигногумат» – новый препарат, представляющий собой порошок или 20 % 

раствор на основе калиевых солей гуминовых кислот. Опыты проводили на молодняке 

норки, разводимых в условиях клеточного содержания. Формировали 4 группы из зверей 
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в возрасте 2 месяцев (июль). Звери опытных групп получали дополнительно к рациону 20 

%-ный раствор лигногумата из расчета, соответственно, 0,1, 0,2 и 0,3 мл/кг массы тела. 

Звери контрольной группы препарат не получали. Зачет шкурок норок по качеству был 

больше в опытной группе, получавшей 0,2 мл/кг массы тела: у самок – на 7 %, у самцов – 

на 4 % в сравнении с контрольной группой. Включение «Лигногумата» в рацион 

способствует улучшению качества шкурок молодняка пушных зверей. Оптимальной 

дозой лигногумата для норок - 0,2 мл/кг массы тела. Препарат вводят в рацион в начале 

каждого месяца, делая через 5 дней скармливания 2-дневные перерывы [4]. 

Влияние на репродуктивную функцию гуминового препарата «Лигногумат» 

изучали на самцах и самках пушных зверей при введении в рацион. У самок норок 

лигногумат увеличивает количество зарегистрированных щенков к отсадке на 0,8 голов 

при включении в рацион в течение месяца до гона, и на 0,7 - 1,5 головы при включении в 

рацион в течение месяца до гона и во вторую половину беременности. У самок лисиц 

препарат снижает количество пропустовавших и неблагополучно родивших самок в 3 - 4 

раза, увеличивает количество благополучно ощенившихся самок на 16 - 17 %, 

сохранность щенков на 19 % и количество зарегистрированных щенков на 0,8 - 1,5 

головы. У самок песца лигногумат оказывает негативное влияние на репродуктивную 

функцию молодых самок (в возрасте до года) и положительное воздействие на 

репродуктивную функцию старых самок (в возрасте 2 - 4 лет). У последних он увеличивал 

количество благополучно ощенившихся самок на 8 % и их плодовитость на 31 %. У 

самцов норки и лисицы препарат увеличивал количество зарегистрированных щенков, 

полученных в расчете на благополучно ощенившуюся и на племенную самку на 0,5 - 1,5 

головы. Лигногумат стимулирует репродуктивную функцию самок пушных зверей при 

введении в рацион в течение месяца до гона и во вторую половину беременности в дозе 

0,3 мл/кг массы тела, а также репродуктивную функцию самцов при введении в рацион в 

течение месяца до гона в той же дозе. Исключение составляют молодые самки песца [5]. 

Янтарная кислота (ЯК), являясь естественным метаболитом, обеспечивает работу 

систем организма и поддерживает их при возрастании нагрузок. ЯК и еѐ соли оказывают 

благотворное влияние на организм, обладают антигипоксическим и нейротропным 

действием, нормализуют энергетический обмен и общее физиологическое состояние, 

обладают адаптогенной способностью и оказывают антиоксидантное действие, усиливают 

процессы синтеза в различных органах в условиях патологии и действия экстремальных 

факторов. Товарному молодняку красной лисицы, норки и песца с 2 месячного возраста 

(июнь) в основной рацион применяли добавку янтарной кислоты в дозе 5, 10 и 15 мг/кг 

живой массы в начале каждого месяца по схеме: 5 дней скармливания, 2 дня перерыв, 5 

дней скармливания (всего 10 доз в месяц) на протяжении пяти месяцев. В конце периода 

созревания зимнего волосяного покрова (ноябрь) после убоя зверей проведена оценка 

размена и качества шкурок. Зачет шкурок по качеству волосяного покрова от самцов 

красной лисицы был в опытной группе, получавшей 5 мг/кг живой массы, что на 6 % 

больше, чем в контрольной группе. У самок наивысший показатель зарегистрирован в 

опытной группе, получавшей 15 мг/кг живой массы, что на 8,4 % больше, чем в 

контрольной группе. Зачет шкурок песца по качеству волосяного покрова оказался 

наибольшим в контрольной группе, по сравнению с опытными. Зачет шкурок норок по 

качеству волосяного покрова был минимальным у самцов в контрольной группе, а у самок 

в опытной группе, получавшей янтарной кислоты 10 мг/кг живой массы, наибольший – в 

опытной группе, получавшей 5 мг/кг живой массы. Таким образом, включение в рацион 

молодняка лисиц и норок янтарной кислоты в небольших дозах (5, 10 и 15 мг/кг живой 

массы) способствовало повышению качества волосяного покрова, а у песцов, наоборот, - 

его уменьшению. Оптимальной дозой янтарной кислоты для включения в рацион 

молодняка пушных зверей (лисиц и норок) является 5 мг/кг живой массы [6] 

Влияния ЯК на племенных самок пушных зверей изучали с применением 

различных схем применения препарата. Самкам лисицы и песца в рацион вводили ЯК из 
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расчета 10 мг/кг живой массы в течение месяца перед гоном с перерывом 2 суток через 

каждые 5 дней; вторая схема применения препарата – за месяц до гона и за месяц до 

щенения. На племенных самках норки кроме перечисленных схем была опробована третья 

– за 10 дней до гона и за 10 дней до щенения. Включение ЯК в рацион племенных лисиц 

снизило число пропустовавших самок и повысило количество благополучно 

ощенившихся на 7,8 - 12,7 %, увеличило количество щенков к отсадке в расчете на 

племенную самку на 11,3 - 15,9 %. Скармливание препарата песцам снизило число 

пропустовавших самок и повысило количество благополучно ощенившихся на 5,9 - 35,3 

%. Сохранность щенков увеличилась на 18,6 - 22,3 %. Введение ЯК в рацион норки было 

эффективным только в группе, где применяли ЯК за 10 дней до гона и за 10 дней до 

щенения. Препарат способствовал снижению числа пропустовавших самок на 53,3 % и 

повышению количества благополучно ощенившихся на 14,5 %, увеличению плодовитости 

на 12,2 %, сохранности живых щенков на 13,9 %, увеличению количества щенков к 

отсадке на благополучно ощенившуюся самку на 27,8 %. Результаты исследований 

свидетельствуют, что ЯК наиболее эффективна при введении ее в рацион всех пушных 

зверей перед гоном и перед щенением [7]. 

Аннотация. Применение в звероводстве стимулирующих препаратов 

отечественного производства различного происхождения доказало свою эффективность, 

принося хозяйствам дополнительную прибыль. 

Ключевые слова: звероводство, репродукция, качество шкурки, прибыль 
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рынке по таким причинам, как низкий спрос, высокая цена, недостаточная 

информированность ветеринарных врачей о препаратах, и, конечно же, резистентность 

микрофлоры к антимикробным препаратам. 

Целью данной работы явилось изучение тактики назначения антимикробных 

препаратов в условиях ветеринарной клиники, выявление антибиотикорезистентности и 

анализ эффективности проведенной в отношении животных антибиотикотерапии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе ООО 

«Институт Ветеринарной Биологии». Использованы результаты бактериальных посевов 

научно-исследовательской лаборатории «Диагностика» (Explana). 

Результаты исследований. В январе 2018-го года проведен статистический сбор 

данных по историям болезней пациентов клиники. Получены сведения о возбудителях, 

методах антимикробной терапии и еѐ результатах.  

Антимикробная терапия может быть этиотропной (на основании результатов 

исследования возбудителей) и эмпирической (терапия выбирается с учѐтом наиболее 

вероятных возбудителей). Соотношение этиотропной терапии к эмпирической по 

результатам исследования составило примерно 25:100, т.е. 1:4. Данные по второму этапу 

исследований представлены в таблице. 

Таблица 

Данные определения возбудителей и результаты лечения пациентов (собаки и кошки) 
№ 

п/п 

№ 

больничной 

карты 

Вид 

исследова

ния 

Выделенная культура в 

результате исследования 

Препарат выбора Результат 

1 83437 б/п кожа Enterococcus faecalis Ампициллин - 

2 83422/2 б/п кожа Streptococcus pyogenes Клафоран ± 

3 82550 б/п кожа Citrobacter freundii Трихопол 

(Метронидазол) 

+ 

4 91289 б/п кожа Staphylococcus aureus Амоксициллин - 

5 87004/1 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Цефалексин, 

Ронколейкин 

+ 

6 94170 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Ампициллин - 

7 88694 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Ванкомицин + 

8 94317 б/п ухо Staphylococcus 

pseudintermedius 

Левомеколь ± 

9 94540 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Акридерм - 

10 83131 б/п кожа Staphylococcus haemolyticus Энрофлоксацин + 

11 72358а б/п кожа Moraxella spp. Байтрил 

(Энрофлоксацин) 

+ 

12 95582 б/п глотка Staphylococcus 

pseudintermedius 

Амоксиклав   + 

13 95634 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Цефалексин + 

14 64706 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Ронколейкин + 

15 87102/1 б/п кожа Micrococcus luteus Ципровет ± 

16 60608 б/п кожа Staphylococcus felis Ронколейкин, 

Цефалексин 

+ 

17 92261 б/п ухо Staphylococcus 

pseudintermedius 

Цефтриаксон + 

18 84254 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius, 

Staphylococcus aureus 

Амоксиклав, 

Ронколейкин 

+ 
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19 67951 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Клафоран + 

20 92077 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Эритромицин ± 

21 39661 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Роцефин + 

22 70502 б/п кожа Staphylococcus 

pseudintermedius 

Амоксиклав ± 

23 78422б б/п кожа Staphylococcus haemolyticus Цефалексин - 

24 95956 б/п мочи Proteus vulgaris Палин, 

Амоксиклав 

- 

25 60699 б/п глотка Staphylococcus aureus Амоксициллин - 

Примечание: б/п – бактериальный посев. 

 

По собранным данным можно сделать заключение, что в 28 % случаев терапия 

оказалась неэффективной. В 20 % случаев болезнь отступила, но в дальнейшем 

проявлялась вновь (то есть возникла хроническая бактериальная инфекция). В 52 % 

случаев терапия оказалась эффективной, но многие эффективные схемы лечения 

включали синтетические химиотерапевтические препараты (фторхинолоны) и 

уроантисептики («Палин»). Таким образом, объективно эффективными антибиотики были 

в 28 % случаев.  

Выводы. При объективной оценке применения антибиотиков в «Институте 

Ветеринарной Биологии» монотерапия проводилась в равной степени эффективно и 

неэффективно (по 28 % соответственно) у разных пациентов. При выборе антибиотиков 

акцент был сделан на препаратах широкого спектра действия. Комбинированное лечение 

бактериальных заболеваний более перспективно. Как минимум в четверти случаев 

лечение антибиотиками приводит к возникновению хронического бактериального 

заболевания. 

Аннотация. Проанализировано 125 клинических случаев лечения бактериальных 

заболеваний кошек и собак. Этиотропное лечение встречалось в 4 раза реже 

эмпирического. Хроническим заболевание становилось в 28 % случаев. Эффективность 

антибиотиков была доказана успешным выздоровлением 28 % случаев. В 52 % случаев 

терапия оказалась эффективной, но многие эффективные схемы лечения включали 

синтетические химиотерапевтические препараты (фторхинолоны) и уроантисептики. При 

выборе антибиотиков акцент был сделан на препаратах широкого спектра действия. 

Комбинированное лечение бактериальных заболеваний более перспективно. 

Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность.  

 
Analysis of the use of antimicrobial drugs in the veterinary clinic of St. Petersburg 

Yu.V. Busharova 

 

Summary. 125 clinical cases of treating bacterial diseases of cats and dogs were 

analyzed.  Etiotropic treatment was 4 times less empirical.  Chronic disease became in 28% of 

cases.  The effectiveness of antibiotics was proven by a successful recovery of 28% of cases.  In 

52% of cases, therapy was effective, but many effective treatment regimens included synthetic 

chemotherapeutic drugs (fluoroquinolones) and uroanteptics.  When choosing antibiotics, 

emphasis was placed on broad-spectrum preparations. Combined treatment of bacterial diseases 

is more promising. 

Key words: antibiotics, antibiotic resistance. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ «MRS-AMP» ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО К МЕТИЦИЛЛИНУ STAPHYLOCOCCUS INTERMEDIUS  
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, Антипова Н.А.
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,  
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(
1
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Россия 

2
ФГБУ ―Ленинградская МВЛ‖, Россия) 

 

Стафилококки вида Staphylococcus intermedius распространены среди животных 

различных видов. Наиболее часто S. intermedius выделяется от собак, а также от лошадей, 

но может выявляться и у других животных. Как правило, носительство  S. intermedius  у 

собак протекает бессимптомно, однако оно может приводить к развитию инфекций кожи 

и мягких тканей [1]. S. intermedius также является причиной респираторных инфекций и 

осложнений ранений у человека, при этом, согласно данным, полученным  в США в 2013-

2015 годах, на долю инфекций, обусловленных S. intermedius приходится до 2% случаев 

общего числа случаев стафилококковых инфекций, выявляемых у человека [2]. 

Распространѐнность метициллин-резистентных штаммов среди S. intermedius 

(MRSI) составляет порядка 20% в Европе и приближается к 50% в Китае [3]. Для 

выявления MRSI рекомендовано использование диско-диффузионного теста с 

оксациллином, в отличие от золотистых стафилококков группы MRSA, идентификация 

которых проводится с использованием дисков с цефокситином. Использование теста с 

цефокситином не позволяет идентифицировать принадлежность изолятов S. intermedius к 

группе MRSI [4]. 

Как и в случае MRSA, устойчивость MRSI к метициллину определяется наличием 

гена mecA, присутствие которого может быть определено с помощью ПЦР. Целью 

данного исследования была оценка применимости тест-системы ―MRS-Amp‖ (ФБУН НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург), для оценки 

присутствия гена mecA в геноме изолятов S. intermedius. Данная тест-система была  

разработана с учѐтом структурных особенностей гена mecA, выявленных у S. aureus и S. 

epidermidis, и предназначена для выявления данного гена у стафилококков указанных 

видов. 

Для исследования было отобрано 11 изолятов S. intermedius, выделенных от собак, 

в том числе с поражениями кожи (7 изолята), конъюнктивы (3 изолята) и при мастите (1 

изолят). С помощью диско-диффузионного метода была проведена оценка устойчивости 

данных изолятов к амоксициллину, ампициллину, цефуроксиму, цефалексин, цефазолину, 

цефтриаксону, цефотаксиму, хлорамфениколу, триметоприму, линкомицину, 

клиндамицину, тилозину, гентамицину, эритромицину, азитромицину, тетрациклину, 

доксициклину, рифампину, ципрофлоксацину, энрофлоксацину. Принадлежность 

изолятов к группе MRSI определялась в диско-диффузионном тесте с оксациллином. 

Отобранные с поверхности питательной среды колонии S. intermedius 

ресуспендировались в стерильной дистиллированной воде. Клетки стафилококков 

подвергались термолитическому разрушению для освобождения ДНК из клеточных 

структур при температуре 96° в твердотельном термостате ―Термит‖ (НПО ―ДНК-

технология‖, Москва) в течение 20 минут. Полученные препараты использовались для 

постановки ПЦР в реальном времени с помощью опытных образцов тест-системы ―MRS-

Amp‖. Постановка реакции и учѐт результатов ПЦР проводились с помощью 

детектирующего программируемого термоциклера CFX96 (Bio-Rad, США). 

На основании диско-диффузионного теста в исследуемой группе выявлено 3 

изолята, относящихся к группе MRSI. Два из них выделены из материала, полученного с 

поверхности поражѐнной кожи, один изолят выделен из молока при мастите. Все изоляты, 

отнесѐнные к группе MRSI на основании диско-диффузионного теста, характеризовались 
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множественной лекарственной устойчивостью. Оба изолята, выделенных с поверхности 

кожи, устойчивы к цефтриаксону, амоксициллину/клавулановой кислоте, азитромицину и 

хлорамфениколу, но сохраняли восприимчивость к офлоксацину. Один изолят также 

устойчив к цефазолину, цефотаксиму, эритромицину, клиндамицину, гентамицину, 

эритромицину, клиндамицину, тетрациклину и тилозину. В то же время он восприимчив к 

ципрофлоксацину и рифампицину. Второй изолят устойчив к цефалексину, доксициклину 

и фузидину, при этом характеризовался промежуточной устойчивостью к 

энрофлоксацину. При оценке антибиотикочувствительности изолята, выделенного при 

мастите, установлено, что он является устойчивым к гентамицину, эритромицину, 

амоксициллину, тетрациклину, цефуроксиму, ампициллину, левомицетину, 

триметоприму, линкомицину, клиндамицину, но восприимчив к энрофлоксацину. 

В то же время среди изолятов, не являвшихся MRSI, два устойчивы только в 

фторхинолонам, два — к хлорамфениколу и линкомицину. Один из них также 

характеризовался множественной лекарственной устойчивостью и невосприимчив к 

тетрациклину и тилозину, а второй чувствителен к налидиксовой кислоте, но 

восприимчив к ципрофлоксацину. В целом, изоляты группы MRSI характеризовались 

более широкими спектрами лекарственной устойчивости, чем изоляты, не относившиеся к 

данной группе. 

С помощью тест-системы ―MRS-Amp‖ присутствие гена mecA установлено во всех 

трѐх изолятах, отнесѐнных к группе MRSI на основании диско-диффузионного теста. При 

этом в изолятах, которые не были отнесены к группе MRSI, данного гена выявлено не 

было. Таким образом, проведѐнное исследование показало, что тест-система ―MRS-Amp‖, 

разработанная с учѐтом структуры генов mecA S. aureus и S. epidermidis, может 

применяться и для выявления данного гена у стафилококков вида S. intermedius. 

ПЦР в реальном времени, наряду с оценкой чувствительности к оксациллину, 

может быть использована для идентификации MRSI. Преимуществом молекулярно-

биологических методов, в данном случае, является сокращение затрат времени на 

проведение исследования.  

Для идентификации устойчивых к метициллину форм стафилококков разных видов 

применяются различные варианты диско-диффузионного теста [5]. Применение данного 

метода для идентификации метициллин-устойчивых стафилококков требует 

предварительного проведения их видовой идентификации. В то же время структура гена 

mecA является высосоконсервативной и отличается высоким сходством у стафилококков, 

относящихся к различным видам [6]. 

Процедура выявления универсальной для стафилококков генетической структуры 

mecA позволяет отнести изолят к метициллин-устойчивым стафилококкам в течение 4-5 

часов после выделения культуры, без затрат времени на дополнительные исследования и 

диско-диффузионный тест, на проведение которых необходимо два и более рабочих дня. 

Таким образом, внедрение ПЦР в реальном времени способствует сокращению 

временного интервала при принятия решения о назначении антибиотикотерапии. 

Ключевые слова: ПЦР, mecA, MRSI, Staphylococcus intermedius, молекулярно-

биологическая диагностика. 
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Estimation of the possibility test system “MRS-Amp” application for identifying methicillin 

resistant Staphylococcus intermedius 

A.Vaganova, S. Borisenko, M. Kopylova, N. Antipova, V. Verbov. 

 

Summary: In distinction from MRSA, methicillin resistant Staphylococcus intermedius 

may be identified by disk-diffusion method with oxacillin, but not with cefoxitin. PCR test-

system ―MRS-Amp‖ may be useful for identification methicillin resistant variants in both 

species by the same protocol. 

Key words: PCR, mecA, MRSI, Staphylococcus intermedius, molecular diagnosis. 
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ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА-2 

Великанов В.И. - д.б.н., Кляпнев А.В.- заведующий лабораторией, Горина А.В. - аспирант 

(ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, Россия) 

 

Проблема выращивания здорового молодняка сельскохозяйственных животных 

является весьма актуальной [4]. Здоровье новорожденных телят зависит от 

своевременного выпаивания достаточного количества качественного молозива. Наиболее 

важным показателем в нем являются иммуноглобулины. Увеличить их количество можно 

разными способами, в том числе за счет воздействия различными веществами на организм 

коров-матерей перед отелом. Кроме иммуноглобулинов в молозиве имеются иммунные 

факторы, влияющие на клеточное и гуморальное звенья неспецифической резистентности 

у потомства.  

Ранее было исследовано влияние дипептида тимогена на формирование 

колострального иммунитета и становление неспецифической резистентности у 

новорожденных телят [1, 5]. 

Целью данного исследования стало изучение иммунобиохимических и 

морфологических показателей крови телят после применения рекомбинантного 

интерлейкина-2 глубокостельным коровам за 3-9 дней перед отелом. 

Интерлейкин-2 (ИЛ-2) продуцируется субпопуляцией Т-лимфоцитов (Т-хелперов) 

в ответ на антигенную стимуляцию. ИЛ-2 воздействует на Т-лимфоциты, усиливая их 

пролиферацию и последующий синтез ИЛ-2. Механизм действия ИЛ-2 обусловлен его 

связыванием со специфическими рецепторами, представленными на различных 

клеточных мишенях. ИЛ-2 направленно влияет на рост, дифференцировку и активацию Т- 

и В- лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, олигодендроглиальных клеток, эпидермальных 

клеток Лангерганса. От его присутствия зависит развитие цитолитической активности 

натуральных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов. ИЛ-2 вызывает образование 

лимфокин-активированных киллеров и активирует опухольинфильтрирующие клетки. 

Расширение спектра лизирующего действия эффекторных клеток обуславливает 

элиминацию разнообразных патогенных микроорганизмов, инфицированных и 

http://www.eucast.org/
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малигнизированных клеток, что обуславливает иммунную защиту, направленную против 

роста опухолевых клеток, вирусных, бактериальных и грибковых инфекций [2]. В 

медицине и ветеринарии используется рекомбинантный аналог интерлейкина-2 человека - 

препарат ронколейкин, который обладает иммуномодулирующим действием и разрешен 

для применения в ветеринарной медицине (Решение 11 апреля 2012 г., Россельхознадзор) 

Материалы и методы исследований. Опыт проведен в весенне-летний период 2015 

года в условиях молочно-товарной фермы СПК «Мир» Нижегородской области на 10 

клинически здоровых коровах (n=10) черно-пестрой породы в возрасте 3-4 года и 

полученных от них новорожденных телятах. Подопытные коровы были разделены по 

принципу пар-аналогов на 2 группы контрольную и опытную (n=5). Коровам опытной 

группы парентерально вводили рекомбинантный интерлейкин-2 в дозе 500000 МЕ на 

голову за 3-9 дней перед отелом. Коровам контрольной группы парентерально вводили 

физ.раствор натрия хлорида. 

Время введения препаратов выбрано с учетом того, что основная часть 

иммуноглобулинов поступает в секрет молочной железы из крови в неизмененном 

состоянии, аккумулируясь в молозиве за 3-9 дней до отела. (Карпуть И.Н., Пивовар Л.М., 

1983) 

От коров подопытных групп было получено соответствующее количество 

клинически-здоровых телят. 

Новорожденному теленку, сразу после появления сосательного рефлекса 

выпаивали молозиво коровы-матери из сосковой поилки с нормальным (2-3 мм) 

отверстием, в течение 10-12 минут, в дозе 1,5 кг на 1 теленка. 

У подопытных коров оценивали титруемую кислотность и содержание 

иммуноглобулинов молозива первого удоя. 

У полученных телят морфологический и биохимический профиль крови, 

показатели неспецифической резистентности организма оценивали через 1, 10, 30 суток 

после рождения. 

Исследования проводили с применением современных гематологических, 

биохимических, иммунологических методов на сертифицированном оборудовании. 

Полученный экспериментальный материал обработан методом вариационной 

статистики по Стентону Гланцу (1999), с помощью сервисных программ и статистических 

функций программы Microsoft Excel операционной системы Windows 7. Для выявления 

статистически значимых различий использован критерий Стьюдента. Результаты 

рассматривались как достоверные, начиная со значения P≤0,05. 

Результаты исследований. Содержание общего белка было выше у телят опытной 

группы по сравнению с контролем на всех этапах исследований, однако при 

биометрической обработке цифровых данных они оказались статистически 

недостоверными. Уровень альбуминовой фракции белка в сыворотке крови животных 

опытной группы превышал таковой у контрольных сверстников через сутки и 10 суток 

после рождения на 10,9 и 15,1%. 

Отмечается повышенное содержание α-глобулиновой фракции белка в крови телят 

опытной группы через 10 суток после рождения +42,7%. 

Концентрация γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови телят опытной 

группы во все периоды наблюдения была выше по сравнению с контролем, при этом 

достоверное различие по указанному показателю установлено через сутки и 10 суток 

после рождения на 15,9 и 15,0%. Изменение отмеченного показателя крови телят опытной 

группы связано, вероятно, с выявленным повышенным содержанием иммуноглобулинов в 

молозиве коров, которым вводили перед отелом ронколейкин. Так, у коров опытной 

группы в первой порции их уровень составил: 52,9 мг/мл против 41,3 мг/мл в контроле, 

что больше на 28,8%, при этом не исключается поступление с молозивом большего 

количества и других факторов иммунитета. 
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Фагоцитарная активность нейтрофильных сегментоядерных лейкоцитов и 

фагоцитарный индекс были достоверно выше у телят опытной группы через 1 сутки после 

рождения соответственно на 8,4% и 27,3%. Лизоцимная и бактерицидная активность 

сыворотки крови телят опытной группы достоверно была выше по сравнению с контролем 

через 1 и 10 суток после рождения соответственно на 32,2 и 28,7% и на 17,4 и 12,4%.  

Также нами установлено, что количество эритроцитов в крови телят опытной 

группы повышалось через сутки после рождения на 14,4%. Уровень гемоглобина в крови 

телят опытной группы был выше через сутки и 10 суток после рождения на 20,7 и 16,4% 

соответственно, по сравнению с контролем. Содержание гемоглобина в одном эритроците 

у телят контрольной и опытной групп варьировал с 12,02±0,54 до 12,7±0,49 пг и с 

12,68±0,49 до 14,21±0,53 пг соответственно. Насыщенность эритроцитов гемоглобином у 

телят опытной группы имела тенденцию к повышению по сравнению с контролем 

начиная с 10 суточного возраста. 

У телят опытной группы, родившихся от коров-матерей, которым вводили 

интерлейкин-2, через сутки и 10 суток после рождения отмечен более высокий уровень 

лейкоцитов в крови по сравнению с телятами контрольной группы на 20,6 и 9,2% (Р<0,05). 

Процентное соотношение разных видов лейкоцитов в крови телят контрольной и опытной 

групп было приблизительно одинаковым. Абсолютное содержание нейтрофилов 

(тыс./мкл) было выше у телят опытной группы на всем протяжении опыта. Абсолютное 

содержание лимфоцитов было достоверно (P<0,05) выше у телят опытной группы через 

сутки после рождения на 23,6%. Также отмечалось, что абсолютное и относительное 

содержание Т-лимфоцитов у телят опытной группы было достоверно больше через сутки 

и 10 суток после рождения (P<0,05). 

Заключение. Таким образом, подкожное однократное введение рекомбинантного 

интерлейкина-2 (ронколейкина) в дозе 0,5 мг 500000 МЕ стельным коровам за 3-9 дней до 

отела способствовало накоплению в молочной железе иммуноглобулинов и выделению их 

в составе молозива. При этом у телят опытной группы отмечалось достоверное 

повышенное их содержание в сыворотке крови, кроме того отмечалось повышение 

количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов через сутки и 10 суток после рождения, 

а также показателей неспецифической резистентности. 

Ключевые слова: рекомбинантный интерлейкин-2, неспецифическая 

резистентность, коровы, новорожденные телята, молозиво. 
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Immunobiochemical and morphological parameters calves blood after use recombinant 

interleukin-2 

V. Velikanov, A. Klyapnev, A. Gorina 

Summary: In the article presents the results of studies of blood parameters of calves up 

to 30 days of age, obtained from cows, which were injected recombinant interleukin-2 before 

calving. 

Key words: recombinant interleukin-2, nonspecific resistance, cows, newborn calves, 

colostrum. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ И ГОРМОНАЛЬНОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ КОРОВАМ МАТЕРЯМ НА ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ СТЕЛЬНОСТИ 

Великанов В.И. – д.б.н., профессор; Терентьев С.С. – аспирант; Кляпнев А.В.- зав. 

лабораторией; Горина А.В. - аспирант 

(ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия») 

 

На поздних сроках стельности происходит гормональная перестройка организма 

матери, которая в свою очередь влечет за собой функциональные и структурные 

изменения молочной железы. В процессе изменений развивается альвеолярно-дольчатый 

аппарат вымени коровы и пролиферация клеток [6]. Перестройка клеток альвеолярной 

ткани связана с образованием на их поверхности специфических рецепторов к различным 

гормонам, обеспечивающих возможность синтеза молекул определенных 

информационных РНК, необходимых для биосинтеза молозивных белков, в первую 

очередь иммуноглобулинов. С приближением отела усиливаются процессы синтеза и 

селективного перехода в молозиво иммуноглобулинов, некоторых сывороточных белков, 

фосфолипидов, микроэлементов, гормонов, витаминов [4]. Особенно интенсивно в 

секрете молочной железы изменяется концентрация иммуноглобулинов. Наибольшая их 

диффузия в молозиво наблюдается за 3-9 суток до отела. В ранних экспериментах была 

установлена эффективная доза эстрона [1,2]. А также положительное влияние азоксимера-

бромида на коров [5]. 

Целью исследования явилось изучение комбинированного действия Азоксивета, 

действующим веществом которого является азоксимера-бромид и Синэстрола 2%, 

синтетического аналога эстрона на физиологическое состояние полученных телят и 

качество полученного молозива от коров матерей. 

Опыт проведен в условия СПК «Нижегородец» расположенным в 

Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, в летний период (июнь-август) 

2018 года Объектом исследования послужили коровы голштинской породы и полученные 

от них телята. Предметом исследования стали гематологические и биохимические 

показатели проб крови, полученных от коров и народившихся от них телят. Из 

отобранных коров было сформировано две группы по 20 животных в каждой: контрольная 

и подопытная. Группы формировались из клинически здоровых животных по принципу 

пар-аналогов. При отборе животных для эксперимента учитывались следующие 

параметры: количество стельностей (2-3), объем прошлой лактации, количество 

осеменений, физиологическое состояние (отбирались клинически здоровые животные). 

Коровам подопытной группы внутримышечно вводился препарат Азоксивет в дозе 6 мг, а 

подкожно Синэстрол 2% в дозе 1 мл. Коровам контрольной группы за 3-5 дней до отела 

внутримышечно вводился физиологический раствор объемом 2мл. От полученных телят 

отбиралась кровь в первые 30 минут жизни, затем через 1 час после выпойки молозива и 
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спустя сутки от рождения. Народившимся телятам выпаивали молозиво от коровы-матери 

в объеме 2,5 литра при помощи дренчер зонда в первые 40 минут постнатального периода. 

Лабораторные исследования крови проводились на анализаторе ХТ 2000, Sysmex, 

Europe, GmbH (Общий белок сыворотки крови, альбумины, α – глобулины, β – глобулины, 

γ - глобулины). Содержание общих иммуноглобулинов молозива (Ig) определяли методом 

с натрия сульфитом описанном в справочнике «Методы ветеринарной клинической 

лабораторной диагностики» под редакцией профессора И.П. Кондрахина [3]. 

Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке с 

использованием общепринятых параметрических методов, степень достоверности 

определяли по t-критерию Стьюдента с применением пакета прикладных программ 

Microsoft Excel (2007). 

Полученное от коров-матерей молозиво, проверялось перед выпойкой: визуально, 

на предмет мастита, а также по средствам колострометра (если входе этих простых 

процедур молозиво было не пригодно для употребления теленком, корова и полученный 

от неѐ приплод исключались из эксперимента), затем отбиралась проба для лабораторного 

анализа. Отобранные пробы первой порции молозива показал, что среднее содержание 

иммуноглобулинов в молозиве коров контрольной группы составило 50,9±1,93 мг/мл; в 

тоже время, этот показатель у подопытных животных составил 75,36 ± 3,34 мг/мл. 

После лабораторных анализов крови телят обеих групп мы увидели, что при 

рождении биохимические показатели контрольной и подопытной групп отличаются 

незначительно. Но стоит отметить, что 25% телят опытной группы принимали уверенную 

позу стояния в первые 30 минут постнатального периода, а остальные 75%, также как и 

телята контрольной группы, принимали стоячее положение в течении первых 60 - 90 

минут жизни. Через час после выпойки молозива были видны следующие изменения: 

- Общий белок сыворотки крови (ОБС) у телят опытной группы увеличился на 

11,19%, а у контрольных всего на 7,11%.  

- Количество альбуминов в сыворотке крови телят опытной группы увеличилось 

всего на 4,66%, а у контрольных животных на 2,38%. 

- Количество α – глобулинов в сыворотке крови телят опытной группы увеличилось 

на 4,73%, а у контрольных животных показатель снизился на 9,44%. Таким образом 

разница между группами составила 14,17%. 

- Количество β – глобулинов  у животных опытной группы увеличилось на 21,69%, 

а в сыворотке телят контрольной группы показатель возрос на 65,32%. 

- Количество γ – глобулинов в сыворотке крови телят опытной группы увеличилось 

в 2,14 раза, а у контрольных животных на 77,78%. 

Поскольку при рождении биохимические показатели сыворотки крови обеих групп 

имели незначительные расхождения, изменения связанны с выпойкой первой порции 

молозива от коровы-матери. Особенно выделяется рост числа γ – глобулинов, которые 

всосались в кровь из кишечника теленка. 

Спустя сутки после отела в биохимической картине крови наблюдаемых телят  

произошли следующие изменения: 

- Общий белок сыворотки крови у телят опытной группы увеличился на 68,63%, а у 

контрольных всего на 31,85%.  

- Количество альбуминов в сыворотке крови телят опытной группы увеличилось 

всего на 6,4%, а у контрольных животных практически не изменился. 

- Количество α – глобулинов в сыворотке крови телят опытной группы 

незначительно снизился, а у контрольных животных показатель увеличился на 5,93%. Тем 

не менее объѐм α – глобулинов в сыворотке опытных телят на 8,7% больше чем у 

контрольных, хотя при рождении разница была мене чем в 1%. 

- Количество β – глобулинов  у животных опытной группы увеличилось на 94,01%, 

а в сыворотке телят контрольной группы показатель возрос на 61,36%. 
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- Количество γ – глобулинов в сыворотке крови телят опытной группы увеличилось 

в 8,8 раз, а у контрольных животных в 7,3 раза. Разница в количестве γ – глобулинов 

между опытной и контрольной группами  составила, 1,36 раза.  

Из вышеописанного следует, что повышение ОБС в первые сутки жизни в 

сыворотке крови телят наблюдаемых групп произошло в основном за счет увеличения 

объѐма фракций β – глобулинов и γ – глобулинов. В результате чего отношение 

альбуминов и глобулинов у телят контрольной группы уменьшилось за первые сутки 

жизни на 40,91%, а опытной на 54,88%. 

Комплекс изменений в крови телят опытной группы указывают на активные 

адаптационные процессы к постнатальному периоду жизни, а также на мощный 

колостральный иммунитет. 

Таким образом, можно заключить, что использование описанной комбинации 

препаратов коровам за 3-5 дней до отела, способствует повышению содержания 

иммуноглобулинов в молозиве. На состояние телят оказывает влияние своевременная 

выпойка полученного от коров-матерей молозива, что оказывает усиливающее действие 

на защитные системы организма теленка и увеличивает скорость обменных процессов. 

Ключевые слова: телята, колостральный иммунитет, азоксимера-бромид, эстрон 
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The use of immunomodulatory and hormonal stimulation of cows to mothers in the late 

period of pregnancy 

V. Velikanov, S. Terentev,  A. Klyapnev, A. Gorina 

 

Summary. The aim of the study was to explore the combined effect on the calf 

immunomodulatory and hormonal stimulation, with its cows mothers for 3-5 days prior to 

calving. For this, the control and experimental groups were formed, 20 animals each. As a result 

of applying of the described scheme, colostrum with a high content of immunoglobulins was 

obtained from mother cows. Blood values of calves at birth differed non-significant. An hour 

after feeding colostrum from cows of mothers, the growth of total protein was higher in 

experienced calves. The increase was due to globulins, especially γ-globulin. On the next day, 

the difference in the growth of the total protein of the experimental and control groups was 

36.78%. The amount of γ - globulins in the experimental group was 1.36 times more than in the 

control group, and β - globulins by 32.65%. Thus, it can be concluded that the described 

stimulation of the immunity of cows-mothers contributes to an increase in the content of 

immunoglobulins in colostrum and improves the state of the body of cows-mothers after calving. 

The physiological condition of the calves is affected by the timely feeding of the colostrum 
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received from the cow mothers, That has a strengthening effect on the body's defensive systems 

and increases the rate of metabolic processes. 

Key words: calves, colostral immunity, azoxymere-bromide, estrone. 
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ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ НОВОЙ ФИТОКОМПОЗИЦИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

КОРОВ  

Веретенникова В.С., аспирант, Бойко Т.В., д.вет.н, доцент,  

Варфоломеева К.В., студент  

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Россия) 

 

В последнее время популярность фитотерапии возрастает, несмотря на большие 

успехи в создании синтетических лекарств. Интерес к природным биологически активным 

веществам и препаратам, создаваемых на их основе, не ослабевает благодаря 

установленным свойствам фитопрепаратов. Особенно актуальным является вопрос о 

лечении фитопрепаратами в животноводстве, так как наличие остаточных количеств 

синтетических веществ в животноводческой продукции (мясо, молоко) недопустимо. В 

настоящее время поиск новых препаратов на основе лекарственных растений является 

одним из приоритетных направлений в ветеринарной фармакологии [1,2]. В связи с этим 

на кафедре диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и 

акушерства ФГБОУ ВО Омский ГАУ был изготовлен экспериментальный образец 

фитокомпозиции (ФК), в состав которой входят биологически активные вещества с 

утеротоническим, кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. 

Обязательная программа доклинических исследований новых лекарственных средств 

включает оценку аллергизирующих свойств на лабораторных животных.  

Цель исследования – изучить аллергизирующие свойства новой фитокомпозиции 

для лечения и профилактики послеродовых заболеваний у коров. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполнены на морских 

свинках с массой тела 250-300 г. и белых крысах-самцах популяции Wistar с массой тела 

200-225 г. в соответствии с «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 

которые используются для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 

1986). Животных без внешних признаков заболеваний содержали в стандартных условиях 

вивария ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ [3]. Животные находились в поликарбонатных 

клетках с решетчатыми крышками, доступ к гранулированным кормам и воде имели 

свободный. Аллергизирующие эффекты ФК определяли в соответствии с методиками, 

изложенными в Руководстве по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств (2012), используя кожные тесты оценки сенсибилизирующих свойств 

фармакологических веществ in vivo: реакция гиперчувствительности «замедленного» 

типа, метод накожных аппликаций и in vitro - реакция непрямой дегрануляции тучных 

клеток (Миронов А.Н., Бунатян Н.Д. и др, 2012) [4]. 

Для постановки реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ) 

животные были разделены на три группы по 10 крыс в каждой. Крыс сенсибилизировали 

путем однократного внутрикожного введения в основание хвоста 60 мкл эмульсии 

исследуемой ФК в полном адьюванте Фрейнда (ПАФ). Для выявления сенсибилизации 

крысам через 5 суток в подушечку задней лапы вводили 40 мкл 10 мМ раствора тест-

препарата в растворе Хенкса. Через 24 ч после введения разрешающей дозы проводили 

измерение величины отека с помощью инженерного микрометра. Об интенсивности 

реакции ГЗТ судили по разнице в толщине обеих лапок, что характеризует величину 
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отека. Контрольных животных сенсибилизировали эмульсией ПАФ с раствором Хенкса 

по той же схеме.  

Для оценки аллергии немедленного типа использовали два теста: метод накожных 

аппликаций и реакцию дегрануляции тучных клеток (РДТК). Для выявления 

аллергической реакции методом накожных аппликаций морские свинки были разделены 

на три группы, по 10 голов в каждой. Животным 1-ой опытной группы на выстриженный 

участок кожи боковой поверхности туловища наносили ФК в дозе 0,1 мл/кг, животным 2-

ой опытной группы по той же схеме ФК наносили в дозе 1,0 мл/кг. Морским свинкам 3-ей 

и 4-ой групп наносили физиологический раствор в соответствующих объемах (контроль 1 

и контроль 2). ФК наносили ежедневно в течение 14 дней, учитывая реакцию кожи по 

шкале оценки кожных проб: 1 – отсутствие каких-либо признаков; 2 – сомнительная 

реакция: только слабая эритема; 3 – слабая положительная реакция: эритема, 

инфильтрация кожи, возможно, папулы; 4 – выраженная положительная реакция: эритема, 

инфильтрация, папулы, везикулы; 5 – крайней степени выраженности положительная 

реакция: значительная эритема и инфильтрация с наличием сливающихся везикул. 

Для исследования реакции дегрануляции тучных клеток (РДТК) крысы были 

разделены на три группы по 10 голов в каждой. Крысам опытных групп вводили ФК 

подкожно трехкратно в дозах 0,1 мл/кг и 1,0 мл/кг массы тела соответственно (опыт 1, 

опыт 2). Крысам контрольных групп подкожно вводили физиологический раствор в дозе 

0,1 мл/кг и 1,0 мл/кг массы тела соответственно. Для получения тучных клеток крысам, 

находящимся в инъекционном наркозе, внутрибрюшинно вводили 5-8 мл подогретого до 

37 °С раствора Тироде без глюкозы, после легкого массажа брюшной стенки в течение 1-

1,5 мин делали ножницами по средней линии разрез длиной 1,5-2 см, переворачивали 

тушку разрезом вниз и собирали экссудат, стекающий с петель кишечника в смоченную 

гепарином пробирку. После проведения процедуры на брюшину и кожу накладывали 

швы. Препараты тучных клеток готовили на обезжиренных предметных стеклах, 

окрашенных 0,3 % спиртовым раствором нейтрального красного и высушенных при 

комнатной температуре. К 0,03 мл взвеси тучных клеток добавляли 0,03 мл сыворотки 

получавшего ФК животного и 0,03 мл специфического аллергена (исследуемой ФК). 

Далее препараты покрывали покровным стеклом, края которого смазывали вазелином и 

инкубировали 15 мин в термостате при температуре 37°С. Микроскопию препаратов 

осуществляли под увеличением ×300. Оценку результатов проводили путем подсчета  

показателя дегрануляции тучных клеток (ПДТК) по формуле: ПДТК= 
1𝑎+2𝑏+3𝑐+4𝑑

100
, где a, b, 

c, d – количество (среднее из трех повторений) дегранулированных клеток соответственно 

степени дегрануляции (слабовыраженной, умеренной, резкой и степени полностью 

дегранулированных клеток). Результаты исследования обрабатывали статистически, 

используя t критерий Стьюдента.  

Результаты и обсуждения. Результаты исследования ФК в РГЗТ среднее значение 

объема лап правой и левой у животных контрольных групп составило 25,1± 0,7 мм. У 

крыс, сенсибилизированных ФК в дозе 0,1 мл/кг массы среднее значение объема лап 

правой и левой составило 26,7±0,6 мм, что указывает на слабовыраженный отек.  У 

животных сенсибилизированных ФК в дозе 1 мл/кг массы среднее значение объема лап 

правой и левой составило 28,1±0,5 мм, что свидетельствует легкой степени отека. 

В результате проведения эксперимента «Метод накожных аппликаций» область 

туловища, на которую наносили ФК, не имела признаков воспаления, что соответствует 1 

баллу по шкале оценки кожных проб.  

Результаты ПДТК у крыс контрольных групп был на уровне 0,15±0,05. У крыс 1-ой 

опытной группы, которым вводили ФК в дозе 0,1 мл/кг массы ПДТК составил 0,08±0,007. 

У крыс 2-ой опытной группы, которым вводили ФК в дозе 1 мл/кг массы ПДТК составил 

0,09±0,006, что соответствует слабовыраженной дегрануляции.   
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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют об отсутствии 

аллергических реакций в тестах РДТК и «Метод накожных аппликаций» у лабораторных 

животных. Слабая реакция, наблюдаемая у крыс при определении РГЗТ, указывает на 

возможность проявления аллергии, опосредованной Т-лимфоцитами, что следует 

учитывать в клинической практике.    

Ключевые слова: фитопрепарат, фитокомпозиция, аллергизирующие свойства 
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Summary. The article presents the results of a study of the allergenic properties of a new 

phytocomposition for the treatment and prevention of postpartum diseases in cows. The research 

results indicate the absence of allergic reactions in the tests mast cell degranulation reaction and 

the ―Method of cutaneous applications‖ in laboratory animals. The weak reaction observed in 

rats in determining delayed type hypersensitivity reaction indicates the possibility of T-

lymphocyte-mediated allergy, which should be taken into account in clinical practice. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИСЕПТИКОВ, 

АНТИБИОТИКОВ И СРЕДСТВ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
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(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Повышение эффективности оперативных методов лечения животных существенно 

зависит от характера заживления послеоперационных ран (3,4). Их профилактика и 

лечение во многом определяется способом применения лекарственных средств, учета 

характера операционной раны, еѐ тканей и роли их в индукции развития раневого 

процесса и раневой инфекции. (3). При этом существенное значение имеют кроме 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-fitopreparatov-v-sovremennoy-farmakologii.%202
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-fitopreparatov-v-sovremennoy-farmakologii.%202
https://cyberleninka.ru/article/n/veterinarnyy-kontrol-za-ostatochnymi-kolichestvami-lekarstvennyh-sredstv-v-produktsii-zhivotnovodstva-na-primere-preparatov-na-osnove.%203
https://cyberleninka.ru/article/n/veterinarnyy-kontrol-za-ostatochnymi-kolichestvami-lekarstvennyh-sredstv-v-produktsii-zhivotnovodstva-na-primere-preparatov-na-osnove.%203
http://docs.cntd.ru/document/1200115791.%204
http://nootropos.ru/blogs/SH_Group/ruk-vo-po-provedeniyu-doklinicheskih-issledovaniy-lekarstvennyh-sredstv-ch-1-mironov-a-n-pdf/
http://nootropos.ru/blogs/SH_Group/ruk-vo-po-provedeniyu-doklinicheskih-issledovaniy-lekarstvennyh-sredstv-ch-1-mironov-a-n-pdf/


35 
 

общесоматических факторов, влияющих на раневой процесс, местные тканевые 

особенности течения иммунных и воспалительных реакций в тканях раны (течение 

раневого процесса в мягких тканях существенно отличается от такового в сухожилиях, 

костной ткани). Раневой процесс в желудке или преджелудках у рогатого скота 

существенно отличается от раневого процесса в  условиях подвздошной или толстой 

кишках в связи с увеличением у них микробной и антигенной нагрузки на ткани раны в 

области шва и т. д.). Раневой процесс в стенке матки при кесаревом сечении с живым 

плодом существенно отличается от случаев с мертвыми, особенно эмфизематозными  

плодами.  

В задачу наших исследований входило выявить некоторые аспекты рационального 

применения антисептиков, антибиотиков, иммуностимулятора тимогена для 

профилактики и лечения послеоперационных ран у животных.  

Материалом служили результаты анализа  при выполнении различных плановых и 

ургентных хирургических операций у 72 коров: 18 руменотомиях, 34 хирургической 

обработке ран различной локализации, 20 – при кесаревом сечении;  у 12 лошадей: 4 при 

грыжесечениях, 8 при кастрациях); у 86 собаках: 16 при переломах костей конечностей, 26 

при кусаных, рваных и резаных ранах, 24 при онкологических поражениях, 20 при 

овариогистероэктомиях по поводу пиометры;  135 кошек: 62 овариогистероэктомиях, 14 – 

переломах костей конечностей, 13 – кастрациях самок, 22 – онкологических поражениях,  

24 – хирургических обработках ран.  

Результаты исследований. При анализе условий эффективного применения 

антисептиков было подтверждено, что антисептики высокоэффективны в первые часы 

раневого процесса, когда микроорганизмы находятся на поверхности ран и еще не 

проникли в живые ткани, еще не развился инфекционный процесс. В таких случаях 

операционная рана легко санировалась, удалялся субстрат, который является питательной 

средой для возбудителей септического осложнения (1). При этом высокоэффективными 

были антисептики из группы поверхностно-активных веществ (ПАВ) (этоний, 

хлоргексидина биглюконат, катапол, мирамистин и др.). Эти антисептики растворяют 

фибрин, раневое отделяемое, проникают в неровности раны, покрывают еѐ полимерной 

пленкой, обладаюшей длительным антимикробный эффектом (кроме этония).  

В последнее время начали применять водные растворы серебросодержащего 

препарата Повиаргола и геля на основе Повиаргола, которые проявили высокие 

антимикробные свойства к основным возбудителям инфекционных осложнений ран у 

животных (2). При наличии грибковых и гнойничковых поражениях на коже или в 

неглубоких ранах эффективными оказались растворы Фукорцина. При развитии 

инфекционного процесса, когда вовлекаются живые ткани раны, антисептики не 

оказывали существенного влияния на течения раневого процесса. В таких случаях кроме 

антимикробных средств необходимы были средства глубокой антисептики тканей раны, 

повышение их резистентности, иммунокоррекция, адекватное дренирование.  

Из клинических наблюдений и данных литературы следует, что внутримышечное 

применение антибиотиков при операциях эффективно в тех случаях, когда имеется 

непосредственный контакт их с микрорганизмами, возбудителями септических 

осложнений в ране (1). При этом, наличие тромбов в сосудах, некротизированных 

участков тканей в ране, которые являются питательной средой для бактерий, 

препятствуют контакту антибиотиков с микроорганизмами ран. Важно учитывать, что 

микроорганизмы всегда присутствуют в коже, в выводных протоках потовых и сальных 

желез, нередко являясь источником инфекции. В таких случаях при нагноении раны 

применяли комплексную санацию, включающую повышение общей резистентности 

организма. При плановых больших операциях, вызывающих выраженную 

иммунодепрессию (руменотомия, кесарево сечение, остеосинтез у собак и кошек и др.) 

предварительно за двое-трое суток перед операцией однократно вводили внутримышечно 

тималин или тимоген согласно принятым по инструкции дозам. Кроме того, до операции 
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и после неѐ назначали витамины группы В, аскорбиновую кислоту, ослабленным 

животным дополнительно внутривенно вводили глюкозу, хлористый кальций. 

При абдоминальных операциях у кошек и собак внутрибрюшинно вводили 

диоксидин, а в регионарный лимфатический узел очага поражения – гентамицин, или 

комбинацию пенициллина с стрептомицином, а также бициллин-3 или бициллин – 5 в 

дозах, согласно инструкции. У крупных животных проводили блокаду по В. В. Мосину 

перед операцией и через сутки после неѐ, а также в брюшную аорту вводили антибиотики, 

а при кесаревом сечении окситоцин или питуитрин. Лошадям перед операцией (кастрация, 

грыжесечение) внутривенно вводили 5% аминокапроновую кислоту и 40% глюкозу. При 

овариогистероэктомии у кошек и собак на фоне перитонита, животным с мертвыми 

плодами,  при пиометре назначали тималин или тимоген и аскорбиновую кислоту. 

Брюшную полость санировали 0, 1% раствором этония.  

С целью профилактики маститов различной этиологии у 420 коров в 

производственных условиях было испытано антисептическое средство «Компомол ДС +», 

которое обладает хорошим очищающим действием, обладает высокой антимикробной 

активностью, смягчает кожный покров вымени, снижает риски заболевания маститами, не 

обладает кожно-раздражающим действием.  

Выявлены преимущества нового антисептического препарата «Компомол DC Film» 

перед средствами аналогичного направления. Являясь полимерным антимикробным 

средством, он покрывает ткани кожи соска защитной пленкой, что предупреждает 

проникновение микроорганизмов внутрь соска вымени,  нормализует в коже обмен 

веществ, и тем самым способствует оздоровлению кожи соска вымени после снятия 

доильных стаканов, Препарат оказывал выраженное ранозаживляющее действие. 

Результаты анализа апробации антисептических препаратов «Компомол ДС +» 

«Компомол DC Film» нового поколения в производственных условиях еще раз 

свидетельствуют о высокой их профилактической эффективности. При этом количество 

коров с клинической формой маститов в хозяйствах снижалось на  20 – 22%, а 

субклиническими на 18% - 21%.  

В заключение следует отметить, что применение антимикробных средств в 

сочетании с иммунокоррекцией, учетом видовых и тканевых особенностей воспаления, 

путей распространения возбудителей раневой инфекции, выбор рациональных 

лекарственных  форм и способов их применения существенно повышает эффективность 

профилактики и лечения хирургических инфекций у животных. 

Ключевые слова: антисептики, иммунокоррекция, раневой процесс, септические 

осложнения  
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On some aspects of the use of antiseptics, antibiotics and immunocorrection in surgical 

operations in animals 

V.N. Vedenin, A.J. Batrakov, B.S. Semenov, A.Yu. Nechaev 

 

Summary. In conclusion, it should be noted that the use of antimicrobial agents in 

combination with immunocorrection, taking into account the specific and tissue peculiarities of 
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inflammation, the ways of spreading the causative agents of wound infection, the choice of 

rational dosage forms and methods for their use significantly increases the efficiency of 

prevention and treatment of surgical infections in animals. 

Key words: antiseptics, immunocorrection, wound process, septic complications 
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НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯЗИОЗА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

Востроилова Г.А., док. вет. н., Григорьева Н.А., к.вет.н., 

(ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», Россия) 

 

Ветеринарная фармакология России начала XXI века является динамично 

развивающейся отраслью ветеринарной медицины, которая вносит весомы вклад в защиту 

здоровья и улучшения продуктивности животных. В настоящее время остро стоит вопрос 

о создании полноценной фармацевтической промышленности. Поэтому, цели и задачи, 

которые заложены в стратегии «ФАРМА 2020» и соответствующей госпрограмме 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, 

остаются неизменными, особенно в сложившейся экономической ситуации [1]. 

Импортозамещение давно необходимо России, так как частные фармацевтические 

предприятия пока не в состоянии обеспечить рынок в полной мере. В этом плане, 

разработка новых эффективных комбинированных лекарственных средств является 

существенным дополнением при создании новых лекарственных препаратов [2].  

В основные требования, предъявляемые к разработке комплексных препаратов 

входит совместимость компонентов субстанции, низкая токсичность для животных, 

высокая эффективность и максимальное сокращение длительности курса терапии и сроков 

выведения из организма, стабильность лекарственной формы. А одним из первоначальных 

этапов разработки нового лекарственного является выбор компонентов, которые будут 

входить в его состав,  а так же определение их количественного содержания, отвечающего 

параметрам высокой терапевтической эффективности [3].  

Решая вышеизложенную проблему на базе ФГБНУ «ВНИВИПФиТ» в отделе 

экспериментальной фармакологии был разработан новый комплексный препарат 

офтальмектин на основе ивермектина и азитромицина, предназначенный для борьбы с 

возбудителем телязиоза крупного рогатого скота и бактериальной инфекцией, 

возникающей на фоне основного заболевания [4].  

Объектами исследования служили различные комбинации массового содержания в 

препарате ивермектина и азитромицина. 

Определение оптимального содержания азитромицина проводили in vitro методом 

серийных разведений в жидкой питательной среде в соответствии с «Методическими 

указаниями по отбору, испытаниям и оценке антибактериальных химиопрепаратов среди 

соединений различных химических классов». Минимальную бактериостатическую 

концентрацию (МБсК) офтальмектина определяли методом серийных разведений в 

мясопептонном бульоне (МПБ); минимальную бактерицидную концентрацию (МБцК) – 

путем высева из пробирок с прозрачной средой на плотные питательные среды (МПА), не 

содержащие препарат. Содержание микробных клеток в одном мл среды составляло 500 

тысяч [5].  

Оптимальное содержание ивермектина определяли на основании параметров  

нематодоцидной активности препарата в отношении телязий в опыте in vivo на 24 телятах 

6-8 – месячного возраста, естественно инвазированных нематодами, принадлежащих ЗАО 

«Агросвет» Каширского района Воронежской области. Применяли 4 различных 
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композиции с постоянным содержанием азитромицина (10 мг/г препарата) и различной 

концентрацией в них ивермектина (мг/г препарата): композиция 1 - 1,5; композиция 2 – 

2,0; композиция 3 – 2,5; композиция 4 – 3,0. Исследование смывов с конъюнктивальной 

полости глаз проводили трехкратно: до введения композиций препарата, а также на 3-й и 

5-й день их применения. Критерием оценки эффективности обработки служили 

показатели ЭЭ и ИЭ [6].  

При проведении бактериологического исследования содержимого 

конъюнктивального мешка крупного рогатого скота, зараженного телязиозом в 

естественных условиях и с осложнением процесса бактериальной микрофлорой, 

установлено, что из конъюнктивального содержимого выделяются: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. 

Результаты проведенных исследований показали высокую антибактериальную 

активность композиции офтальмектина  против потенциальных возбудителей 

бактериального конъюнктивита с содержанием азитромицина  - 10 мг/г препарата. 

Диапазон МБсК для грамположительных бактерий составляет 1,56-6,25 мкг/мл. Наиболее 

высокую чувствительность к препарату проявляли Streptococcus pneumoniae и 

Staphylococcus epidermidis, МБсК которых составила 1,56-3,12 мкг/мл. В отношении 

музейных и полевых культур Staphylococcus aureus и Staphylococcus cowan 

бактериостатическая концентрация офтальмектина составила 3,12-6,25 мкг/мл. Самую 

высокую устойчивость к исследуемому препарату показала синегнойная палочка, для 

задержки роста которой необходимо увеличение концентрации до 100,0 мкг/мл. 

Бактерицидные свойства офтальмектина проявились при увеличении бактериостатической 

концентрации в два раза. 

До введения испытуемых композиций препарата, для изучения нематодоцидной 

активности ЭИ подопытных животных составляла 100%, ИИ в опытных группах 

колебалась от 8,5±0,3 до 9,4±0,3 экз. Установлено, что на 3-й день применения 

композиций препарата показатели ЭИ снизились во всех группах и составили при 

введении 1-й и 2-й композиции 66,7% и 50%, ИИ - 5,3±0,4 и 4,1±0,2 экз., 3-й и 4-й 

композиции  - 33,3%, ИИ 2,2±0,1 и 1,6±0,2 экз. Самая высокая ЭЭ отмечена после 

использования композиций 3 и 4 – 66,7%. 

На 5-й день введения ЭИ в группах животных при использовании 1-й и 2-й 

композиции препарата составила соответственно 33,3% и 16,7 %, при ИИ 3,4±0,1 и 1,8±0,6 

экз. ЭЭ при применении этих же композиций установлена на уровне 66,7 % и 83,3%, при 

ИЭ 69 и 80,2%. Применение 3-й и 4-й композиции препарата  позволило достичь 100% 

эффективности при лечении телязиоза крупного рогатого скота. 

При достижении одинакового эффекта 3-й и 4-й композиций экономически 

целесообразно использовать композицию 3, с концентрацией ивермектина 2,5 мг/г 

препарата. 

Проведенные исследования позволили установить, что офтальмектин обладает 

высокой антимикробной активностью в отношении микроорганизмов, наиболее часто 

выделяемых при телязиозном конъюнктивите, осложненном бактериальной микрофлорой  

и высоким процентом противопаразитарного действия при массовом содержании 

азитромицина 10 мг/г препарата, ивермектина - 2,5 мг/г. 

Ключевые слова: офтальмектин, азитромицин, ивермектин, комплексный 

препарат 
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New complex drug for therapy telaziosis bovine cattle    

G.A. Vostroilova, N.A. Grigoryeva. 

 

Summaru. It was established that the optimum content of azithromycin is 10 mg/g of the 

drug, and of ivermectin is 2.5 mg/g of the drug, as a result of the study of different compositions 

of the Ophthalmectin intended for the control of telasiosis invasion.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АМИНОСЕЛЕТОНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

КОРРЕКЦИИ ОТЪЕМНОГО СТРЕССА У ПОРОСЯТ  

Востроилова Г.А., д.биол.наук, зав. лабораторией, Хохлова Н.А., науч. сотрудник, 

Чаплыгина Ю.А., мл. науч. сотрудник 

(ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», Россия, г. Воронеж) 

 

Интенсивное промышленное свиноводство предусматривает использование 

животных на всех стадиях производственного цикла, что позволяет обеспечить 

непрерывность производства и повысить рентабельность отрасли. Но отдельные элементы 

индустриальной технологии производства свинины не совсем физиологичны и имеют 

стрессогенный характер. К наиболее значимым стресс-факторам можно отнести ранний 

отъем поросят от свиноматок и перевод на доращивание  [1, 2]. Вследствие этого у 

поросят возникает технологический стресс, отмечается повышение заболеваемости и 

уменьшение темпов роста. 

Так как стресс снижает естественную резистентность и показатели гуморального 

иммунитета, создаются условия для активизации условно-патогенной микрофлоры, что 

приводит к расстройству пищеварения или респираторной патологии [3, 4]. Таким 

образом стрессы наносят большой экономический ущерб, складывающийся из потерь 

вследствие замедленного роста, снижения продуктивных качеств молодняка и увеличения 

заболеваемости. Поскольку устранить многие из стресс-факторов невозможно, то 

первостепенное значение приобретают, с одной стороны, профилактика вредных 

последствий стресса, с другой - повышение адаптивных способностей животных к 

промышленным условиям выращивания и содержания [5]. 

 В связи с этим актуальной является разработка новых и совершенствование 

существующих медикаментозных способов профилактики отъемного стресса, внедрение 

их в технологию выращивания поросят [6]. Большой научный интерес, по нашему 

мнению, представляют тканевые препараты, которые за счет ряда биологически активных, 

сбалансированных соединений естественного происхождения повышают 

сопротивляемость организма, улучшают конверсию корма, стимулируют обменные 



40 
 

процессы [7]. Одним из таких препаратов является аминоселетон, полученный с 

использованием технологии криофракционирования селезенки крупного рогатого скота. В 

связи с этим была проведена оценка стресс-протекторного, адаптогенного действия 

аминоселетона, возможности его применения для фармакологической коррекции 

отъемного стресса и повышения неспецифической резистентности поросят-отъемышей. 

Целью настоящего исследования являлось изучение стресс-протекторного и 

адаптогенного действия аминоселетона и возможности применения препарата для 

профилактики и коррекции негативного влияния технологического стресса и повышения 

неспецифической резистентности поросят при переводе на доращивание. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в условиях крупного 

свиноводческого хозяйства Орловской области на 60 поросятах-отъемышах. Клинические 

и лабораторные исследования выполнялись на базе отделов ФГБНУ «ВНИВИПФиТ».   

В первой серии опытов было подобрано три группы поросят-отъемышей 30-

тидневного возраста (n=10). За 5 дней до отъема опытным животным первой группы 

инъецировали аминоселетон подкожно в дозе 0,5 мл/кг двукратно с интервалом введения 

48 часов. Второй опытной группе аминоселетон вводили орально в дозе 1,0 мл/кг по той 

же схеме. Поросята третьей группы были контрольными (препараты не вводили). За 

поросятами вели наблюдение в периоды перед отъемом и в течение 35 дней после него. 

Учитывали общее состояние, заболеваемость, падѐж, интенсивность роста. Также было 

проведено взятие крови в периоды до отъема и введения препарата, через 2-3 и 10-15 дней 

после отъема для изучения гематологических, биохимических и иммунологических 

показателей, определения антиоксидантного статуса.  

Во второй серии опытов было сформировано 3 группы поросят 30-тидневного 

возраста в период перевода на доращивание. Поросята первой группы (n=10) служили 

контролем, им препарат не применяли. Животным второй группы (n=10) четырехкратно с 

интервалом 48 часов вводили внутрь (групповым способом) аминоселетон в дозе 1,0 

мл/кг, начиная со второго дня после перевода на доращивание. Животным третьей группы 

(n=10) трехкратно с интервалом 48 часов вводили внутримышечно аминоселетон в дозе 

0,5 мл/кг, в те же сроки, как и поросятам третьей группы. На протяжении опыта 

учитывали общее состояние, заболеваемость, падѐж, продолжительность заболевания, 

интенсивность роста. За день до перевода и через 15 дней после перевода на доращивание 

было проведено взятие крови для проведения морфологических, биохимических и 

иммунологических исследований. 

Результаты и обсуждение. По результатам первой серии опытов установлено, что 

отъем повлиял на состав крови поросят, вызвав морфологические сдвиги, которые могут 

рассматриваться как отражение стрессовой реакции организма. Типичные изменения 

произошли, главным образом, в количестве эозинофилов, лимфоцитов и нейтрофилов. 

После отъема в течение 3-х дней развивалась эозинопения при незначительном 

нейтрофилезе. При применении аминоселетона уменьшение количества эозинофилов 

происходило в меньшей степени на 33,8-36,2%. Степень лейкоцитоза в опытных группах 

была ниже на 8,1 и 12,8% по сравнению с контролем. Применение аминоселетона, не 

оказывало влияния на содержание общего белка, но способствовало некоторому 

перераспределению белковых фракций, в частности, увеличению содержания γ-

глобулинов в сыворотке крови опытных поросят на 10,8-15,5% в период адаптации, 

поддержанию более высокой бактерицидной (на 31,6 и 33,5%, соответственно) и 

лизоцимной (на 43,9 и 12,2%, соответственно) активности сыворотки крови, фагоцитарной 

активности лейкоцитов (на 4,3 и 4,9%) и фагоцитарного индекса (на 15,0 и 9,8%, 

соответственно) на 3-и сутки после отъема. Это обеспечивало повышение защитных сил 

организма поросят в изменившихся условиях существования. Аминоселетон 

способствовал поддержанию более высокой бактерицидной и лизоцимной активности 

сыворотки крови, фагоцитарной активности лейкоцитов и фагоцитарного индекса на 

протяжении всего периода адаптации после отъема. Исходя из данных литературы, 
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тканевые препараты на уровне здорового организма оказывают некоторое активирующее 

влияние на его антиоксидантный статус. Это объясняет тот факт, что применение 

аминоселетона до стресс-реакции способствовало увеличению малонового диальдегида в 

меньшей степени, чем в контрольной группе (на 16,7-42,5%) у опытных животных после 

неблагоприятного воздействия и более интенсивному снижению данного показателя в 

период адаптации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение 

аминоселетона, ограничивая стрессорную активацию процессов ПОЛ, оказывает 

нормализующее влияние на состояние ферментативного звена системы АОЗ. 

Использование тканевого препарата до отъема сказалось на изменении скорости роста 

поросят. В опытных группах среднесуточные привесы после отъема на 13 день опыта по 

сравнению с контролем были выше на 28,5 и 18,7%, через 35 дней – на 43,1 и 29,2%. 

По результатам второй серии опытов установлено, что при переводе поросят на 

доращивание происходили изменения морфологического состава крови, которые могут 

рассматриваться, как отражение стрессовой реакции организма. Через 15 дней после 

перевода на доращивание у поросят контрольной группы достоверно снизилось количество 

эритроцитов на 15,3%, у поросят 1-ой опытной группы данный показатель снизился на 6,9 

% относительно фоновых значений, но в тоже время по сравнению таковым у поросят 

контрольной группы был выше на 7,8%. Во второй опытной группе изменения были 

аналогичными, но более выраженными – на 5,0 и 9,5%, соответственно. Количество 

лейкоцитов через 15 дней после перевода на доращивание у поросят контрольной группы 

достоверно возросло на 25,0%, у животных опытных групп при применении аминоселетона 

рост их числа был менее значимым – на 10,0% (per os) и 8,9% (подкожно). В то же время у 

животных 1-ой и 2-ой опытных групп количество лейкоцитов было ниже аналогичного 

показателя в контроле на 28,0 и 27,1%, соответственно. Количество эозинофилов у всех 

подопытных поросят, хотя и в разной степени, было ниже фоновых значений (на 55,9% - 

контроль, на 23,2% - 1-я группа и 2-я – на 19,1%). Однако у поросят, обработанных 

аминоселетоном, в конце опыта количество эозинофилов было выше, чем в контроле на 

74,0 и 83,3%, соответственно. В период адаптации препарат способствовал увеличению 

содержания γ-глобулинов в сыворотке крови опытных поросят по сравнению с контролем 

на 26,7 и 27,4%, поддержанию более высокой бактерицидной (на 24,3 и 25,3%), 

лизоцимной (на 32,6 и 17,6%) активности сыворотки крови, фагоцитарной активности 

лейкоцитов (на 19,7 и 20,7%). В опытных группах поросят среднесуточные привесы на 15 

день опыта по сравнению с контролем были выше на 15,7 и 26,0%. Изменения белкового 

обмена у поросят контрольной группы свидетельствуют об ответной реакции организма 

на воздействие стресс-фактора.  У животных опытных групп сдвиги в белковом обмене 

характеризуют корректирующее и мобилизующее действие тканевого препарата в 

отношении защитных сил организма в условиях стресс-реакции. Применение 

аминоселетона, сопровождающееся нормализацией морфологических показателей крови и 

повышением иммунного статуса, положительно сказалось на клиническом состоянии 

поросят, способствуя повышению их сохранности. Привесы животных, обработанных 

аминоселетоном, были выше, чем в контроле соответственно на 15,7 и 26,0%. 

Заключение. Исследования, проведенные в рамках двух серий опытов, показали, 

что тканевый препарат аминоселетон, примененный  как до воздействия стресс-фактора, 

так и после, оказывает позитивное влияние на организм поросят-отъемышей.  Происходит 

стимуляция гуморальных факторов естественной резистентности, нормализуются 

метаболические процессы и антиоксидантный статус, что способствует лучшей адаптации 

животных к воздействию стресса, более эффективной конверсии корма и интенсивному 

росту поросят в период доращивания. Таким образом, аминоселетон обладает стресс-

протекторным и адаптогенным действием и его применение для профилактики и 

коррекции негативного влияния технологического стресса обосновано и имеет хорошие 

результаты.  



42 
 

Ключевые слова: поросята, отъемный стресс, профилактика, коррекция, тканевые 

препараты, аминоселетон, естественная резистентность, антиоксидантный статус. 

Литература. 1. Бузлама, В.С. Общая резистентность животных при стрессе и еѐ 

регуляция адаптогенами / В.С. Бузлама //Доклады РАСХН. - 1996. - №1. – С.36-38. 2. 

Мелешкина, С.Р. Влияние перегруппировки в разные сроки после отъѐма на рост поросят/ 

С.Р. Мелешкина, С.В. Волкова//РацВетИнформ, 2015. -  №4 (164). -  С. 28-29. 3. 

Данилевская Н.В. Использование метода селективной деконтаминации при отъеме 

поросят / Н.В. Данилевская, Н.Ф. Тухфатова // Аграрный вестник Урала. - 2012. - №5.  – С. 

36-39.  4. Шахов А.Г. Сохранение поросят при их доращивании / А.Г. Шахов // 

Свиноводство. - 2004. - №2. – С. 27-29. 5. Рецкий М.И. Система антиоксидантной защиты 

у животных при стрессе и его фармакологической регуляции: Дис…докт. биол. наук 

(03.00.04 – биохимия) / М.И. Рецкий. - Воронеж, 1997. – 396 с. 6. Рецкий М.И. Значение 

антиоксидантного статуса в адаптивной гетерогенности и иммунологической 

резистентности животных / М.И. Рецкий, В.С. Бузлама, А.Г. Шахов // Ветеринарная 

патология. - 2003. - №2(6). – С.63-65. 7. Шабунин С.В. Органопрепараты (лекарственные 

препараты из органов и тканей животных) / С.В. Шабунин, В.И. Беляев, Г.А. Востроилова, 

С.Н. Кабицкий. - Воронеж: Антарес, 2013. – 264 с. 

 

Estimation of aminoseleton of wean stress in piglets 

G.A. Vostroilova, N.A. Khokhlova, Y.A. Chaplygina 

 

Summary: Two series of experiments were conducted under conditions of a pig-breeding 

farm, the results of which showed that the tissue preparation aminosoleton, applied both before 

the impact of the stress factor and after, has a positive effect on the body of weaned piglets. It 

has been established that the use of aminosoleton, both before and after exposure to a stress 

factor, has a positive effect on the body of piglets, stimulating the humoral factors of natural 

resistance, normalizing metabolic processes in the body, promoting  better adaptation of animals 

to new conditions, more effective feed conversion and intensive growth. 

Key words: piglets, stress, prevention, correction, tissue preparations, aminoseleton, 

natural resistance, antioxidant status. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И 

ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА У КОРОВ НА МОЛОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Гамаюнов В.М. к.биол.н., доцент, ведущий научный сотрудник, Кольцов Д.Н., к.с-х.н., 

доцент, директор Смоленский ИСХ  (филиал ФГБНУ БНЦ ЛК, Россия) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при получении молока 

обеспечивает его высокосортность, пищевую ценность для человека и профилактику 

мастита у лактирующих коров. Занимая первое место из пищевых продуктов по составу 

необходимых для организма человека, молоко может содержать патогенные 

микроорганизмы, потенциально опасные антропогенные и природные загрязнители (соли 

тяжелых металлов, радионуклеиды, пестициды), поступающие в организм животных по 

цепочке: почва – растение – корма, а также остаточные количества лекарственных 

веществ и кормовых добавок зоотехнического и ветеринарного назначения при 

нарушении регламентов их применения [1,3,6]. 

По данным ВОЗ человеку  через молоко могут передаваться возбудители 28 

инфекционных заболеваний, а сапрофитная (непатогенная) микрофлора при высоких 

уровнях содержания в молоке приводит к снижению его вкусовых и технологических 
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качеств. При этом производители и переработчики молока несут значительные 

финансовые потери – первые за счет снижения закупочных цен, вторые – из-за 

невозможности получить качественную продукцию [5.8.9]. 

Санитарная обработка молочного оборудования – комплекс технологических 

операций, позволяющих удалить с его поверхностей загрязнения, являющихся 

питательной средой для микроорганизмов, снизить их количество до допустимого 

санитарно-гигиенического уровня и поддерживать его в перерывах между дойками [2,7]. 

Известно в промежутках между дойками количество микроорганизмов при 

некачественной санобработке доильного оборудования в каждые 20 минут может 

удваиваться, то есть за 6 часов вместо одной бактериальной клетки их будет уже 250 

тысяч, и большая их часть окажется в молоке и сосковых каналах вымени, вызывая 

патологию молочной железы и порчу молока. 

Поэтому вопросы санитарно-гигиенической обработки доильного оборудования 

несомненно имеют двуединую актуальность по обеспечению высокого качества молока и 

профилактики мастита у лактирующих коров [4]. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполнялись на 

молочном комплексе «Русилово» ООО « СП Русь» смоленгского района, Смоленской 

области в лаборатории  ФГБНУ Смоленского НИИСХ и смоленской районной 

лаборатории с 1 марта по 30 июня 2014 г.  

Целью исследований было изучить  моюще-дезинфицирующих средств,  

Отечественного производства при санитарной обработке доильного оборудования 

и молокопровода в обеспечении экологической безопасности производства молока, 

высокого качества и ценного пищевого продукта для людей. 

Изучены моюще-дезинфицирующие средства в режиме их использования 

(экспозиция), кратность и надежность по результатам бактериологических исследований 

смывов с доильного оборудования (доильные ведра, сосковая резина, бидоны, 

молокопровод) и проб молока после обработки доильного оборудования. 

Для санитарно-гигиенической обработки оборудования применяли два средства 

щелочного и кислотного состава с моюще-дезинфицирующими свойствами в 1%-ной 

рабочей концентрации. В качестве щелочного средства используется Мераси ALKOCL 

производства ООО «Мератекх Рус Групп» (г.Нижний Новгород) сильно щелочное 

непенное моющее и дезинфицирующее средство с содержанием активного хлора (по 

стандарту) в 1%-растворе pН 12,5. Второе средство – кислотное непенное моющее с 

содержанием азотной и фосфорной кислоты с рН 1,5 производства того же предприятия. 

Рабочая концентрация (1%-ная), температура (60-80º) и экспозиция заложены в 

компьютерную программу автоматического действия моющих установок на стационарной 

летней доильной площадке и в коровниках (с молокопроводом) комплекса. Режим 

обработки доильного оборудования состоит из выполнения 3-х операций: промывка 

теплой водой (30º С) 3-5 мин., затем вводится щелочное средство (ежедневно), а 

кислотное – 2-3 раза в неделю. Экспозиция моюще-дезинфицирующих средств: на летней 

доильной площадке в весенний и осенний периоды -10-15 минут, летом – 8-10 минут; для 

доильных установок в коровниках с молокопроводом – 2-3 часа. Третья операция – 

промывка для удаления остатков моющих средств проводится теплой водой (30º С) на 

летней площадке – 8-10 минут, в коровнике в течение 30 минут. 

Доение коров на комплексе производится  двукратно – утром и вечером во все 

сезоны года. Обработка доильного оборудования выполняется сразу после окончания 

дойки. Для повышения надежности санитарной обработки и предотвращения 

размножения микробов в промежутках между дойками раз в декаду  производится 

промывка горячей водой (60º±5º) перед дойкой. Это позволяет значительно снизить 

(смыть) количество микробов, которые могли попасть как с поверхности оборудования, 

так и промывочной водой или не были удалены при предыдущей санитарной обработке и 

размножились в перерыве между  дойками. 
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Оценку качества санитарной обработки доильного оборудования выполняли 

совместно с районной ветеринарной лабораторией (по плану-графику областных 

Главветупра и Россельхознадзора) визуальным осмотром и бактериологическим 

исследованием смывов с поверхностей, соприкасающихся с молоком в процессе доения, а 

также проб молока. 

Санитарное состояние доильного оборудования по бактериологическим 

показателям считается хорошим, если количество микроорганизмов (КОЕ/см²) не 

превышает 10 000, удовлетворительным, если КОЕ/см² не превышает 50 000, свыше 

50 000 КОЕ/см² - оборудование непригодно к эксплуатации. Наличие бактерий  группы 

кишечной палочки на поверхности оборудования, контактирующей с молоком, 

недопустимо (ГОСТ Р5204-2003). 

Результаты исследований. По действующему регламенту бактериологического 

исследования смывов с поверхностей доильного оборудования и молокопровода   

определяли количество микроорганизмов, на сальмонеллы и коли-титр. 

По результатам бактериологического исследования, выполненного 3 июня 2015 

года 25 проб смывов с доильных аппаратов  и молокопроводов установлено: 

бактериальная обсемененность до 900 до 2000 микробных тел в 1мл смыва оценка – 

хорошая, коли-титр: в 11 пробах равен 1, оценка – удовлетворительная, в 14 пробах – 

более 1 оценка хорошая, сальмонелл и кишечной палочки не обнаружено, что является 

важным в профилактике мастита  

Общая оценка санитарного состояния доильного оборудования и молокопровода  – 

хорошее. Это обуславливает реализацию молока высшим сортом и является 

положительным экономическим показателем производственной деятельности молочного 

комплекса. 

Применяемые на молочном комплексе средства  обеспечили высокое качество 

процессов мойки и дезинфекции доильного оборудования по их свойствам и действию: 

щелочные –эмульгировать жиры, расщеплять белковые загрязнения; кислотные –

растворять минерально-органические отложения, одновременно минимально агрессивных 

к конструкционным материалам (коррозия и окисление); с широким спектром 

антимикробного действия, без запаха и привкусов, с передачей их молоку, безопасные для 

работников ферм и цехов переработки молока, экономичные в применении 

Ключевые слова: бактериальная обсемененность, коли-титр, моюще-

дезинфицирующее средство, мастит  

 

Environmental safety of milk production and prevention of mastitis in cows at the dairy 

complex 

V.M. Gamayunov, D.N.Koltsov 

 

Summary. The purpose of the research is to study the effectiveness of detergents and 

disinfectants of domestic production in the sanitary processing of milking equipment in ensuring 

environmental safety of milk production, its high quality as a valuable food product for people. 

The assessment of the quality of sanitary treatment was performed by visual inspection and 

bacteriological examination of washes from the surfaces in contact with milk during milking and 

movement along the milk pipeline, as well as milk samples. 

We used two tools in one cycle in 1% solution with a content of active chlorine 

(standard) with a pH of 12.5 and acid, not foaming solution with nitric and phosphoric acids with 

a pH of 1.5. According to the results of the bacteriological study of 27 samples of flushes from 

milking machines and the milk pipeline, it was found: bacterial contamination from 900 to 2000 

microbial bodies in 1 ml.flushing, evaluation – good, coli-titer in 14 samples is 1, evaluation – 

satisfactory, in 13 samples – more than 1, evaluation – good, Salmonella and E. coli were not 

found. 
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The overall assessment of the sanitary condition of the milking equipment and the milk 

pipeline is good, the milk is environmentally friendly, this has led to its implementation by the 

highest grade and is a positive economic indicator of the production activity of the dairy 

complex. 

Key words: bacterial contamination, coli-titer, detergent-disinfectant, mastitis. 
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Β2-АДРЕНОМИМЕТИКИ КАК ЭРГОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА: ДОСТИЖЕНИЕ ИЛИ 

ПРОБЛЕМА? 

Герунова Л.К., д-р ветеринар. наук, профессор 

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Россия) 

 

В последние годы предприняты попытки расширить исследования по изучению 

эрготропного действия лекарственных средств, используемых для животных. 

Антибиотики, анаболические средства, кишечные стабилизаторы, антиоксиданты, 

препараты половых гормонов, адаптогены и транквилизаторы давно и небезуспешно 

используют в технологиях интенсивного откорма животных [1, 2]. 

Современный подход к решению данной проблемы предполагает обоснование 

механизмов, лежащих в основе повышения продуктивности, и поиск новых средств, 

повышающих скорость роста животных без причинения вреда здоровью потребителей 

животноводческой продукции. Перспективным направлением поиска является изучение 

эрготропной активности β2-адреномиметиков. 
Механизм действия данной группы лекарственных средств обусловлен 

возбуждением β2-адренорецепторов, преимущественно сосредоточенных в мембранах 

клеток гладкой мускулатуры бронхов, матки, кишечника и сосудов скелетных мышц. 

Стимуляция этих рецепторов, функционально связанных с Gs-белками, активизирующими 

аденилатциклазу, вызывает расслабление гладких мышц бронхов, кишечника, матки и 

кровеносных сосудов [3]. Данные эффекты фармакодинамики обусловлены накоплением 

цАМФ в гладкомышечных клетках с последующей активизацией цАМФ-зависимой 

протеинкиназы-А. При этом снижается активность киназы легких цепей миозина, 

нарушается их фосфорилирование, что препятствует взаимодействию актина и миозина. 

Одновременно с этим уменьшается содержание кальция в клетках при накоплении цАМФ, 

что также снижает тонус и сократительную активность гладких мышц. 

В настоящее время β2-агонисты рассматриваются как средства повышения мясной 

продуктивности сельскохозяйственных животных. Так, например, описано эрготропное 

действие циметерола, сальбутамола и сальбутамола гемисукцината [4]. Все указанные 

препараты используются для лечения бронхолегочных заболеваний [5]. При этом 

циметерол применяли при откорме бычков, добавляя его в корм в дозах 100-500 мг/кг [6]. 

Сальбутамол предложен для повышения продуктивности свиней в дозах 50-100 мг/кг 

массы тела животных. Сальбутамола гемисукцинат был испытан на кроликах, свиньях, 

бычках и цыплятах-бройлерах в дозе 350 мкг/кг живой массы. Доказано, что β2-

адреномиметики при длительном введении в рацион животных способствуют увеличению 

живой массы, массы туши, повышают убойных выход и среднесуточный прирост. При 

этом значительно возрастает содержание белка в крови и скелетных мышцах на фоне 

липолитического действия препаратов. Химический состав мяса при этом существенно не 

изменяется. При анализе результатов исследований авторов закономерно возникает 

вопрос о дозах, значительно превышающих средние терапевтические. Общеизвестно, что 

с увеличением дозы снижается селективность действия на β2-адренорецепторы, поэтому 

возрастает риск кардиотоксического действия за счет возбуждения β1-адренорецепторов. 

Стимуляция метаболических β1-рецепторов сопровождается развитием  гипергликемии и 
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повышением уровня свободных жирных кислот в крови, что ставит под сомнение 

здоровье животных и качество животноводческой продукции. Кроме того, расширение 

периферических сосудов и снижение диастолического давления при ежедневном и 

длительном возбуждении β2-адренорецепторов неизбежно приведет к развитию застойных 

явлений в организме животных и повышению гидрофильности тканей. Более того, в 

литературе отсутствуют сведения о накоплении остаточных количеств β2-агонистов в 

продуктах питания животного происхождения, что представляет определенный риск для 

здоровья человека. 
Очевидно, исследование эрготропного действия β2-адреномиметиков заслуживает 

пристального внимания клинических фармакологов с целью глубокого обоснования связи 

их фармакологических свойств с влиянием на продуктивность животных и качество 

животноводческой продукции. 
Аннотация. Автором проанализирована литература о механизме действия и 

применении β2-адреномиметиков. В статье обсуждена возможность и потенциальная 

опасность их применения как эрготропных средств. 

Ключевые слова: β2-адреномиметики, β2-агонисты, эрготропные средства  
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β2-adrenomimetics as ergotropic drugs: an achievement or a problem? 

L. Gerunova 

Summary. The author analyzed the literature about the mechanism of action and the use 

of β2-adrenomimetics. The possibility and potential danger of their use as ergotropic agents was 

discussed in the article. 

Key words: β2-adrenomimetics, β2-agonists, ergotropic agents 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ МЕСТНОГО ГЕМОСТАТИКА НА 

ОСНОВЕ НЕПОЛНОЙ СЕРЕБРЯНОЙ СОЛИ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Дельцов А.А., профессор, д.вет.н, Аверин Н.А., аспирант 

(ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Россия) 

 

Кровотечение является самым опасным спутником различных травм (в т. ч. 

операционных) и заболеваний. Именно оно наиболее часто приводит к развитию 
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угрожающих для жизни состояний [1,4]. Одним из самых распространенных способов 

борьбы с ним являются методы, основанные на применении фармацевтических 

препаратов, относящихся к группе кровоостанавливающих средств [2,4].  

Нами для изучения предложен местный гемостатик «Гемоблок», действующим 

веществом которого является неполная серебряная соль полиакриловой кислоты. Целью 

нашей работы являлось изучение острой токсичности этого препарата. 

Гемостатический эффект достигается за счет образования гемоблоком сгустка с 

белками плазмы крови (главным образом, альбумином). Последние исследования, 

проведенные в лаборатории Московского областного НИИ крови, показали, что механизм 

действия гемоблока не зависит от концентрации белковых кровесвертывающих факторов 

в плазме крови, но зависит, главным образом, от содержания альбумина [2,3]. 

Острую токсичность препарата изучали на 80 клинически здоровых белых крысах 

обоего пола массой 180-200 г, которых разделили на опытные и контрольные группы по 

10 животных в каждой. Содержание и кормление животных опытных и контрольных 

групп было аналогичным.  

Для оценки острой токсичности при пероральном пути введения препарат в форме 

1% водного раствора вводили белым крысам внутрижелудочно с помощью шприца и 

прямого металлического желудочного зонда с оливой в дозах от 5 до 15 мл на животное в 

опытной группе (таблица 1), животным контрольной группы вводили стерильный 

изотонический раствор натрия хлорида. За экспериментальными животными наблюдали в 

течение 14 суток.  

В процессе опыта учитывали внешний вид и поведение животных, состояние 

шерстного покрова и видимых слизистых оболочек, отношение к корму, подвижность, 

ритм и частоту дыхания, температуру тела, а также патолого-анатомические изменения в 

органах и тканях.  

Для оценки острой токсичности при парентеральном пути введения препарат в 

форме 1% водного раствора вводили белым крысам внутрибрюшинно с помощью шприца 

и иглы в дозах от 5 до 15 мл на животное в опытной группе, животным контрольной 

группы вводили стерильный изотонический раствор натрия хлорида. За 

экспериментальными животными наблюдали в течение 14 суток.  

В результате проведенных исследований установлено, что при однократном 

пероральном и парентеральном введении препарата «Гемоблок» в дозах 250, 500 и 750 

мг/кг/сут отмечалось кратковременное угнетение животных в течении 5-15 мин, что 

связано с введением большого объема жидкости и давлением ее на стенки желудка и 

органы брюшной полости, что подтверждается аналогичной картиной в контрольных 

группах.  

Во время дальнейшего наблюдения установлено, что у крыс картины отравления не 

наблюдается, рефлексы принятия корма, дефекации и мочеотделения не изменились. 

Животные были подвижны, активно реагировали на внешние раздражители, кожа, 

слизистые оболочки, шерстный покров без изменений и соответствуют норме. 

Далее во время наблюдения других изменений в поведении животных не 

отмечалось, их состояние оценивалось как клинически здоровое. Падежа животных не 

установлено.  

После клинического наблюдения животных всех групп умерщвляли для 

патологоанатомического и морфологического анализа внутренних органов. При 

патологоанатомическом вскрытии патологических изменений во внутренних органах 

(печень, селезенка, желудок, кишечник, тимус, лимфатические узлы, сердце, почки) 

обнаружено не было.  
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Таблица 1 

Результаты изучения острой токсичности при внутрижелудочном введении 

Группа Объем препарата, мл Доза неполной 

серебряной соли 

полиакриловой кислоты, 

мг/кг/сут. 

Пало Выжило 

Гемоблок 5 250 0 10 

Гемоблок 10 (двукратно с 

интервалом 5 часов) 

500 0 10 

Гемоблок 15 (трехкратно с 

интервалом 4 часа) 

750 0 10 

Контроль  - - 0 10 

 

Таблица 2 

Результаты изучения острой токсичности при внутрибрюшинном введении 

Группа Объем препарата, мл Доза неполной 

серебряной соли 

полиакриловой кислоты, 

мг/кг/сут. 

Пало Выжило 

Гемоблок 5 250 0 10 

Гемоблок 10 (двукратно с 

интервалом 5 часов) 

500 0 10 

Гемоблок 15 (трехкратно с 

интервалом 4 часа) 

750 0 10 

Контроль  - - 0 10 

 

Дальнейшее повышение вводимой дозы нецелесообразно и невозможно, поэтому 

точные значения ЛД50 и ЛД100 установить не представляется возможным.  

В результате проведенных исследований установлено, что данный препарат по 

степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности – малоопасные 

вещества. В соответствии с нормативами ГОСТ 12.1.007-76 

Литература.1. Варнавский, С.Н., Изучеие острой токсичности седимина-FE+ и 

седимина-SE+ / Варнавский, С.Н., Дельцов, А.А., Уразаев, Д.Н. // Ветеринарная медицина. 

2010. №3-4. с. 70-72. 2. Плоткин, А.В., Покровский Е.Ж., Воронова Г.В., Менглет К.А. 

Оценка эффективности гемостатического действия препарата Гемоблок при полостных и 

лапароскопических вмешательствах: мультицентровые клинические исследования // 

Вестн. соврем. клин. мед. — 2015. — Т. 8, № 1. — С. 56–61. 3. Пфафф, В.Ф. Опыт 

клинического применения нового гемостатического средства Гемоблок в хирургической 

практике. — М., 2014. — 56 с. 4. Тимофеев, С.В. Общая хирургия животных: учебник для 

вузов/С.В. Тимофеев, Ю.И. Филиппов, С.Ю. Концевая. – Москва: Зоомедлит, 2007. – 687 

с. 

Studyng the acute toxicity of local hemoststics based on incomplete silver 

salt polyacrylic acid  

A.Deltsov, N. Averin 

 

Summary. As the result of the study it was established that for its effect degree to the 

organism and in accordance with the State Standart 12.1.007-76 the preparation can be ranked to 

the 4
th

 class of dangerous preparations – low-hazard drugs. 

Key words: bleeding, acute toxicity, hemoblock 
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БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИМИКРОБНОГО 

ДЕЙСТВИЯ «КАТАМИНА АБ» НА БАКТЕРИИ 

Досанов К.Ш. канд. вет. н., ассоц. Профессор 

(КазНАУ, Республика Казахстан) 

 

Проблема отбора биологически активных химических соединений для 

использования их в качестве антимикробных средств представляет сложную задачу. Для 

получения результатов бактерицидного действия препарата требуется не менее суток, а 

при работе с медленно растущими микроорганизмами, такими как микобактерии 

туберкулеза – от одного до трех месяцев [1]. Кроме того, классический метод трудоемок, 

требует многокомпонентных питательных сред стандартного состава и специальных 

условий. Использование традиционного метода сдерживает синтез, разработку и 

внедрение новых антимикробных и дезинфицирующих препаратов в производство. 

Из данных литературы известно, что наряду с традиционным микробиологическим 

методом, имеется ряд биохимических и физико-химических методов определения 

количества микроорганизмов, в частности, количественное измерение 

аденозинтрифосфата (АТФ) [2, 3]. Анализ публикаций свидетельствует о том, что одной 

из потенциальных «мишеней» действия антимикробных соединений могут быть 

ферменты энергетического обмена клетки [4, 5]. Большие перспективы для массового 

скрининга химических соединений открывают современные физико-химические методы, 

позволяющие достаточно быстро прогнозировать эффективность антимикробного 

вещества. 

В задачу наших исследований входило изучение действия «Катамина АБ» на 

бактерии Е coli, шт. 1257 и St. aureus, шт. 209 - Р биолюминесцентным методом. 

«Катамин АБ»  алкилдиметиламмония хлорид, относится к катионным 

поверхностно-активным веществам, который широко используется для составления 

комплексных дезинфицирующих средств.  

В экспериментах использовали бактерии из группы грамотрицательных – E. coli, 

шт. 1257 и из группы грамположительных – St.aureus, шт. 209-Р. Выживаемость бактерий 

после воздействия  «Катамина АБ» определяли микробиологическом  методом,  путем 

серийных разведений с последующим высевом на питательные среды и прямым 

подсчетом выросших колоний с помощью прибора «ПСБ-1» (прибора счета бактерий).  

Определение количества АТФ в микроорганизмах проводили биолюминесцентным 

методом на люминометрах: 1250 (LKB-Wallak, Финляндия) и ЛБ-4 (Климби, Россия) по   

методу Н.Н Угаровой [6]. Метод основан на хемилюминесценции при окислении Д- 

люцеферина в присутствии АТФ, катализируемого люциферазой. Предварительно 

определяли фоновое свечение Iфон. Затем добавляли экстракт бактерий, перемешивали и 

измеряли интенсивность свечения образца I1(Iобр+Iфон). Затем добавляли стандартный 

раствор АТФ с концентрацией 10-6 мкМ и замеряли I2(Iфон+Iобр+Iст). 

Каждый экстракт бактериальной взвеси, обработанный «Катамином АБ», измеряли 

в не менее чем трехкратной повторности.  

В результате исследования влияния различных концентрации «Катамина АБ» на 

выживаемость стафилококков и эшерихий, и содержание АТФ в клетках установлено, что 

наблюдается закономерность снижения внутриклеточного АТФ и пропорциональное 

уменьшение количества колоний бактерий при обработке клеток возрастающими 

концентрациями препарата. При обработке стафилококков «Катамином АБ» в 

концентрации 0,001 мкг/мл клетки сохраняют жизнеспособность. Снижение содержания 

АТФ в клетках наблюдали до 95,5%, а количество жизнеспособных бактерий до 98,3% от 

исходного уровня. В интервале концентрации «Катамина АБ» от 0,004 до 0,064 мкг/мл 

наблюдали частичную резистентность St. aureus. Содержание АТФ снизилось от 65% до 
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55%, соответственно, а количество жизнеспособных бактерий  также уменьшилось в 

интервале с 30% до 13% от исходного уровня. При концентрации «Катамина АБ» 0,256 

мкг/мл выживаемость St. aureus, составила менее 1% от исходного уровня, а содержание 

АТФ - менее 5%. Грамотрицательная E. coli более чувствительна к «Катамину АБ», при 

концентрации препарата 0,080 мкг/мл выживаемость снизилась до 1%, а содержание АТФ 

до 3-4% от исходного уровня. 

Сравнительный анализ результатов исследования выживаемости бактерий, 

обработанных различными концентрациями «Катамина АБ» и содержание 

внутриклеточного АТФ показывает уменьшение количества выживших клеток с 

уменьшением содержания в экстрактах клеток АТФ.  

Аденозинтрифосфат  является универсальным донором макроэргических 

фосфатных групп для многих транспортных, биосинтетических и других процессов, 

который присутствует в относительно больших количествах во всех живых микробных 

клетках и быстро разрушается при их гибели. Содержание внутриклеточного АТФ 

пропорционально количеству и биомассе микробных клеток. Полученные нами 

результаты согласуются с опубликованными результатами других исследователей [3, 6].  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности 

использования биолюминесцентного метода для количественного определения влияния 

антимикробных и дезинфицирующих средств на содержание АТФ и выживаемость 

микроорганизмов, которые находятся практически в пропорциональной зависимости. 

Приблизительная затрата времени для одного измерения составляет 25-40 минут. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о перспективности использования 

биолюминесцентного метода для массового скрининга химических соединений. 

Ключевые слова: антимикробные и дезинфицирующие средства, «Катамин АБ», 

биолюминесцентный метод измерения содержания АТФ, выживаемость микроорганизмов 

St. aureus и E. coli. 
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Bioluminescent method for determination of “Catamine AB” antimicrobial action 

 on bacteria 

K.Sh. Dossanov 

Summary. The purpose of the experimental study is to compare the results of the 

disinfectant ―Katamin AB‖ on the survival of bacteria by the microbiological method and the 

amount of ATP measured by the bioluminescent method. The results suggest that it is possible to 

use a bioluminescent method to quantify the effect of disinfectants on ATP content and the 

survival of microorganisms, which are almost in proportion. Approximate time spent for one 

measurement is 25-40 minutes. 

Key words: antimicrobial and disinfectants, ―Katamin AB‖, bioluminescent method for 

measuring ATP content, microorganism survival St. aureus and E. coli. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ «ДП-2» И «ДЕЗОКСОН-1» 

НА ОБМЕН БЕЛКОВ И НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ МИКОБАКТЕРИЙ 

Досанов К.Ш. канд. вет. н., ассоц. профессор  

(КазНАУ, Республика Казахстан) 

 

Микобактерии являются возбудителями туберкулеза у людей и животных, высоко 

устойчивы во внешней среде, в том числе к действию физико- химических факторов, 

включая дезинфицирующие средства (1, 2). Для санации объектов внешней среды широко 

применяются хлорсодержащие препараты и окислители,  в том числе препараты «ДП-2» и 

«Дезоксон-1». Препарат «ДП-2» - композиция, состоящая из  трихлоризоциануровой  

кислоты (50%), триполифосфата (38-40%), натрия двууглекислого (10-12 %) и 

алкилсульфата (0,4%). Содержание активнодействующего вещества – хлора соствляет 

42,2%. В состав «Дезоксона-1» входят пергидроль, ледяная уксусная кислота, хинозол и 

наполнитель. Активнодействующее вещество - надуксусная кислота, составляет 4,5-5%. 

Среди разнообразных процессов метаболизма, подавляемых антибактериальными 

средствами, особое внимание привлекают процессы синтеза белка и нуклеиновых кислот. 

Из материалов, опубликованных в литературе и результатов наших экспериментальных 

исследований следует, что для выяснения влияния различных классов дезинфицирующих 

средств одним из методов является радиоизотопный метод (5). В задачу наших 

исследований входило изучение действия дезинфицирующих препаратов: «ДП-2» и 

«Дезоксона-1» на микобактерии штаммов M.phlei, M.fortuitum, M.B-5 и M.bоvis-8 с 

использованием меченых радиоизотопов - предшественников белков и нуклеиновых 

кислот – 
3
Н-фенилаланина, метил 

3
Н-тимидина, (

14
С)- тимидина и (5-

3
Н)-уридина. 

Конечные концентрации дезинфицирующих препаратов составляли 0,01%; 0,1;% и 1% 

при плотности суспензии 10
6 

 клеток в миллилитре среды. Инкубацию проводили в 

десятикратно разбавленной питательной среде Сотона с добавлением меченых 

радиоизотопами аминокислот и нуклеозидов. Удельная радиоактивность при этом 

составляла 0,1; 0,3; и 0,5 мкл/мл для 
3
Н-фенилаланина, метил 

3
Н-тимидина, (

14
С)- 

тимидина и (5-
3
Н)-уридина соответственно. Через определенное время инкубации брали 

образцы клеток микобактерий, отмывали от питательной среды, не включившихся 

предшественников белков и нуклеиновых кислот, солюбилизировали с жидкостью «TS-1» 

и измеряли на жидкостно-сцинтилляционном счетчике  «Beckman LS 5801» (США).  

Использованный метод радиоактивных изотопов позволил получить кривые 

радиоактивности, характеризующие поглощение клетками микобактерий меченых 

предшественников белка, ДНК и РНК в присутствии испытанных концентраций 

дезинфицирующих препаратов. 

Установлено, что при более продолжительной инкубации всех испытанных 

штаммов микобактерий с мечеными изотопами - предшественниками белка (
3
Н-

фенилаланин) и нуклеиновых кислот (
3
Н-тимидин, 2

-14
С-тимидин и 5-

3
Н-уридин) 

сохранились закономерности увеличения количества включенных предшественников в 

макромолекулярные соединения клеток. 

После инкубации микобактерий с препаратом «ДП-2», в среднем отмечали 

снижение количества включенных предшественников белка и нуклеиновых кислот в 

макромолекулярные соединения клеток, зависимости от концентрации препарата и 

продолжительности контакта с ними. При этом отмечали выраженное ингибирующее 

действие препарата «ДП-2» на включение тимидина на 85.2%, уридина на 84,6% и 

фенилаланина на 45,3%, то есть препарат «ДП-2» в большей степени подавляет синтез 

нуклеиновых кислот, как ДНК, так и РНК, и в меньшей степени подавляет синтез белка. 
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В результате воздействия препарата «ДП-2» происходит снижение включения 

предшественников белка и нуклеиновых кислот в микобактерии, однако между разными 

штаммами микобактерий существуют некоторые отличия. 

Исследования по изучению действия «Дезоксона-1» на обмен белков и 

нуклеиновых кислот проведены аналогично, как для препарата «ДП-2». Установлено, что 

при инкубации микобактерий с препаратом «Дезоксон-1» также наблюдается снижение 

количества включенных предшественников белка и нуклеиновых кислот в клетки 

микобактерий. При этом «Дезоксон-1» в среднем подавлял включения тимидина на 58%, 

уридина на 88,7% и фенилаланина на 67,4% в клетки микобактерий. Эти результаты 

показывают некоторые различия влияния на ингибирование предшественников белка и 

нуклеиновых кислот микобактерий препаратами «ДП-2» и «Дезоксон-1». 

Препарат «Дезоксон-1» в меньшей степени подавлял включение тимидина в клетки 

микобактерий по сравнению с препаратом «ДП-2». В то же время значительно подавлял 

включение в клетки уридина и фенилаланина. Эти результаты показывают, что препараты 

относятся к различным классам химических соединений и, возможно, мишени действия 

также различаются. 

В литературе имеются сведения о действии антибактериальных препаратов на 

обмен белков и нуклеиновых кислот [6]. Проведенные эксперименты по изучению 

влияния препарата «ДП-2» на микобактерии показали, что низкие концентрации 

препарата «ДП-2» в небольшой степени стимулировали синтез РНК, а высокие полностью 

подавляли включение предшественников нуклеиновых кислот в клетки микобактерий. В 

наших условиях десятикратное увеличение концентрации препарата «ДП-2» мало 

сказывается на количестве включившегося в белки меченого фенилаланина, при этом 

вызывая полное прекращение поступления тимидина и уридина в клетки микобактерий. В 

данном случае мы можем предположить наличие несбалансированного ингибировании 

синтезов белка и нуклеиновых кислот. Возможно, это возникает как вторичный процесс за 

счет изменения проницаемости мембран для предшественников макромолекулярных 

соединений. 

Таким образом установлена выраженная активность «Дезоксона-1» в отношении 

предшественников белка. Включение меченых тимидина и уридина угнеталось всегда в 

меньшей степени, чем фенилаланина. Наши результаты согласуются с результатами Г.Е. 

Фрадкина  [7], в результате исследования наблюдали ингибирование синтеза ДНК и 

низкую степень влияния на синтез белка бактерий при воздействии налидиксовой 

кислоты. 

На основании результатов наших исследований можно предположить, что мишени 

действия «Дезоксона-1» и препарата «ДП-2» на микроорганизмы, в частности на 

микобактерии, различны и заключаются в воздействии «Дезоксона-1» преимущественно 

на синтез белков, а препарата «ДП-2», соответственно, на синтез нуклеиновых кислот. 

Ключевые слова: микобактерии, синтез нуклеиновых кислот и белков, влияние 

дезинфектантов, радиоизотопный метод, фенилаланин, тимидин, уридин. 
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Comparative evaluation of the influence of preparation "DP-2" and "Deoxone-1" on the 

exchange of proteins and nucleic acids of mycobacteria 

K.Sh. Dossanov  

 

Summary. The aim of the study was to determine the effect of disinfecting drugs of 

different classes, whose active ingredients are chlorine and peracetic acid, on the metabolism of 

proteins and nucleic acids of mycobacteria using radioisotope-labeled precursors of proteins and 

nucleic acids. The results of the study indicate that the mechanisms of action of disinfectants 

"Deoxon-1" containing peracetic acid and "DP-2" containing chlorine on mycobacteria are 

different and consist mainly in the effect of "Deoxon-1" on protein synthesis, and the preparation 

"DP-2 ", respectively, on the synthesis of nucleic acids. 

Key words: mycobacteria, synthesis of nucleic acids and proteins, the effect of 

disinfectants, radioisotope method, phenylalanine, thymidine, uridine 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОМА РУБЦА КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ СЕВЕРНЫХ 

ОЛЕНЕЙ И ОСОБЕЙ С СИМПТОМАМИ НЕКРОБАКТЕРИОЗА  

Дуняшев Т.П., аспирант, Ильина Л.А.., к.биол.н. 

(ООО «БИОТРОФ+», СПБГАУ, Санкт-Петербург, Россия) 

 

Известно, что рубец северных оленей населен симбиотическими 

микроорганизмами: бактериями, грибами, археями, простейшими. Микрофлора рубца 

северного оленя играет важную роль в ферментации растительных кормов [1-2]. 

Оленеводство относится к стратегически значимой отрасли Арктических регионов нашей 

страны. Фундаментальной целью является расширение сведений об особенностях 

формирования микробиоты рубца северных оленей, позволяющих им использовать для 

питания скудные питательные ресурсы тундры и лесотундры [3-4]. Впервые с 

применением современных метагеномных подходов нами были выполнены исследования 

микробиома рубца клинически здоровых северных оленей Rangifer tarandus Ненецкой 

породы и особей с признаками некробактериоза, обитающих на территории Арктических 

регионов России. Клинически здоровые животные по сравнению с особями с симптомами 

некробактериоза отличались по составу микробного сообщества рубца большим 

процентным содержанием бактерий класса Bacteroidales, архей класса Methanobacteriales 

и меньшим - бактерий порядка Lactobacillales. Установлено, что в рубце особей с 

симптомами некробактериоза отмечено совместное присутствие повышенного уровня 

филума Fusobacteria, возбудителей пастереллеза и гастроэнтеритов.  В результате впервые 

был выявлен ряд закономерностей, характеризующих зависимость состава микробиоты 

рубца от половозрастных особенностей, региональных условий обитания, кормовой базы 

и здоровья животных. 

Целью исследования являлось изучение микробиома рубца клинически здоровых 

северных оленей и особей с симптомами некробактериоза. 

Материалы и методы. Объектом исследования были северные олени Ненецкой 

породы от различных половозрастных групп клинически здоровых и истощенных особей 

с симптомами некробактериоза (поражения копыт). Рубцовое содержимое отбиралось не 

менее, чем в 3-кратной повторности от животных-аналогов различного возраста, в т.ч. у 
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телят 4-8 месяцев и взрослых особей до 20 лет (в т.ч. 1-2 года, 3-6 лет, 7-10 лет, до 20 лет). 

Образцы содержимого рубца отбирали в летне-осенний период в 2017 году.  

Молекулярно-генетические исследования микробиоты рубца проводили в 

лаборатории компании ООО «БИОТРОФ+» (Санкт-Петербург) с применением T-RFLP-

анализа для определения структуры (процентного содержания) компонентов 

бактериального сообщества. 

Результаты и выводы. Клинически здоровые животные по сравнению с особями с 

симптомами некробактериоза отличались по составу микробного сообщества рубца 

большим процентным содержанием бактерий класса Bacteroidales (p≤0,05), архей класса 

Methanobacteriales (p≤0,05) и меньшим - бактерий порядка Lactobacillales (в т.ч. семейства 

Streptococcaceae), семейства Veillonellaceae (p≤0,05). По результатам оценки 

экологических индексов, у животных с клиническими проявлениями некробактериоза 

отмечено общее снижение разнообразия. Для оленеводства проблема некробактериоза 

среди других болезней северных оленей относится к одной из наиболее значительных, 

поскольку приносит наиболее существенный урон экономический и хозяйственной 

деятельности населения районов Крайнего Севера. Установлено, что в рубце особей с 

симптомами некробактериоза отмечено совместное присутствие повышенного уровня 

филума Fusobacteria (p≤0,05), возбудителей пастереллеза (класса Pasteurellales) и 

гастроэнтеритов (семейства Enterobacteriaceae). 

Таким образом, был выявлен ряд закономерностей, характеризующих зависимость 

состава микробиоты рубца от половозрастных особенностей, региональных условий 

обитания, кормовой базы и здоровья животных.  

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда для 

реализации научного проекта №17-76-20026 «Микробиоценоз рубца Rangifer tarandus 

Арктических регионов России как фундаментальная основа получения перспективных 

биотехнологий для сельскохозяйственных животных». 

Ключевые слова: северный олень, микробиом рубца, некробатериоз 
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The study of the rumen microbiome of clinically reindeer and individuals with symptoms 

of necrobacillosis  

T.P. Dunyashev, L.A. Ilina 

 

Summаry. It is known that the scar of reindeer is inhabited by symbiotic 

microorganisms: bacteria, fungi, archaea, protozoa. The microflora of the reindeer rumen plays 

an important role in the fermentation of plant feed. Reindeer (Rangifer tarandus) breeding is a 

strategically important branch of the Arctic regions of our country. The fundamental goal is the 

extension of information about the peculiarities of formation of the microbiota of the rumen of 

the reindeer, allowing them to use to power the scarce nutritional resources of the tundra and 

forest tundra. For the first time with the use of modern metagenomic approaches we carried out 

studies of the scar microbiome of clinically healthy reindeer Rangifer tarandus of the Nenets 

breed and individuals with signs of necrobacteriosis living in the Arctic regions of Russia. 

Clinically healthy animals compared with individuals with symptoms of necrobacteriosis 

differed in the composition of the microbial community of the rumen by a large percentage of 

bacteria of the class Bacteroidales, archaea of the class Methanobacteriales and smaller bacteria 
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of the order Lactobacillales. Established in the rumen of individuals with symptoms of 

necrobacillosis marked by the joint presence of high levels of the phylum Fusobacteria, agents of 

pasteurellosis and gastroenteritis.  As a result, for the first time a number of regularities 

characterizing the dependence of the rumen microbiota composition on sex and age 

characteristics, regional living conditions, food resources and animal health were revealed. 

Key words: reindeer, rumen microbiome, necrobacteriosis 
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К ВОПРОСУ О МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЕ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ИЗ СОЕВОЙ МЕЛАССЫ 

Евелева В.В., к.техн.н. 

(ВНИИПД - филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. 

Горбатова» РАН, Россия) 

 

Молочная кислота находит широкое применение в различных отраслях 

промышленности (пищевой, косметической, фармацевтической, кожевенной, 

текстильной, химической и др.), а также в сельском хозяйстве, ветеринарии и домашнем 

хозяйстве. 

В ветеринарии молочная кислота издавна используется как противобродильный и 

антисептический препарат, нормализующий деятельность желудочно-кишечного тракта 

животных и птиц [1]; стимулирующий защитные силы организма животных и птиц, 

обладающий способностью подавлять рост гнилостной микрофлоры и образование 

токсических продуктов разложения органических веществ в кишечнике и 

способствующий повышению антистрессовой стойкости и, как следствие, 

продуктивности. Молочную кислоту применяют в качестве препарата для приема внутрь в 

виде разбавленного водного раствора при различных формах воспаления кишечника 

лошадям, крупному рогатому скоту, овцам и свиньям; прижигающего средства в виде 

водного раствора при язвенных поражениях кожи и слизистых оболочек; дезинфектанта в 

виде аэрозоля для обработки воздуха в птичниках, инкубаторах и телятниках; в составе 

нового ветпрепарата «Диарин» для профилактики и лечения расстройств желудочно-

кишечного тракта животных и птиц. 

Применение ее в качестве кормовой добавки в мясо-молочном скотоводстве, 

животноводстве и птицеводстве способствует развитию полезной микрофлоры 

кишечника, увеличивает прирост массы за счет повышения активности ферментов 

пищевода, снижает падеж птиц и млекопитающих животных, а также обеспечивает 

снижение затрат корма на единицу продукции. Назначение молочной кислоты в виде 

разбавленного водного раствора концентрацией курам-несушкам в начальный период 

яйцекладки способствует повышению яйценоскости от 3 до 15 %, выводимости 

эмбрионов и прочности скорлупы яиц [2]. В условиях промышленного птицеводства 

действует «Наставление по применению молочной кислоты», утвержденное ГУВ 

Госагропрома СССР от 25.12.1989.  

Тем не менее, таможенная статистика свидетельствует, что на текущий момент до 

75 % пищевых ингредиентов, к которым относится молочная кислота, поступает в Россию 

по импорту. В настоящее время отсутствует производство молочной кислоты, 

предназначенной для использования в ветеринарной практике. 

Проблема расширения ресурсных возможностей российской экономики может 

быть решена за счет внедрения технологий, позволяющих рационально использовать 

первичные сырьевые ресурсы и комплексно перерабатывать вторичные сырьевые ресурсы 

с превращением их в новые полезные продукты. В экономическом плане выгодно 
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использовать среды, содержащие отходы биотехнологических производств, решая при 

этом вопросы их утилизации [3].  

На сегодняшний день наблюдается существенное увеличение объемов 

производства продуктов на основе сои, что неизбежно приводит к образованию 

значительных количеств отходов переработки сои, в частности, соевой мелассы - 

углеводного экстракта, образующегося на стадии получения концентрата белка сои.  

Среди известных способов переработки соевой мелассы можно выделить 

использование в нативном виде и биотехнологическую переработку. 

Утилизация мелассы в нативном виде предполагает введение ее в состав мыла, 

кремовых композиций, лосьонов, гелей, бальзамов, очищающих эмульсий и шампуней. 

Наличие мелассы в их составе благотворно влияет на кожу, препятствует развитию 

дерматологических осложнений, таких как опоясывающий лишай и различные поражения 

кожи. Добавление мелассы в состав шампуней позволяет улучшить состояние волос, 

предупреждая их выпадение. При этом отмечается отсутствие побочных эффектов. 

Считается установленным, что соевая меласса содержит большое количество 

нутрицевтиков и олигосахаридов. Наличие олигосахаридов придает бифидогенные 

свойства соевой мелассе. Принципиальной особенностью соевых олигосахаридов является 

их устойчивость к воздействию гидролитических пищеварительных ферментов.  

Биотехнологическая переработка соевой мелассы предусматривает использование 

еѐ в качестве дешевого источника углерода в составе питательных сред при 

культивировании микроорганизмов. Исследованиями, проведенными во ВНИИПД, 

показана целесообразность  

биотехнологической переработки соевой мелассы в кормовой пробиотик. Установлено, 

что растворы, полученные при сбраживании соевой мелассы молочнокислыми бактериями 

Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus helveticus, по показателям 

пробиотических добавок соответствуют требованиям ГОСТ Р 57072-2016 и 

дополнительно обогащены биодоступным кальцием [4]. 

При культивировании на соевой мелассе пробиотические молочнокислые бактерии 

Lactobacillus salivarius продуцируют молочную кислоту, подавляющую развитие 

патогенной микрофлоры [5].  

Технологии промышленного производства молочной кислоты предусматривают 

подготовку питательной среды и посевного материала - молочнокислых бактерий рода 

Lactobacillus, сбраживание, выделение и очистку целевого продукта. В зависимости от 

используемого углеводсодержащего сырья в качестве продуцента применяют различные 

виды молочнокислых бактерий, которые, в свою очередь, обусловливают особенности 

ведения процесса сбраживания; в зависимости от назначения целевого продукта - 

различные способы очистки растворов. 

В связи с этим, во ВНИИПД проведены исследования с целью создания 

промышленной технологии переработки соевой мелассы с получением молочной кислоты 

ветеринарного назначения.  

Объектами исследования служили соевая меласса (концентрат низкомолекулярных 

веществ сои) и молочнокислые бактерии рода Lactobacillus: L. delbrueckii ВКПМ-8744, 

L. delbrueckii В-6, L. acidophilus AT-I, L. bulgaricus 298, L. bulgaricus 7n, L. helveticus 30510, 

L. lactis 3657, 

Проведенными опытами выявлено, что наиболее активными из испытанных 

молочнокислых бактерий, адаптированных к сбраживанию соевой мелассы, являются 

L. delbrueckii, L. acidophilus и L. helveticus. Показано, что для повышения эффективности 

процесса биосинтеза молочной кислоты необходимо использование ферментного 

препарата Амилосубтилин ГЗх. Установлены оптимальные технологические параметры 

процесса биосинтеза (температура, титруемая кислотность, содержание лактата кальция и 

редуцирующих сахаров), обеспечивающие технологически оправданный выход целевого 

продукта. Констатировано, что для получения молочной кислоты ветеринарного 
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назначения с нормируемыми показателями качества из соевой мелассы требуется очистка 

лактатсодержащих растворов по усовершенствованной технологии, предусматривающей 

обработку растворов известковым молоком, отделение осадка центрифугированием, 

кристаллизацию лактата кальция и деминерализацию растворов молочной кислоты. 

На основе результатов проведенных исследований разработана техническая 

документация на молочную кислоту ветеринарного назначения и еѐ получение (ТИ 149–

19829280–2018, ТУ 20.14.34–103–19829280–2018). Вовлечение в хозяйственный оборот 

соевой мелассы позволит оптимизировать технологии растениеводства и животноводства 

и уменьшить потери основного соевого производства. 

Ключевые слова: молочная кислота, применение, соевая меласса, получение. 
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To the Question About Lactic Acid for Veterinary Purposes from Soy Molasses. 

V. Eveleva 

Summary. Lactic acid is widely used in various industries, agriculture, veterinary 

medicine and household. Currently, there is no production of lactic acid intended for use in 

veterinary practice. Technical documentation for veterinary lactic acid and its production has 

been developed. 
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В последнее время широкое распространение получило новое направление 

научных разработок, под общим термином «экспериментальная ветеринария». Прежде 

всего, следует понимать, что экспериментальная ветеринария не является 

сформировавшейся отраслью ветеринарии. Это не более чем инструмент — образно 

говоря, линейка. Главным решающим фактором в работе любого ветеринарного врача 

является законодательная база, в частности Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-

ФЗ "Об обращении лекарственных средств" в котором  чѐтко даѐтся разделение на 

медицинские препараты и препараты для ветеринарного применения. Согласно 

законодательной базе, ветеринарные врачи не могут использовать медицинские 

препараты, так как не доказана их безопасность для животных. Такой подход  и дал 

https://www.ozon.ru/person/3210019/
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решающий толчок к появлению метода экспериментальной ветеринарии, когда 

практикующие ветеринарные врачи могут назначить медицинский препарат с дальнейшим 

отслеживанием его действии на животном с обязательным прописывании в письменном 

договоре с владельцем животного этой позиции. В инструкции Тербинафина указанно, 

что препарат имеет противопоказания и побочные действия [3]. 

Сугубо медицинский препарат не был официально разрешѐн для применения на 

животных. Однако в рамках экспериментальной ветеринарии было выдано несколько 

патентов по лечению микроспории у кошек [2;4]. Данные патенты рассматривают 

применение препарата в дозе 20 и 30мг/кг в сочетании с БАДами, доказательно 

обосновали их безопасность.  Нами в клинке «Центр ветеринарной помощи» города 

Дзержинска Нижегородской области только за 2018 год было зафиксировано три случая 

токсического действия тербинафина у кошек. Всего за год с подтверждѐнным диагнозом 

«микроспория» обратилось 30 пациентов. Большинство имели незначительные очаги 

дерматофитозов. В таком случае, а так же маленьким котятам в возрасте 1-6 месяцев мы 

назначали вакцину «Поливак ТМ» или «Микродерм» и наружные обработки препаратом  

Ливеразол или Имаверол, согласно наставлению завода-производителя. Сдерживающим 

фактором данной терапии явилась цена-стоимость 100 мл Имаверола на сегодняшний 

день примерно 3600, что не всегда доступно малообеспеченным жителям  нашего города 

и, безусловно, недоступно волонтѐрским и общественным приютам, выживающим на 

пожертвования граждан. В связи  с этим встал вопрос об использовании тербинафина при 

лечении генерализованной формы микроспории.  

Для проведения исследования была сформирована группа животных из 14 кошек, к 

которым была применена схема тербинафина, согласно рекомендации по патенту «Способ 

лечения микроспории кошек» [1; 2], а именно в «оптимальной дозе 20 мг\кг веса». У трех 

животных были зафиксированы нижеописанные токсические признаки. 

При сравнении гематологических показателей первичного приема и при 

обнаружении токсикоза мы увидели, что количество гемоглобина и общий объем 

эритроцитов уменьшилось на 16 % и 9% соответственно, а показатель гематокрита 

увеличился в 1,29 раз. Причинами изменений данных показателей послужила общая 

дегидратация организма животных, вызванная рвотой, поносом, отказом от корма из-за 

токсического действия назначенного препарата.  

Количество лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов уменьшилось на 11% и 

50% соответственно. Количество бластоцитов, в свою очередь, увеличилось на 37%. 

Количество тромбоцитов и средний объем тромбоцитов при повторном обследовании 

уменьшилось на 45% и 20 % по сравнению с первичным обследованием. Обнаружены 

крупные тельца Хейнца и агрегация тромбоцитов. Данные изменения связаны с общей 

интоксикацией организма, сопровождающейся дегидратацией, потерей аппетита, 

снижением массы тела. 

При сравнении биохимических показателей крови животных мы увидели, что 

количество мочевины и креатинина увеличилось в 2,4 и 2,5 раз, общего билирубина на 

29%. АСТ увеличилась в 5,1 раз, АЛТ в 10,1 раз, щелочная фосфатаза в 8,82 раза. Глюкоза 

уменьшилась на 27 %, общий белок на 33 %, коэффициент Ритиса на 42%  по сравнению с 

первичным обследованием. Значительные изменения результатов биохимического 

исследования крови животных указывают на сильное отравление организма назначенным 

препаратом, сопровождающееся острой полиорганной недостаточностью [5]. 

Физиологически интоксикация организма животных проявлялась следующими 

признаками: шаткая походка, признаки сильной боли, рвота, диарея, вялость, отказ от 

корма, потеря веса. У некоторых животных наблюдалось снижение обоняния, гингивит, 

гиперестезия твѐрдых тканей зубов, зуд. 

В результате применения противогрибкового препарата Тербинафин одно 

животное погибло. Смерть наступила через 3,5 часа после дачи препарата. При вскрытии 
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выявлены обширные кровоизлияния в ткани почек, острый гепатохолицистит, 

гастроэнтерит, кровоизлияние в стенке мочевого пузыря. 

Остальные животные после отмены препарата и проведѐнной детоксикационной 

инфузионной терапии были выписаны в удовлетворительном состоянии. 

В итоге из 14 кошек, в комплексной схеме лечения которым был назначен 

тербинафин в дозе 20 мг/кг, три животных получили тяжелейшую интоксикацию, от 

общего числа это 21,4 %, а одно животное погибло от  полиорганной недостаточности, это 

7%, что является совершенно недопустимым в данном случае. Таким образом, 

ветеринарные врачи Центра ветеринарной помощи г.Дзержинск решили отказаться от 

подобной терапии в клинике, так как процент отравления кошек тербинафином 

непозволительно высок. 

Литература. 1.Дерматофитозы кошек и собак. [Электронный ресурс] 

http://www.veterinar.ru/articles/2/4/394/; 2. Способ лечения микроспории кошек 

[Электронный ресурс] Патент «Способ лечения микроспории кошек» 

http://www.findpatent.ru/patent/235/2350343.html; 3.Тербинафин. Описание препарата. 

[Электронный ресурс]. https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1475.htm; 4.Эффективность 

применения гризеофульвина, кетоконазола, итраконазола и тербинафина при 

микроспории кошек. [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-

primeneniya-grizeofulvina-ketokonazola-itrakonazola-i-terbinafina-pri-mikrosporii-koshek.; 5. 

G.O. Evans Animal Hematotoxicology, A Practical Guide for Toxicologists and Biomedical 

Researchers/ Evans G.O.// CRC Press Taylor & Francis Group. -2009. -205p. 

 

Toxic expressions of Terbinofin on cats 

E. Elizarova, V. Velikanov, S. Terentyev, A. Klyapnev, A. Gorina, D.Denisova 

Summary. The article presents the results of studies of  hematological and biochemical 

blood parameters of cat after the applying of antifungal drug Terbinafinum. The amount of 

hemoglobin and the total volume of red blood cells decreased by 16% and 9%, respectively, and 

the hematocrit increased 1.29 times. The number of leukocytes and stab neutrophils decreased by 

11% and 50%, respectively. The number of blastocytes, in turn, increased by 37%. The number 

of platelets and the average volume of platelets with re-examination decreased by 45% and 20% 

compared with the initial examination. Large Heinz bodies and platelet aggregation were found. 

When comparing the biochemical parameters of the blood of animals, an increase in the amount 

of urea and creatinine is observed 2.4 and 2.5 times, total bilirubin by 29%. AST increased 5.1 

times, ALT 10.1 times, alkaline phosphatase 8.82 times. Glucose decreased by 27%, total protein 

by 33%, Rytis coefficient by 42% compared with the initial survey. Significant changes in the 

results of the biochemical and hematological examination of the blood of animals indicate a 

strong poisoning of the body with the prescribed drug, accompanied by acute multiorgan failure. 

Physiologically intoxication of the animal organism was manifested by a shaky gait, vomiting, 

diarrhea, refusal of food, weight loss. As a result, out of 14 cats, which were prescribed 

Terbinafin at a dose of 20 mg / kg, three animals received severe intoxication, and one animal 

died from multiple organ failure. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ШКУРКИ ЛИСИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГУМИВАЛА 

Елсукова Е.А.
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 2
, д.б.н. 

(
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б.М. Житкова», г. Киров; 
2
 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров) 

 

Для обеспечения продуктивного здоровья зверей и более полной реализации их 

генетического потенциала, профилактики болезней обмена веществ, связанных с 
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использованием кормов, не обеспечивающих потребность животных в микроэлементах, 

витаминах и других нутриентах целесообразно обогащать рационы комплексными 

кормовыми добавками, содержащими биологически активные вещества (витамины, 

микроэлементы, аминокислоты и т.п.) (Бекетов С.В., 2009; Лоенко Н.Н., Чернова И.Е., 

2012; Беспятых О.Ю. и др., 2015; Сухих О.Н. и др., 2015).  

В нашей стране в последнее время разработаны новые отечественные препараты, к 

которым, в частности, относится гумивал – кормовая добавка на основе натриевых и 

калиевых солей гуминовых  кислот, полученных при гидролизе  лигнина. Гумивал 

содержит: натриевых и калиевых солей гуминовых кислот от 60 до 90 %, нерастворимый 

остаток от 10 до 40%, гуминовых кислот не менее 55 %. Он представляет собой порошок 

от темно-коричневого до черного цвета с размером частиц не более 2 мм, растворимый в 

воде. Препараты, содержащие гуминовые кислоты, положительно зарекомендовали себя в 

птицеводстве, свиноводстве и норководстве (Мамаева И.В., 2005; Бессарабов Б.Ф. и др., 

2006; Топурия Г.М. и др., 2014). Они стимулируют рост животных, повышают общую 

резистентность организма, улучшают обмен веществ, обладают высокими 

антитоксическими и антистрессовыми свойствами. Гуминовые препараты безвредны для 

животных и человека. Они не вызывают аллергии, не имеют канцерогенных, тератогенных 

и эмбриотоксических свойств.  

Биологическую активность гуминовых веществ исследователи связывают с их 

влиянием на окислительно-восстановительные процессы, который обусловлен наличием в 

составе гуминовых кислот химических группировок (полифенолы, оксихиноны, хиноны), 

выполняющих роль переносчиков водорода и активаторов кислорода, что и стабилизирует 

в живом организме внутриклеточное дыхание. Вместе с тем, гуминовые кислоты являются 

не только источником энергии, но и биологически активным субстратом, 

катализирующим обменные процессы (Перчиков И. и др., 2004). 

В звероводстве гумивал до настоящего времени не использовали, поэтому изучение 

его влияния на рост и качество волосяного покрова лисиц представляет несомненный 

интерес для специалистов-практиков. Поэтому цель работы – изучение влияния гумивала 

на качество шкурки лисиц. 

Материал и методика. Исследования проводили на серебристо-черной лисице, 

ООО «Зверохозяйство «Вятка» (Кировская обл.). Из молодняка лисицы в возрасте 2 

месяцев (начало июля) по принципу групп-аналогов были сформированы 2 группы: 

контрольная и опытная (по 30 голов в каждой). Зверей контрольной группы содержали на 

общехозяйственном рационе. Животные опытной группы дополнительно к рациону 

получали гумивал в дозе 25 мг/кг живой массы, который предварительно растворяли в 

небольшом количестве воды и затем вводили в кормосмесь. Препарат вводили в рацион в 

первые 10 дней каждого месяца, делая через 5 дней скармливания 2-х дневные перерывы. 

Молодняк лисиц выращивали в соответствие с принятой технологией клеточного 

разведения. Ежемесячно у зверей определяли живую массу на электронных весах с 

точностью до 10 г. После формирования зимнего волосяного покрова проводили убой 

животных (ноябрь) и оценивали качество шкурок по ГОСТ 2790-88. На основании этого 

определяли экономический эффект от применения гумивала молодняку зверей. 

Результаты исследований обработаны статистически с использованием программы 

«Biostat». 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что к концу опыта 

самцы и самки молодняка серебристо-черной лисицы опытной группы превосходили по 

живой массе зверей контрольной группы на 92 и 330 г, соответственно (табл. 1). 

Интересно, что в течение последнего месяца перед убоем лисицы всех групп снизили 

массу тела на 60-300 г, но наименьшее снижение показателя наблюдали в опытной группе. 
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Таблица 1.  

Масса тела молодняка лисицы, г 

Месяц Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

самцы  самки 

Июнь 3030+48 3018+53 2740+36 2745+47 

Июль 4223+50 4113+46 3745+42 3855+43 

Август 5023+54 5048+55 4470+35 4440+42 

Сентябрь 5815+49 5925+62 5065+40 5340+52 * 

Октябрь 6480+68 6490+60 5605+33 5700+43 

Ноябрь 6215+60 6407+56 * 5310+59 5640+50 * 

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны, р<0,05. 

 

От самцов лисицы опытной группы получено шкурок 20 и 0 размера больше на 6,7 

и 7,7 %, соответственно, по сравнению со зверями контрольной группы (табл. 2). Поэтому 

площадь шкурки также была больше у самцов опытной группы на 0,4 дм
2
, чем у 

контрольной. От самок красной лисицы получено шкурок 1 размера в опытной группе 

больше на 17,5 %, чем в контрольной. Поэтому площадь шкурок в опытной группе была 

больше на 0,5 дм
2
, в сравнении с контрольной.  

 

Таблица 2.  

Размер шкурок молодняка лисицы 

Группа 

зверей 

Распределение шкурок по группам размера, 

% 

Средняя 

площадь, дм
2
 

20 0 1 2 3 

Самцы 

Контроль  - 5,6 50,0 44,4 - 21,4+0,4 

Опытная  6,7 13,3 53,3 20,0 6,7 21,8+0,4 

Самки 

Контроль  - - 12,5 62,5 25,0 20,3+0,4 

Опытная  - - 30,0 60,0 10,0 20,8+0,3 

 

Оценка дефектности шкурок показала, что шкурки от самцов лисицы опытной 

группы почти в 91 % случаев не имели дефектов (табл. 3). В контрольной группе 

бездефектных шкурок было почти на 30 % меньше и были шкурки с малым и средним 

дефектами. У самок лисицы наибольший процент бездефектных шкурок зафиксировали в 

контрольной группе, но в этой же группе были получены шкурки со средним дефектом. В 

опытной группе не было шкурок со средним дефектом, а из дефектов регистрировали 

только малый на небольшом количестве шкурок.  

Совокупная оценка показателей качества шкурки, включающая размер шкурки и 

наличие на ней дефектов (табл. 3), показала, что зачет по качеству шкурок от самцов и 

самок лисицы был больше у зверей опытной группы, по сравнению с контрольной.  

Определение экономической эффективности применения гумивала позволило 

дополнительно получить от самцов лисицы 118 руб., от самок – 214 руб. в расчете на 1 

голову молодняка лисицы. 
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Таблица 3.  

Наличие пороков на шкурках молодняка лисицы 

Группа зверей Распределение шкурок по группам дефекта, % Зачет шкурок 

по качеству, % без дефекта малый дефект средний 

дефект 

Самцы 

Контроль 60,0 33,3 6,7 103,80+2,84 

Опыт  90,8 9,2 - 112,11+2,41 * 

Самки 

Контроль  87,5 - 12,5 98,38+2,27 

Опытная  80,0 20,0 - 103,80+2,02 

Примечание: * - различия с контрольной группой достоверны, р<0,05. 

 

Таким образом, включение гумивала в рацион способствовало повышению 

качества шкурки лисицы. 

Ключевые слова: гумивал, живая масса, качество шкурки, лисица. 
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Improving the quality of fox skins under the influence of humival 

E.A. Elsukova, O.Yu. Bespyatykh  

 

Summary. The inclusion of gumival in the diet contributed to an increase in body weight 

and improve the quality of fox skins. 

Key words: humivale, body weight, quality of skin, fox. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ИВЕРМЕКТИН, ПРОТИВ КИШЕЧНЫХ НЕМАТОД ЛОШАДЕЙ 

Ермакова Е.В., аспирант, Гаврилова Н.А., д.вет.н 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Введение. Гельминтозы наносят вред здоровью лошадей, снижают продуктивность 

и племенные качества и остаются актуальной проблемой для ветеринарной медицины [5]. 

Лечебные и профилактические мероприятия зачастую недостаточно эффективны, по 
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причине использования антигельминтиков одной фармакологической группы на 

протяжении длительного времени, не соблюдения инструкции по применению препаратов 

[3]. Качество противопаразитарной обработки чаще всего не проводится. Предотвратить 

появление резистентности у нематод возможно при своевременном ее выявлении и 

проведении селективной дегельминтизации [2]. Проведение сравнительной 

эффективности антигельминтиков позволяет выбрать необходимый препарат и 

разработать эффективную схему противопаразитарной обработки животных [5].  

Целью работы было проведение исследования эффективности антигельминтных 

препаратов фармакологической группы макроциклических лактонов против кишечных 

нематод лошадей в конноспортивных клубах. 

Материалы и методы. Исследования проводили в конноспортивном клубе имени 

П.Ф. Денисенко, расположенном в д. Большое Ондрово, Гатчинского района, 

Ленинградской области.  До начала эксперимента определяли экстенсивность и 

интенсивность инвазии. У всех лошадей отбирали пробы фекалий с помощью 

инструмента для взятия проб из прямой кишки (патент № 179944) [5] и соскобы с 

перианальных складок. Копроовоскопические исследования проводили методом Дарлина 

с усовершенствованной флотационной жидкостью [1]. Соскобы с перианальных складок 

переносили на предметное стекло со смесью 50% глицерина, накрывали покровным 

стеклом и исследовали под микроскопом. Просмотр препаратов осуществляли с помощью 

микроскопа Carl Zeiss Primo Star, увеличение 4х10, 10х10. Определяли видовую 

принадлежность гельминтов руководствуясь атласом под ред. Черепанова А.А. (1999) [6].   

Инвазированные нематодами лошади были разделены на три группы для 

проведения дегельминтизации и определения эффективности препаратов, содержащих 

ивермектин. Животным из группы № 1(n=10) задавали препарат «Иверсан», содержащий в 

1 мл 40,0 мг ивермектина, в дозе 1 мл на 200 кг массы животного индивидуально, орально 

с водой из шприца по беззубому краю на корень языка. Лошадям в группе № 2 (n=10) 

задавали пасту «Алезан», которая в качестве действующих веществ содержит 10% 

празиквантела и 2% ивермектина, из расчета 1 г препарата на 100 кг массы животного. Пасту 

выдавливают на корень языка из шприца-дозатора. Группа №3 (n=10) служила контролем 

и животным антигельминтики не применяли. 

Эффективность препаратов определяли путем подсчета яиц гельминтов в пробах 

фекалий по методу Л.Д. Мигачевой, Г.А. Котельника (1987) до начала эксперимента и на 

14-е сутки после дегельминтизации [4]. 

Результаты исследований. У лошадей в возрасте до 4-х лет диагностировали 

преимущественно параскариоз, вызываемый паразитированием нематоды Parascaris 

еquorum. Экстенсивность инвазии (ЭИ) лошадей параскарисами составляла 36,7 % при 

интенсивности инвазии (ИИ) от 155 до 173 яиц в 1г фекалий.  

Зараженность лошадей стронгилидами была более высокая. Установили инвазию у 

61,4 % лошадей с ИИ от 222 до 235 яиц в 1 г. фекалий. 

Яйца оксиурисов были обнаружены у 7,2% лошадей, ИИ составила от 38 до 50 яиц 

в соскобе.   

Результаты эффективности применения препарата «Ивермек» в группе №1 и препарата 

«Алезан» в группе №2 представлены в таблице 1. 

По результатам оценки сокращения количества яиц в фекальных пробах и в 

соскобах с перианальных складок установлена 100 % эффективность препарата 

«Иверсан», применяемого в дозе 1 мл на 200 кг массы животного индивидуально, путем 

выпаивания с водой при стронгилидозах, параскариозе и оксиурозе. 

Паста «Алезан», содержащая в качестве действующих веществ 10% празиквантела и 2% 

ивермектина, задаваемая орально из расчета 1 г препарата на 100 кг массы животного, 

оказала терапевтическое действие в меньшей степени при всех нематодозах, 

диагностируемых в конноспортивном клубе. 
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Таблица1.  Интенсивность инвазии нематодами лошадей до и после применения 

антигельминтиков, содержащих ивермектин 

Время учета Количество яиц стронгилид и параскарисов в 1,0 г фекалий, 

оксиурисов в соскобе (экз.) 

Подопытная группа 

№1 

Подопытная группа 

№2 

Контрольная группа 

№3 

P. equorum 

До обработки 162,0 167,0 155,0 

Через 14 дней 0 14,0 176,0 

O. equi 

До обработки 47,0 49,6 38,0 

Через 14 дней 0 3,1 50,2 

п/о Strongylida 

До обработки 222,8 235,2 228,4 

Через 14 дней 0 21,0 262,2 

 

Таким образом, данное иследование позволило проанализировать эффективность 

антигельминтиков, содержащих ивермектин, против нематод лошадей и сделать 

заключение об их использовании для последующих обработок. 

Выводы. При сравнении эффективности антигельминтиков, задаваемых оральным 

способом, содержащих в качестве действующего вещества ивермектин, установлена 

выраженная терапевтическая эффективность у препарата «Иверсан» при параскариозе, 

стронгилядозах и оксиурозе лошадей.  

Препарат «Иверсан» можно рекомендовать для проведения плановых 

дегельминтизаций в коневодческих хозяйствах. 

Ключевые слова: ивермектин, лошади, оральное применение, дегельминтизация, 

эффективность 
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Comparative effectiveness of ihelmectin-containing anthelmintics against horse intestinal 

nematodes 

E. Ermakova, N. Gavrilova 

Summary. In recent years, the problem of helminth infections among farm and domestic 

animals has not waned. Horse breeding is also no exception. By causing enormous damage to 
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this branch of animal husbandry, helminths harm the health of horses, adversely affecting their 

athletic qualities. Modern methods of prophylactic deworming often do not lead to complete 

elimination from worms, thus animals remain a source of invasion for a long time, contributing 

to its maintenance and distribution. Thus, the task of developing an effective antiparasitic 

treatment scheme is currently one of the first places. We propose to investigate the effect of the 

drug "Iversan", containing in 1.0 ml 40.0 mg of ivermectin, on the worms of the digestive tract 

of horses. For comparison, they took the paste Alezan containing 10% praziquantel and 2% 

ivermectin. Studies were conducted in the equestrian sports club named after PF. Denisenko, 

located in the village of Bolshoe Ondrovo, Gatchina district, Leningrad region. 

Keywords: ivermectin, horses, oral administration, deworming, efficacy 
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

CALLIGONUM LEUCOCLADUM BUNGE 

Есжанова Г.Т., к.в.н., доцент,  Рахимжанова Д.Т., к.в.н, доцент, Утешова К.А., магистрант, 

Серікқанқызы Г., магистрант 

(КАТУ им.С.Сейфуллина, Казахстан) 

 

Растения рода жузгун относятся к одному из самых изменчивых, сложных и слабо 

изученных в систематическом отношении родов пустынной флоры Средней Азии и 

Казахстана, определение видов которого стало практически невозможным из-за описания 

в качестве видов многих морфологических разностей [1]. 

Calligonum leucocladum Bunge (жузгун белокорый, сем. Polygonaceae) род 

многолетних листопадных ветвистых кустарников с обширной корневой системой и 

ажурной кроной. Листья растений короткие, игловидные, цветки одиночные, небольшие, 

от белых до розовато-фиолетовых.  Высокое содержание в ряде видов дубильных веществ 

(до 10-12%), лимонной кислоты (до 5%), алкалоидов (до 1,3%), флавоноидов (0,31-0,61%) 

и лейкоантоцианидинов с противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, а 

наличие больших запасов сырья в природе позволяют рассматривать жузгуны как 

возможные источники технического сырья, на основе которого можно развивать 

комбинированные производства, обеспечивающие комплексное его использование [2]. 

Поиск и исследование перспективных природных источников веществ, 

обладающих антирадикальной (АРА) и антиоксидантной (АОА) активностью, является 

весьма актуальной задачей. Нарушение естественного баланса скорости 

свободнорадикального окисления и активности антиоксидантной защиты организма, 

возникающее под воздействием неблагоприятных факторов (загрязнение окружающей 

среды, эмоциональный стресс, высокое содержание легкоусвояемых углеводов и жиров в 

рационе с одновременным снижением содержания биоантиокислителей), по данным 

исследований, играет важную роль в патогенезе многих заболеваний животных сердечно-

сосудистых, онкологических, нейродегенеративных, эндокринных и др. [3,4]. 

Лекарственные растения составляют особую группу объектов исследования – 

благодаря высокой биологической активности, с одной стороны, и практической 

неизученности накопления в них природных антиоксидантов, с другой [5]. 

Разработка и применение лекарственных фитопрепаратов с антиоксидантными 

свойствами, высокоэффективных в фармакологическом отношении и не обладающих 

токсическим влиянием на организм животного,  явилось нашей целью и основной задачей. 

Материалы и методы исследований. 

В качестве объекта исследования использовалось лекарственное сырье (корни) C. 

leucocladum, собранное  в пустынной зоне Созакского района Туркестанской области 
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Казахстана. После предварительной подготовки (сушка, досушка, сортировка, 

измельчение) из  лекарственного растительного сырья  с помощью экстрактора Сосклета 

была получена сгущенная форма экстракта, а затем методом разведения получен жидкий 

экстракт жузгуна. Для изучения антирадикальной активности Calligonum leucocladum 

Bunge в  зависимости от концентрации использовали метод с 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразилрадикалом (DPPH).  Значения величины антирадикальной активности 

(АРА) исследуемых объектов определяли по формуле: 

АРА (%) = A0 – At/ A0 *100, 

где A0 – оптическая плотность контрольного образца; At – оптическая плотность 

рабочего образца. 

Оптическую плотность исследуемых растворов зависимую от концентрации 

измеряли на спектрофотометре при длине волны 520 нм.  

Антирадикальную активность исследуемых растворов сравнивали с 

антирадикальной активностью бутилгидроксианизола (BHA). 

 Для выявления содержания сахаров использовали метод  количественного анализа 

с помощью  рефрактометра Abbemat 200, который обеспечивает  быстрое и точное 

измерение коэффициента преломления с точностью измерения до ±0.0001 nD. 

Для установления фармакологической активности препарата Calligonum 

leucocladum Bunge  при его использовании для коррекции показателей обмена в крови у 

коров использовали биохимические методы, а также методы математического анализа. 

Результаты исследований.  

Результаты изучения антирадикальной активности Сalligonum leucocladum В. 

 

Таблица 1. Антирадикальная активность Сalligonum leucocladum В. при разных 

концентрациях экстрактов 

№ Исследуемые вещества Концентрация экстрактов (мг/мл) 

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 бутилгидроксианизол (ВНА) 80,82 81,23 80,30 83,08 83,88 

2 Спиртовый экстракт Сalligonum 

leucocladum (Cleuc-1) 

81,01 81,73 82,40 82,62 83,93 

 

 

 

 
 

Рис.1 Динамика антирадикальной активности при изменении концентрации веществ 

 

Установлено, что этанольный экстракт Сalligonum leucocladum В. обладал  высокой 

антирадикальной активностью по сравнению с бутилгидроксианизолом во всех изучаемых 

концентрациях. 
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Таблица 2.  Количественное содержание сахаров в жидком экстракте Calligonum 

leucocladum 

  

Показатели Величина,g, % 

1. Fructose (фруктоза) 1,89% 

2. Glucose (глюкоза) 1,88% 

3. Lactose (лактоза) 1,82 g/ 100g 

4.         Sucrose (сахароза) 1,87 g/ 100g 

 

Результаты изучения  фармакологической эффективности этанольного экстракта 

Сalligonum  leucocladum Bunge при использовании для коррекции нарушений показателей 

обменных процессов в крови у коров. 

Для определения фармакологической эффективности 20%-ного этанольного  

экстракта  на основе джузгуна белокорого был проведен опыт на коровах голштинской 

породы, находящихся в послеродовом периоде, в условиях АО «Родина» Акмолинской 

области. Коров в группы подбирали по принципу аналогов, с учетом возраста, живой 

массы, уровня планируемой продуктивности. 

Предварительно, до начала эксперимента, у коров были взяты пробы крови для 

определения фонового содержания показателей обмена веществ. По исходной  

концентрации  некоторых биохимических показателей крови,  в сравнении с 

нормативными величинами, мы определяли их  уровень в организме коров.  Учитывались 

также такие факторы как наличие стрессов, вызванных недостатком солнечного света 

(инсоляции) и моциона, и возможный недостаток в кормах для животных в период 

стельности витаминов, микро- и макроэлементов. 

Затем были сформированы 2 группы: опытная и контрольная (n=10), из животных, 

имеющих отклонения в динамике показателей обмена веществ в крови. Пробы крови у 

коров брали натощак, в утреннее время, до начала эксперимента и после проведения 

фармакоррекции. Биохимические исследования проводились в клинико-диагностической 

лаборатории «Олимп» по общепринятым методикам. 

Животным первой группы по схеме вводили 20%-ый жидкий экстракт джузгуна 

белокорого в дозе 40 мл  в разведении с питьевой водой в обьеме 300 мл, два раза в сутки, 

в течение 5 дней,  вторая группа служила контролем. Кровь для повторного анализа взяли 

через 7 суток после завершения введения препарата животным опытной группы. 

Результаты эффективности проведения фармакокоррекции нарушений обмена 

веществ в крови у коров были рассмотрены на уровне изменений в динамике  некоторых 

биохимических показателей крови (общий белок, глюкоза, кальций, фосфор). 

Фоновое содержание  глюкозы в крови у всех животных находилось ниже 

физиологических показателей.  Так, исходная концентрация глюкозы в крови у опытных и 

контрольных  коров была на 41,89…48,22% ниже минимальных физиологических 

значений соответственно. В крови у опытных коров после введения препарата жузгуна 

наблюдалось повышение концентрации глюкозы на 40,96%, с приближением к 

физиологическим параметрам, тогда как у контрольных животных  эта динамика 

продолжала ухудшаться. 

Концентрация общего белка до начала эксперимента у опытных  животных  была 

ниже минимальных нормативных значений на 16,0%, через 7 суток после введения 

этанольного экстракта Calligonum  leucоcladum  B. отмечалась выраженная тенденция 

повышения содержания общего белка в крови у коров на 30,76% с достижением 

физиологических величин. У контрольных животных концентрация общего белка в крови 

находилась в пределах нормативных параметров с небольшой тенденцией снижения.  
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Таблица 3.  Биохимические  показатели крови коров до и после проведения 

фармакокоррекции Calligonum  leucоcladum  B. 

№

 

п/

п 

Показатели Нормативная 

величина 

min…max 

Опытная группа Контрольная группа 

(M ± m) (M ± m) 

Исходное 

содержание 

Через  7 

суток 

после 

применения 

препарата 

Исходное 

содержание 

Через 7 

суток 

1 Общий 

белок, г/л 

60…120 50,4±0,23* 72,8±0,54* 74,1±0,63* 72,2±0,43* 

2 Глюкоза, 

ммоль/л 

2,53…2,97 1,47±0,16* 2,49±0,96* 1,31±0,3* 1,10±0,09* 

3 Кальций, 

ммоль/л 

1,62…3,37 2,01±0,11* 2,26±0,48* 2,35±0,22* 2,40±0,01* 

4 Фосфор, 

ммоль/л 

0,81…2,72 2,07±0,13* 1,77±0,32* 1,92±0,37* 2,16±0,14* 

Примечение: *- Р≤  0,001 

Динамика содержания кальция и фосфора в крови животных обеих групп 

изменялась разнонаправленно, но в пределах физиологической нормы.  

Заключение. Анализ полученных данных позволяет нам прогнозировать 

фармакологическую эффективность разрабатываемого фитопрепарата  жузгуна  

белокорого  при использовании в комплексе мер лечения и профилактики болезней 

обмена веществ у высокопродуктивного скота. Так,   фитопрепарат Calligonum  

leucоcladum  B. способен повышать антиоксидантную активность крови и препятствовать 

накоплению в организме свободных недоокисленных продуктов, а следовательно, 

ускорять процесс выздоровления животных. Кроме того, жузгун содержит моносахариды, 

которые, в отличие от фруктоолигосахаридов (инулин), хорошо расщепляются под 

действием ферментов и всасываются, что способствует устранению синдрома 

гипогликемии в  крови коров.  

Аннотация. Получен фитопрепарат из сырья Calligonum   leucocladum   Bunge. 

Изучены некоторые биологические свойства и фармакологическая активность жидкого 

экстракта жузгуна белокорого при его применении для коррекции нарушений обмена 

веществ у коров. Экстракт Calligonum   leucocladum   Bunge  повышает концентрацию глюкозы в 

крови, устраняет гипогликемию в крови. 
Ключевые слова: жузгун белокорый, антиоксидантная активность, 

фармакокоррекция, обмен веществ, коровы  
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сегодня, завтра». г.Новосибирск, №2 (24), 2016.; 5. Введение в фитохимические 

исследования и выявления  биологической активности веществ растений / Под ред. 
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Evaluation of biological and pharmacological activity of CALLIGONUM LEUCOCLADUM 

BUNGEG 

T.Yeszhanova, D. Rakhimzhanova, K. Uteshova, G. Serikkankyzy 

 

Summary. Phytopreparation obtained from Calligonum leucocladum Bunge raw 

materials. Some biological properties and pharmacological activity of the liquid extract of 

zhuzgun albumen with its use for the correction of metabolic disorders in cows were studied. 

Extract Calligonum leucocladum Bunge increases the concentration of glucose in the blood, 

eliminates blood hypoglycemia.  

Key words: Zhuzgun white, antioxidant activity, pharmacological correction, 

metabolism, cows 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОЛЕКАРСТВЕННЫХ СМЕСЕЙ ПРИ 

ПАРАЗИТОЦЕНОЗАХ ЛОШАДЕЙ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (КАЗАХСТАН) 

Жанабаев А.А., к.вет.н., Усенбаев А.Е. к.вет.н., доцент, Бисенгалиев Р.М. к.с.-х.н., 

Бердикулов М.А., к.вет.н., Амирханова Н.К., магистр, Оразбек М.М. 

(Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина (КазАТУ),  

г. Нур-Султан, Казахстан) 

 

Введение. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

поголовье лошадей составляет более двух с половиной миллионов, большая часть 

которого находится на пастбище круглогодично. Современные эффективные 

антипаразитарные препараты при научно-обоснованном применении позволяют 

проводить качественные оздоровительные мероприятия и в табунном коневодстве [1, 2, 

3].  

Однако известно, что в табунном коневодстве индивидуальные лечебно-

профилактические обработки проводить черезвычайно сложно, так как  при фиксации 

лошади довольно часто травмируются [4, 5, 6, 7]. 

Поэтому, учитывая высокую экстенсивность инвазии кишечными паразитами, 

настоящая работа ставила целью испытание кормолекарственных смесей (КЛС) при 

паразитоценозах методом вольного скармливания лошадей в условиях табунного  

содержания в Павлодарской области (северо-восток Казахстана).  

Материалы и методы исследования. Оптимизированные варианты  лечебных 

смесей с фенбендазолом (КЛСф),  альбеном (КЛСа) и бровермектином (КЛСб), которые 

были разработаны КазАТУ, производили на базе комбикормового завода «Цесна Астык». 

Состав испытанных КЛС включал следующие ингредиенты: ячмень – 42,8%, отруби – 

50,0%, шрот подсолнечный – 2,0%, мел кормовой – 1,5%, трифосфат  – 1%, соль кормовая 

– 0,7%, премикс N60-1 – 1,0% и антипаразитарный препарат (фенбендазол, альбен или 

бровермектин).  

Оздоровительные мероприятия с применением КЛС трех вариантов проводили в 

условиях табунного содержания лошадей в различных хозяйствах Павлодарской области, 

начиная с мая по октябрь включительно, с охватом более 1500 голов. КЛС задавали 

животным в дозе 0,5 кг/150 кг и 1кг/300 кг живой массы два дня подряд после 

двенадцатичасовой голодной диеты методом вольного скармливания с кормушек по 35-40 

голов. Сроки и результаты дегельминтизаций устанавливали по результатам 

предварительных копрологических исследований (методы копроовоскопии: Фюллеборна, 

MсMaster, Дарлинга; копроларвоскопии: Бермана-Орлова), а также выборочного 

неполного гельминтологического исследования убитых на мясо лошадей.  
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Результаты исследований. В Павлодарской области  поголовье лошадей почти 

круглый год находится в пастбищных условиях. Поэтому из-за чрезмерной контаминации 

пастбищ инвазионными элементами в весенне-осенний период происходит постоянное 

перезаражение лошадей паразитами. Исследования исходной зараженности табунных 

лошадей показали, что сочленами паразитоценозов кишечника животных  являются: 

Parascaris eguorum, Oxyuris egui, Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus, Strongylus eguinus, 

Trichonema spр., Аnoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana и Gasterophilus spp. 

При этом у 41% инвазированных лошадей установили одновременную  стронгилятозно-

оксиурозную, а в 29% случаях стронгилятозно-оксиурозно-параскаридозную инвазию. 

Гастерофилез во всех случаях преобладал над всеми остальными инвазиями и охватывал 

почти 100% животных. Аноплоцефалидоз регистрировали с незначительной 

экстенсивностью (до 3,2%).  

Вольно-групповой метод скармливания трех вариантов КЛС табунных лошадей 

показал достаточно высокую эффективность против паразитов разных классов. Так, КЛС 

с фенбендазолом оказывала, в среднем, 95% оздоровительного эффекта, но не влияла на 

аноплоцефал. В то время как КЛС с альбендазолом оказывала элиминирующее влияние на 

все сочлены паразитоценоза и позволила снизить инвазированность до минимума 

(экстенсэффективность 99,8%). КЛС с бровермектином (производство «Бровадофарм») 

позволила оздоровить от нематодозов и гастерофилеза до 97% поголовья, но не оказывала 

лечебного эффекта против аноплоцефалид.  

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что 

двукратное использование в табунном коневодстве кормолекарственных смесей с 

антипаразитарными препаратами методом вольно-группового скармливания 

оздоравливает от основных паразитозов  95-97% лошадей. 

Аннотация. Паразитоценозы в условиях Северо-Востока Казахстана имеют 

широкое распространение с охватом до 100% поголовья лошадей. Для борьбы с 

паразитоценозами  лошадей в условиях табунного содержания  предлагаются лечебно-

кормовые смеси с  фенбендазолом,  альбендазолом и бровермектином. Двукратное 

использование кормолекарственных смесей в табунном коневодстве методом вольно-

группового скармливания оздоравливает от основных паразитозов  95-97% лошадей. 

Ключевые слова: кормолекарственные смеси, антипаразитарные препараты, 

паразитоценозы. 
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Efficacy of feed-drug mixtures in horse parasites in Pavlodar region (Kazakhstan) 

A.A. Zhanabayev, A.E. Ussenbayev, R.M. Bissengaliyev, M.A. Berdikulov, N.K. Amirkhanova, 

M.M. Orazbek 

 

Summary. Parasitocenoses in the North-East of Kazakhstan have widespread distribution 

with coverage up to 100% of the herd farming horses. For controlling the parasitocenoses of 

horses keeping in conditions free pasturing there are offered feed mixtures with fenbendazole, 

albendazole and brovermectin. The double use of feed-medicinal mixtures in free pasturing 

horses using the method of free-group feeding to make free 95-97% of horses from the main 

parasitoses. 

Key words: Feeding Medicinal Mixtures, Antiparasitic Drugs, Parasitocenoses. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Журба В.А., к.вет.наук, доцент, Геращенков А.Р., Сорока В.В, Раманюкин К. Р. студенты 

(УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины», г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

Введение. В основе лечения ран лежит умение управлять течением раневого 

процесса. Используемые в. настоящее время мази и перевязочные материалы имеют 

существенные недостатки: грануляции недостаточно защищены, положительный эффект 

лечения ран обеспечен лишь на 30-40 %[3].  

Разработка новых материалов, для создания лечебных средств, эффективных на 

разных стадиях лечения ран и язв продолжает оставаться актуальным для ветеринарной 

медицины. К числу перспективных перевязочных средств относятся материалы, 

обладающие комбинированным лечебным действием, в частности, ферментативным и 

антимикробным. Подобные покрытия подавляют воспаления и очищают раны от 

некротических масс. Применение  иммобилизованных форм ферментов имеет ряд 

преимуществ перед нативными за счет повышения стабильности и уменьшения 

иммунологической и аллергической реакций организма в связи с понижением 

способности модифицированного фермента стимулировать образование антител и 

реагировать с ними [2]. 

Одной из своеобразной лекарственных форм являются раневые покрытия. 

Применение раневых покрытий позволяет существенно повысить эффективность лечения 

ран и ожогов. Одним из таких раневых покрытий является Фибринная плѐнка - это 

биологический препарат, полученный из крови самого больного, ускоряет заживление его 

раны с хорошим косметическим результатом [1]. 

Пектиновые плѐнки - препараты, полученные с использованием полисахаридов, 

которые присутствуют в высших растениях. Использование пектиновой пленки показало, 

что наиболее эффективно ее применение при лечении гнойных ран во второй фазе 

раневого процесса, где сроки лечения сокращаются в 2,5-3 раза [1,4].  

В ветеринарии применяется двухслойная коллагеновая плёнка - исследованиями, 

проведенными на животных на модели ран кожи, доказано, что она стимулирует рост 

грануляционной ткани, ее эпителизацию, предотвращая образование грубых рубцов [4].  

Материалы и методы. На базе клиники кафедры общей, частной и оперативной 

хирургии УО ВГАВМ были проведены клинические исследования по изучению 

эффективности в качестве ранозаживляющего средства, опытной партии образцов изделия 

«Антисептический нетканый материал на основе биодеградируемых пористых 
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нановолокон». Материал применяли при лечении экспериментальных кожно-мышечных 

ран у собак. 

Исследовались 2 вида материалов: 

1. Бактерицидный, смесь полимеров-носителей ПВС+ПВП с добавлением 

коллоидного серебра. 

2. Бактерицидный пористый, смесь полимеров-носителей ПВС+ПВП  с 

добавлением коллоидного серебра.  

При лечении животных была проведена серия опытов. Все исследования 

проводились с соблюдением требований биоэтики, в соответствии с директивой 

Европейского сообщества 86/609/ЕЕС и Хельсинкской декларацией.  

Целью исследования явилось изучение влияния на заживление ран 

антисептического нетканого материала на основе биодеградируемых пористых 

нановолокон. 

Для проведения опытов было отобрано 9 собак. Животные были разделены на 3 

группы: 1 контрольная и 2 опытных, по 3 животных в каждой группе по принципу 

условных клинических аналогов.  

Животных всех групп фиксировали в боковом лежачем положении на 

хирургическом столе. Проводили подготовку операционного поля, по общепринятой 

методике с соблюдением правил асептики и антисептики [1]. При помощи трафарета 

животным были нанесены кожно-мышечные раны в области бедра размером - длина 5 см, 

глубина 2 см. 

В опытных группах для лечения ран использовали первый и второй тип 

антисептического материала, которыми покрывали раны и фиксировали их на 

поверхности, в контрольной группе применяли традиционное лечение с использованием 

10%-ного линимента синтомицина.  

Результаты исследования. Клинические испытания показали, что в ходе лечения у 

собак контрольной группы, в области кожно-мышечной раны наблюдались следующие 

изменения: 

На второй день после начала лечения раны на поверхности раны образовался 

струп, выделялся экссудат; отмечался отек краев раны до 2,5 см с повышением местной 

температуры и болезненностью окружающих тканей; 

На восьмой день наблюдения образовывался струп, выделялся экссудат, местная 

температура окружающих тканей была незначительно повышена, а воспалительный отек 

краев раны уменьшился до 1 см, болезненность тканей в области раны снизилась; 

На четырнадцатый день у животных данной группы произошла полная очистка 

раневой поверхности от экссудата, воспалительный отек краев раны уменьшился до 0,4 

см, болезненность тканей в области раны отсутствовала; 

Заживление по вторичному натяжению под струпом в контрольной группе 

отмечено в среднем на 16 день лечения. 

В ходе лечения собак первой опытной группы, где применялся тип материала – 1 

отмечены следующие изменения: 

На второй день после начала лечения раны на поверхности раны образовался 

струп, выделялся экссудат; отмечался отек краев раны до 2 см с повышением местной 

температуры и болезненностью окружающих тканей; 

На восьмой день наблюдения образовывался струп, произошла полная очистка 

раневой поверхности от экссудата, воспалительный отек краев раны уменьшился до 1 см, 

болезненность тканей в области раны снизилась; 

На четырнадцатый день лечения животных данной группы отмечалось отсутствие 

воспалительного отека краев раны и болезненности тканей в области раны, отсутствовало 

повышение местной температуры окружающих тканей. Заживление у животных данной 

группы шло по вторичному натяжению под струпом, выздоровление наступило на 14 

день. 
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В ходе лечения собак второй опытной группы, где применялся тип материала – 2 

нами были отмечены следующие изменения: 

На второй день после начала лечения раны на поверхности раны образовался 

струп, выделялся экссудат; отмечался отек краев раны до 2 см с повышением местной 

температуры и болезненностью окружающих тканей; 

На шестой день наблюдения образовывался струп, экссудат не выделялся, 

воспалительный отек краев раны уменьшился до 0.8 см, болезненность тканей в области 

раны отсутствовала; 

На десятый день у животных данной группы произошла полная очистка раневой 

поверхности от экссудата, местная температура окружающих тканей была незначительно 

повышена, воспалительный отек краев раны уменьшился до 0,3 см. 

У животных данной группы заживление так же протекало по вторичному 

натяжению, под струпом и в среднем выздоровление по группе наступило на 12-й день 

лечения. 

Применение антисептического нетканого  материала на основе биодеградируемых 

пористых нано волокон ускоряет регенерацию тканей, сокращает сроки лечения в среднем 

до четырех суток, по сравнению с контрольной группой, где для лечения животных 

применялся 10%-ный линимента синтомицина.  

Ключевые слова: собаки, лечение, раны, нетканые материалы, пленки, 

нановолокна.  
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Clinical trials of prototypes antiseptic non-woven materials 

V.A. Zhurba, A.R. Gerashchenko, V.V. Soroka, K.R. Romanyuk  

 

Summary. The use of antiseptic non-woven material based on biodegradable porous 

nano-fibers accelerates tissue regeneration, reduces the duration of treatment to an average of 

four days, compared with the control group, where 10% of the syntomycin liniment was used for 

the treatment of animals. 

Key words: dogs, days of treatment, wounds, nonwovens, films, nanofibres. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА У СОБАК 
Зенков К.Ф., Белопольский А.Е., Коростелѐва Е.С., Сабирзянова Л.И., Токарева О.А. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

 

Атопический дерматит (АД) – болезнь, которая часто встречается  у собак и кошек. 

Патогенез атопического дерматита изучен недостаточно. Множество исследований 

указывает на важность наследования гена, ответственного за выработку IgE. При этом 

генетические предпосылки не являются обязательным условием возникновения болезни, 

поэтому выбрать оптимальную схему лечения крайне сложно [2,3,4].  

Целью нашего исследования было сравнение эффективности  применения 

препаратов Преднизолон из группы глюкокортикостероидов и Апоквела относящегося к 

ингибиторам янус-киназы 1 поколения для лечения атопического дерматита у собак. Было 

изучено две группы по 7 собак  породы Американский голый терьер, возрастом примерно 

5 лет, диагноз атопический дерматит был поставлен в возрасте 2,5 лет. Отмечались 

следующие клинические признаки: зуд, эритема, воспаление кожи, высыпания и сухость 

кожи, преимущественно в области сгибов (локти, паховые складки, подмышечная 

область). Затем места поражения грубели, кожа в этом месте утолщалась, возникал 

гиперкератоз, присоединялась вторичная бактериальная и грибковая болезнь кожи.  

У первой подопытной группы начали лечение Преднизолоном сразу после 

постановки диагноза. Основное свойство глюкокортикостероидов, а именно 

Преднизолона - подавлять множество генов, ответственных за производство цитокинов, 

хемокинов. При этом IgE производится столько же, сколько и раньше. При ярко 

выраженных симптомах атопического дерматита  применяли Преднизолон (преднизон, 

метипред) в дозировках 0,5мг/кг, 1-2 раза в день. Противопоказаниями могут служить 

сахарный диабет, синдром Кушинга, некоторые заболевания мочевыделительной системы, 

вирусные болезни. 

В начале лечения у собак было отмечено снижение зуда после 10 часов дачи 

препарата, через неделю применения исчезла эритема и воспаление кожи, высыпания 

полностью прошли через 2 недели после начала терапии, через месяц были отмечены 

побочные эффекты терапии: полидипсия, полиурия, появление камедонов.  

Вторую группу животных лечили препаратом Апоквел. Ингибитор янус-киназы 

(JAK) оклацитиниб - Апоквел утвержден в ряде стран для контроля/лечения зуда, 

связанного с аллергическим дерматитом, и контроля/лечения АД у собак в возрасте 

старше 12 месяцев. В частности, у собак продемонстрировано мощное ингибирование 

функций IL-31, основного цитокина, который участвует в аллергических реакциях.[1]  В 

различных исследованиях препарат показывал значительное снижение зуда. Стартовая 

дозировка Апоквела – 0,4-0,6 мг/кг, 2 раза в сутки. Затем назначается поддерживающая 

дозировка – 1 раз в сутки.  

В начале применения препарата было отмечено значительное снижение зуда через 

6 часов после дачи препарата. Кожные проявления прошли в течение 5-7 дней после 

начала терапии. Затем собаки переводились на поддерживающую дозировку, 1 таблетка 

3,6 мг в сутки. Побочные эффекты в течение всей терапии у собак второй группы 

отмечены не были. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что Преднизилон, и 

Апоквел, являются эффективными в подавлении зуда при атопическом дерматите, время 

подавления зуда после применения препарата разнятся незначительно, но у первой 

группы собак, для лечения которых применяли Преднизолон, через месяц после начала 

терапии проявились побочные эффекты. Следовательно, использование Преднизолона 

может рассматриваться только для краткосрочного лечения. При длительном 
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использовании Апоквела для лечения атопического дерматита у собак не было отмечено 

побочного действия, что делает этот препарат более эффективным, чем Преднизолон. 

Аннотация. В статье приведены данные по изучению эффективности применения 

преднизолона и апоквела для лечения атопического дерматита у собак 

Ключевые слова: атопический дерматит, глюкокортикостероид, ингибитор, 

собаки. 
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Analysis of some drugs for the treatment of atopic dermatitis in dogs 
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Summary. The article presents data on the effectiveness of use of prednisone and 

opaquely for the treatment of atopic dermatitis in dogs 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕТОКСИКАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНОГО СОРБЕНТА 

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ХЛОРИДОМ РТУТИ 

Зенков К.Ф., Кузнецов А.Ф, Иванова И.В., Барышев В.А., Попова О.С. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

 

В современном мире из-за активного развития промышленности отравления 

тяжелыми металлами у людей и животных являются частой проблемой. Большинство 

тяжелых металлов обладает кумулятивными свойствами, поэтому применение безопасных 

сорбентов для лечения хронических отравлений своевременно и  актуально.  

Целью наших исследований было изучение некоторых гематологических 

показателей крови у подопытных крыс с хроническим отравлением хлоридом ртути в 

рацион, которым вводили минеральный сорбент – диоксид кремния, полученный из 

рисовой шелухи. Было сформировано 3 группы животных. Первой подопытной группе в 

рацион добавляли хлорид ртути в дозе 40 мг/кг. Второй группе добавляли хлорид ртути в 

такой же дозе, но так же вводили минеральный сорбент диоксид кремния, полученный из 

рисовой шелухи в дозе 3г на 1 кг корма. Животных кормили один раз в сутки в количестве 

50 г. Опыт длился 14 дней. После чего у крыс была взята кровь для гематологического 

исследования.  

Результаты  клинического исследования крови показали, что у подопытной группы 

крыс, которой скармливали корм с хлоридом ртути и диоксидом кремния количество 

лейкоцитов   составило 4,4±0,50 10
9
/л, что практически на 47,3% (6,5±0,40 10

9
/л), меньше, 

чем в группе, которой сорбенты с кормом не давали, но это больше на 13,1% (3,8±0,50 

10
9
/л), чем количество лейкоцитов в контрольной группе, которых кормили обычным 

кормом.  Достоверных различий в количестве эритроцитов во всех группах установлено 

не было, однако количество гемоглобина сильно отличалось и составило в контрольной 



76 
 

группе 192±5,80 г/л, в первой подопытной группе без сорбента 137±9,10 г/л, что на 28,2% 

меньше. Животным которым в корм с хлоридом ртути добавляли диоксид кремния 

полученный из рисовой шелухи количество гемоглобина составило 141±8,90 г/л, что 

меньше на 26,4%. Количество тромбоцитов в группе которой добавляли сорбент и в 

контрольной группе, было практически одинаковое и сотавило 272±12,8 10
9
/л, а в группе, 

которой добавляли в корм только хлорид ртути этот показатель был ниже на 12,5% 

(238±10,9 10
9
/л). Что качается такого показателя, как билирубин, то его максимальное 

содержание в крови отмечалось в первой подопытной группе, без добавления сорбента и 

составило 9,4±0,82 мкмоль/л, во второй подопытной группе 8,3±0,75 мкмоль/л, и 

наименьшее количество в контрольной группе, которой не добавляли хлорид ртути и 

сорбент - 7,8±0,61 мкмоль/л., так же добавление сорбента положительно сказалось на 

содержании аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, данные 

представлены в таблице. 

 

Таблица  

Содержание АЛТ и АСТ в сыворотки крови лабораторных крыс 

Показатели 
Группа №1 

Рацион + хлорид ртути 

Группа № 2 

Рацион + хлорид ртути+ 

диоксид кремния 

Контрольная 

группа 

АЛТ, МЕ/л 51,1±2,90 70±3,90 94,2±3,80 

АСТ, МЕ/л 239,4±23 247,4±21 284,6±22 

*Примечание: статистическая достоверность р<0.05 при сравнении показателей 

подопытной и контрольной группы. 

 

Результаты исследований  показали, что введение минерального сорбента – 

диоксида кремния полученного из рисовой шелухи, в рацион животных с хроническим 

отравлением хлоридом ртути, положительно сказывается на таких гематологических 

показателях, как  содержание гемоглобина, тромбоцитов, лимфоцитов, 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, что свидетельствует о снижении 

метаболической нагрузки на организм подопытных за счет сорбции ядовитого вещества. 

Аннотация. В статье приведены данные по изучению эффективности применения 

диоксида кремния в качестве детоксикационного средства 

Ключевые слова: минеральный сорбент, хлорид ртути, гематологический анализ. 
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The study of the detoxifying properties of the mineral sorbent in cases of poisoning by 

mercuric chloride 

K.F. Zenkov, A.F. Kuznetsov, I.V. Ivanovа, V.A. Baryshev, O.S. Popovа 

 

Summary. The article presents data on the study of the effectiveness of the use of silicon 

dioxide as a detoxification agent 

Key words: mineral sorbent, mercury chloride, hematological analysis. 
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УДК 619. 615 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Зыкова С.С., доктор биологических наук, доцент 

(ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии», Россия) 

 

Современная фармакотерапия гепатопротекторами находится под влиянием ряда 

экономических факторов. Во-первых, значительная часть гепатопротекторов – 

этобиологически активные добавки (БАД), юридический статус которых в ветеринарной 

фармакологии четко не определен. Большинство гепатопротекторов – это фитопрепараты 

[1, 2, 3]. Отсюда одной из важнейших задач является создание эффективных 

гепатопротекторов синтетического происхожения, которые способны давать высокий 

фармакологический эффект и высокую биологическую доступность. Актуальной задачей 

сопряженной с экономическим аспектом является импортозамещение. Если производство 

продуктов питания, сельскохозяйственной продукции по праву считается частью 

государственной программы обеспечения экономической безопасности, то не менее 

важной частью экономической независимости государства можно считать производство 

лекарственных препаратов, в том числе и ветеринарных. 

В результате изучения фармако-токсикологических свойств гетероциклического 

пиридо[4,3,2-de]циннолина были проанализированы показатели, определяющие уровень 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) (малоновый диальдегид (МДА), диеновые 

конъюгаты (ДК)) и активность ключевых антиоксидантных ферментов 

(супероксиддисмутаза (СОД), каталаза) [4]. 

В контрольной группе (крысы, получавшие тетрахлорметан (ТХМ) без лечения) 

отмечено превышение уровня, по сравнению с уровнем в интактной группе, продуктов 

ПОЛ (ДК – на 47,44%, МДА – на 84,62%), что свидетельствует о развитии окислительного 

стресса, индуцированного ТХМ. Обнаружено, что в группе контроля на 20,64% (р ≤ 0,05) 

был снижен уровень активности СОД и на 50,21 % – каталазы (р ≤ 0,05). 

Уровень ДК в группе, получавшей лечение пиридо[4,3,2-de]циннолином, 

по сравнению с уровнем в интактной группе, выше на 11,10%, а МДА – на 10,26 % (р ≤ 

0,05). Уровень активности ферментов СОД при этомна 7,53 % (р ≤ 0,05) ниже уровня 

активности ферментов в интактной группе, а каталазы – на 1,17 % ниже уровня 

активности каталазы в интактной группе (р ≤ 0,05). Сравнительная оценка влияния 

пиридоциннолина на уровень продуктов ПОЛ с результатами контрольной группы 

свидетельствует о значительной антиоксидантной активности. Так, уровень ДК в 

сравнении с группой контроля, получавшей ТХМ в крови крыс после лечения 

пиридоциннолином уменьшился на 24,6%, МДА – на 40,27%, повышена активность СОД 

– на 116,53%, а также активность каталазы – на 184,87%. По результатам 

патоморфологических исследований печень группы животных после лечения 

пиридоциннолином содержала незначительные отклонения, свидетельствующие о 

развитии начальных изменений жирового гепатоза. 

Также нами были изучена гепатопротекторная активность экстракта из семян 

амаранта и экстракта солянки холмовой на группе собак. Получены результаты 

биохимических показателей крови, которые свидетельствуют о нормализации уровня 

активности ферментов печени (аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза), а 

также были отмечены позитивные изменения липидного профиля. 

Создание гепатопротекторов и расширение возможностей их применения в первую 

очередь связаны с воздействием на ключевые звенья редокс-гомеостаза. Известно, что 

именно липофильные антиоксиданты обладают значительным гепатопротекторным 

потенциалом. В то же время не стоит забывать о роли липотропных факторов, среди 
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которых водорастворимые витамины группы В, липоевая кислота, которые должны 

воздействовать в комплексе [5].  

Рассматривая все возможности эффективной гепатопротекции, важно использовать 

вклад минеральных веществ, обладающих антиоксидантной активностью [6]. 

Для производства гепатозащитных средств возможно использовать шроты ряда 

масличных культур, продукты переработки корнеплодов, зерновых культур. 

Ключевые слова: гепатопротекторы, пиридоциннолин, экстракт семян амаранта, 

экстракт солянки холмовой. 
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Pharmacotherapy with hepatoprotectors: current state and prospects 

S. Zykova 

Perm military Institute of National Guard Troops, Russia 

 

Summary. The creation of hepatoprotectors is one of the urgent tasks of veterinary 

pharmacology. Most hepatoprotectors are phytopreparations. In order to create a 

hepatoprotective agent on the model of toxic hepatosis using carbon tetrachloride on white rats, 

pyridocinnoline studies were conducted. The effect of this heterocyclic compound on lipid 

peroxidation is studied. 

The compound was found to significantly reduce the level of diene conjugates and 

malonic dialdehyde in comparison with a group of rats that did not receive treatment. It was 

found that due to the direct effect on specific enzymes - antioxidants, superoxide dismutase and 

catalase, pyrido-cinnoline effectively protects hepatocytes from fatty rebirth.In order to create a 

hepatoprotector, the effect of extracts of Amaranthus seeds and Salsola collina Pall. on the 

biochemical parameters of blood in dogs was studied. It was found that, against the background 

of the use of extracts, the lipid profile and key liver enzymes normalize. 

Key words: hepatoprotectors, pyridocinnoline, extracts of seeds Amaranthus, extract 

Salsola collina Pall. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА 

УРСОФЕРРАН-ФОРТЕ В ОПЫТАХ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ  
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(
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ООО «ВИК-здоровье животных»; Россия;, 
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ООО НБЦ «Фармбиомед», Россия; 

3
ВНИИВСГЭ филиал ФГНБУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Россия) 

 

Введение. Урсоферран-форте (ООО «ВИК - здоровье животных») – комплексный 

железосодержащий препарат в форме раствора для инъекций, предназначенный для 

профилактики и лечения железодефицитной анемии молодняка крупного и мелкого 

рогатого скота, поросят, жеребят, пушных зверей и собак. Урсоферран-форте в качестве 

действующих веществ содержит железо в форме глептоферрона (железа (III)-декстран-

гептоновая кислота) – 20 мг/мл, а также комплекс витаминов: никотинамид, α-токоферола 

ацетат, фолиевую кислоту и цианкобаламин. Препарат стимулирует эритропоэз за счет 

активного включения железа в синтез гемоглобина и тканевых ферментов (цитохромы, 

цитохромоксидазы, пероксидазы и другие). Витамины,  входящие в состав препарата, 

нормализуют процессы обмена, повышают резистентность организма, а также выступают в 

качестве ко-факторов эритропоэза.   

При проведении доклинических исследований была изучена острая и 

субхроническая токсичность Урсоферрана-форте на лабораторных животных (крысы, 

мыши). 

Цель исследования. Установить класс опасности препарата в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76 [1]. Определить максимальную недействующую, пороговую и токсическую 

дозы препарата при его многократном введении в субхроническом опыте. 

Материалы и методы. Исследования проводили с использованием общепринятых 

методов испытаний, в соответствии с требованиями надлежащей лабораторной практики 

(GLP) [2, 3, 4].  

Токсикологические свойства препарата изучали на базе вивария Всероссийского 

научно-исследовательского института гельминтологии имени К.И. Скрябина (РАСХН). 

Острую токсичность Урсоферрана-форте определяли на 36 крысах (180-200 г) и 30 белых 

мышах (18-20 г) при внутрижелудочном и внутримышечном введении. Животные по 

принципу аналогов были разделены на несколько опытных групп: мыши – на 3 группы по 

10 голов в каждой; крысы – на 6 групп по 6 голов  в каждой. Урсоферран-форте вводили 

каждой из 3-х групп мышей и 3 групп крыс однократно, внутрижелудочно, в дозах 1000, 

5000 и 10000 мг/кг массы животного, соответственно, а также 3 группам крыс однократно, 

внутримышечно, во внутреннюю поверхность бедра, в аналогичных указанным выше 

дозах. За всеми животными вели наблюдение в течение 14 дней после введения препарата, 

отмечая общее состояние, поведение, наличие гибели и/или признаков интоксикации, 

потребление воды и корма. Параметры острой токсичности рассчитывали по методу 

Кербера и Миллера - Тейнтнера.  

Субхроническую токсичность Урсоферрана-форте изучали на 50 крысах (180-200 г) 

при 14-дневном внутримышечном введении препарата. Животные были разделены по 

методу аналогов на 4 группы по 10 голов в каждой: 3 опытные и контрольную. Крысам 3-

х опытных групп Урсоферран-форте вводили во внутреннюю поверхность обоих бедер, 

попеременно, в дозах, составляющих 1/5, 1/10 и 1/20 от максимальной введенной дозы, 

введенной в остром опыте: 2000 мг/кг, 1000 мг/кг и 500 мг/кг массы животного в сутки, 

соответственно. Животным контрольной группы внутримышечно вводили воду для 

инъекций в объеме 0,6 мл/животное. В течение исследования за крысами вели 

наблюдение, отмечая общее состояние, поведение наличие гибели и/или признаков 

интоксикации, потребление воды и корма. Ежедневно проводили взвешивание животных. 

На следующий день после последнего введения препарата (на 15-е сутки опыта) на 3-х 
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крысах каждой группы определяли объем суточного диуреза и отбирали мочу для анализа; 

на 4-х крысах каждой группы определяли поведенческие реакции (тест «открытое поле»). 

У всех крыс отбирали пробы крови для проведения общего клинического и 

биохимического анализа. Затем всех животных подвергали эвтаназии с целью микро- и 

макроскопических исследований. От 5 крыс из каждой группы отбирали внутренние 

органы для взвешивания и расчета массовых коэффициентов.  

Статистический анализ результатов проводили с использование программ Microsoft 

Excel 2010 (Microsoft Corp., USA) и Statistica 8.0 for Windows (StatSoft Inc., USA). 

Результаты исследования. При изучении острой токсичности Урсоферрана-форте 

гибели животных не регистрировали, поэтому точного значения ЛД50 установить не 

удалось. Внутрижелудочное введение препарата не вызывало токсического действия. У 

крыс, которым препарат вводили внутримышечно в наивысшей испытанной дозе (10000 

мг/кг), отмечали легкое угнетение, которое проходило через 48 ч после инъекции.  

Все выявленные в процессе изучения субхронической токсичности препарата 

изменения в организме крыс носили, в целом, дозозависимый характер. Токсическое 

действие Урсоферрана-форте после 14-ти дневного внутримышечного введения отмечали, 

в основном, в наивысшей дозе – 2000 мг/кг массы животного в сутки: достоверное 

(р≤0,05)  по сравнению с контролем снижение прироста массы животных, изменение 

общих клинических (увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов, эозинопения, 

лимфоцитопения) и биохимических показателей крови (угнетение активности 

аланинаминотрансферразы (АЛТ) и аспартатаминотрансферразы (АСТ), увеличение 

концентрации мочевины и креатинина). Обнаруженные изменения свидетельствовали о 

наличии воспалительного процесса и/или интоксикации, а также о токсическом действии 

препарата в наивысшей испытанной дозе на функции печени и почек. Значительных 

гистопатологических изменений в органах и тканях крыс, которым Урсоферран-форте 

вводили в дозе 2000 мг/кг массы животного в сутки, отмечено не было, за исключением 

некоторых дегенеративных изменений мышечных волокон в месте введения. При 

микроскопическом исследовании в купферовских клетках печени, макрофагах селезенки, 

лимфатических узлах и в месте инъекции  была обнаружена темноокрашенная 

субстанция, что, вероятнее всего, связано с накоплением в тканях железосодержащего 

пигмента гемосидерина и не может рассматриваться как признак токсического действия 

препарата.    

14-ти дневное внутримышечное введение Урсоферрана-форте в дозе 1000 мг/кг 

массы животного в сутки вызывало достоверное (р≤0,05)  по сравнению с контролем 

снижение активности АСТ, которое, однако, было выражено в меньшей степени, чем при 

введении препарата в наивысшей дозе.  

При введении Урсоферрана-форте в дозе 500 мг/кг массы животного в сутки 

токсического действия препарата не отмечали. 

Заключение. По результатам изучения острой токсичности, в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76 Урсоферран-форте был отнесен к 4 классу опасности – веществам 

малоопасным. 

Результаты изучения субхронической токсичности Урсоферрана-форте при 14-ти 

дневном внутримышечном введении препарата крысам позволяют определить, что 

токсической является доза 2000 мг/кг массы животного, пороговой – 1000 мг/кг массы 

животного, а недействующей – 500 мг/кг массы животного. 

Ключевые слова: острая токсичность, субхроническая токсичность, лабораторные 

животные, глептоферрон, железосодержащий препарат, железодефицитная анемия. 

Литература. 1. ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие 
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Single- and repeated-dose toxicity study of Ursoferran-Forte in trials on laboratory 

animals 

A.D. Ignatova, T.S. Novik, S.I. Chukina, B.V. Violin 

 

Summary. It was established that LD50 values for Ursoferran-Forte following single oral 

and intramuscular  administration in mice and rats are more than 10000 mg/kg bw, which 

indicates a low toxicity of the tested preparation. The only signs of toxicity were detected in rats 

in the highest dose (10000 mg/kg bw): slight depression. The condition and behavior of animals 

completely normalized after 48 hours post-injection. As a result of the repeated-dose toxicity 

study following 14-days intramuscular administration of the preparation it was estimated that the 

dose of 2000 mg/kg bw/day was toxic; 1000 mg/kg bw/day was threshold, and the dose of 500 

mg/kg bw/day was NOEL (no observed effect level).  

Key words: single-dose toxicity, repeated-dose toxicity, laboratory animals, 

gleptoferron, iron preparations, iron deficiency anaemia. 
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ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Игнатова И.Д., к.б.н.
1
, Чукина С.И., к.б.н.

2
, Ковешникова Е.И., к.б.н.

2
,  

Виолин Б.В., к.в.н.
3 

(
1
ООО «ВИК-здоровье животных», Россия; 

2
ООО НБЦ 

«Фармбиомед», Россия;  
3
ВНИИВСГЭ филиал ФГНБУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Россия) 

 

Введение. Мазь Мизофен-Ф – комплексный препарат, разработанный компанией 

ООО «ВИК - здоровье животных» (Россия), обладающий антибактериальным и 

антигельминтным действием и содержащий в качестве действующих веществ левамизол 

(10 мг/г) и флорфеникол (10 мг/г).  

Левамизол относится к антигельминтикам группы имидазолов, активен в 

отношении нематод животных. Механизм действия левамизола заключается в 

воздействии на нервно-мышечную систему, угнетении фермента фумаратредуктазы, что в 

конечном итоге вызывает паралич и гибель паразита. Левамизол обладает 

иммуностимулирующим эффектом, стимулирует регенерационные процессы в тканях [1]. 

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле 

которого гидроксильная группа замещена атомом фтора. Флорфеникол проявляет 

бактериостатическое действие в отношении многих грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. Также антибиотик активен в отношении бактерий, 

которые вырабатывают ацетилтрансферазу и являются устойчивыми в хлорамфениколу. 

Флорфеникол связывается с 50-S рибосомальной субъединицей в протоплазме 

бактериальной клетки, где блокирует действие фермента пептидилтрансферазы, что 

приводит к подавлению синтеза протеинов чувствительных бактерий [2].   

Мазь Мизофен-Ф рекомендована для лечения сельскохозяйственных животных, 

собак и кошек при бактериальных конъюнктивитах и инфицированных ранах, 

вызываемых микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу, а также при 

телязиозе крупного и мелкого рогатого скота.  
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Одним из основных требований, предъявляемых к лекарственным препаратам, 

является их безопасность. Поэтому в рамках доклинических исследований проведено 

изучение острой токсичности мази Мизофен-Ф на лабораторных животных.  

Цель исследования. Провести изучение острого токсического действия мази 

Мизофен-Ф на лабораторных животных при пероральном введении и накожной 

аппликации.  

Материалы и методы. Исследования проводили в ИЛЦ ООО НБЦ «Фармбиомед» и 

виварии Всероссийского научно-исследовательского института фундаментальной и 

прикладной паразитологии животных и растений имени К.И.Скрябина с использованием 

общепринятых методов испытаний, в соответствии с действующим законодательством РФ 

и требованиями надлежащей лабораторной практики (GLP) [3, 4, 5].  

Всего в опыте использовали 72 беспородных белых крыс-самцов массой 180-210 г 

и 40 беспородных белых мышей-самцов массой 18-21 г.  

Для изучения острой токсичности при внутрижелудочном введении из животных 

каждого вида были сформированы по три опытных и одной контрольной группе. Каждая 

группа крыс содержала 6 животных, мышей-10 животных. Препарат Мизофен-Ф вводили 

без разведения однократно внутрижелудочно с помощью зонда в дозах: 2500; 5000 и 

10000 мг/кг. Животным контрольных групп однократно внутрижелудочно вводили 

вазелин в соответствующих объемах, не превышающих допустимый для 

внутрижелудочного введения обоим видам.    

Определение параметров острой накожной токсичности мази Мизофен-Ф 

проводили при аппликации препарата на неповрежденную и скарифицированную кожу 

крыс. За сутки до нанесения препарата, крысам выстригали шерстный покров кожи 

площадью 4×4 см в области спины. В день проведения опыта крысам в группе с 

аппликацией на скарифицированную кожу верхний слой кожи повреждали инъекционной 

иглой, нанося неглубокие царапины в виде сетки.   

  Мазь Мизофен-Ф наносили опытным группам крыс однократно на 

неповрежденную (3 группы по 6 животных) или скарифицированную кожу (3 группы по 6 

животных) в дозах: 2500; 5000 и 10000 мг/кг. Контрольным крысам наносили на 

неповрежденную (6 животных) или скарифицированную (6 животных) кожу вазелин в 

соответствующих объемах. 

В течение 14 суток проводили наблюдение за общим состоянием и поведением 

животных; регистрировали гибель крыс и мышей, а также проявление симптомов 

интоксикации; отмечали особенности поведения, приема корма и воды; учитывали 

состояние кожи, на которую наносили испытуемую мазь, шерстного покрова, слизистых и 

т.д. 

Результаты исследования. В течение всего периода наблюдений гибель животных 

после внутрижелудочного введения препарата во всех трех испытанных дозах, включая 

максимальную - 10000 мг/кг, отсутствовала. Каких-либо особенностей поведения и 

симптомов интоксикации у крыс и мышей после введения мази Мизофен-Ф не наблюдали.  

Для интерпретации результатов, полученных после внутрижелудочного введения 

испытуемой мази важно отметить, что самая высокая испытанная доза 10000 мг/кг была 

максимально возможной для введения в желудок крысам и мышам. С учетом этого 

обстоятельства значение LD50 препарата Мизофен-Ф при введении в желудок животным 

обоих видов превышает 10000 мг/кг.  

Поскольку препарат Мизофен-Ф рекомендован для наружного применения, то 

настоящие исследования включали оценку его острой токсичности при накожном 

нанесении, в том числе на скарифицированную кожу, так как препарат рекомендован к 

нанесению на раневые поверхности, что может отразиться на его всасывании через кожу.  

Согласно полученным данным, после нанесения мази Мизофен-Ф на 

неповрежденную кожу во всех испытанных дозах гибели крыс не отмечалось. Таким 
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образом, среднесмертельная доза лежит выше максимальной испытанной в данном 

эксперименте дозы 10000 мг/кг. 

Необходимо отметить, что при нанесении испытуемого препарата на неповрежденную 

кожу крыс признаки раздражающего действия отсутствовали на протяжении всего периода 

наблюдений. При нанесении мази Мизофен-Ф на скарифицированную кожу крыс во всех 

испытанных дозах отмечали незначительное покраснение, которое проходило без 

постороннего вмешательства через 2-3 часа. Также отмечено более быстрое заживление 

кожи животных опытных групп по сравнению с контролем (вазелин), что связано с 

фармакологической активностью препарата.  

Заключение. Значения LD50 препарата Мизофен-Ф при внутрижелудочном введении 

крысам и мышам, а также при накожном нанесении крысам на неповрежденную и 

скарифицированную кожу составили более 10000 мг/кг. Таким образом, согласно 

общепринятой гигиенической классификации по ГОСТ 12.1.007-76, мазь Мизофен-Ф 

можно отнести к 4 классу опасности – малоопасным веществам. 

Ключевые слова: острая токсичность, мазь, левамизол, флорфеникол, мыши, 

крысы. 
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Evaluation of toxicity of Mizofen-F in laboratory animals 

I. D. Ignatova, S.I. Chukina, E.I. Koveshnikova, B.V. Violin 

 

Summary. The acute toxicity of Mizofen-F ointment containing levamisole and 

florfenicol as the actives was studied in male rats and mice. Animals were once orally 

administered with the drug at dose levels of 2500; 5000 и 10000 mg/kg body weight (BW). The 

acute toxicity of Mizofen-F was also studied following single ointment application on the intact 

and scarified skin of rats at dose levels of 2500; 5000 и 10000 mg/kg BW. The control groups of 

animals were treated with petroleum jelly. 

As a result of the study no deaths were detected during all  

observation period of 14 days. No signs of local and systemic toxicity were detected except 

slight redness after application of Mizofen-F on scarified skin of rats, which was dissapeared 

without any intervention in 2-3 hours. As no adverse effects were observed with the drug in the 

single-dose oral and skin toxicity tests, even at the highest dose level of the drug, the lethal dose 

50 (LD50) of Mizofen-F is estimated to be greater than 10000 mg/kg BW. 

Key words: acute toxicity, ointment, levamisole, florfenicol, rats, mice. 
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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ МИКОТОКСИНОВ ИЗОЛЯТАМИ БАКТЕРИЙ, 

ВЫДЕЛЕННЫМИ ИЗ РУБЦА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (RANGIFER TARANDUS) 

Ильина Л.А. к.б.н, Йылдырым Е.А., к.б.н., Филиппова В.А биотехнолог, Соболев Д.В., 

к.б.н., Дуняшев Т.П., аспирант 

(ООО «БИОТРОФ+», Россия) 
 

Северные олени (Rangifer tarandus) обитают в условиях скудного рациона, 

значительную часть которого составляют лишайники.  В летне-осенний период основу 

рациона северного оленя составляют растения -  злаки, осоки, листья ив, карликовых 

берез и доля лишайников в этот сезон не превышает 15%. В зимне-весенний период в 

рационе северных оленей доля лишайников возрастает до 70%, а остальные 30% 

представляют остатки зеленых растений, мхи, различные примеси  [1]. Такой рацион 

представляет собой опасность из-за высоких концентраций усниновой кислоты, 

содержащейся в лишайниках, которая является токсичной для животных [2]. Кроме этого, 

лишайники являются продуцентами других вредных метаболитов, в частности, 

микотоксинов [3]. 

Учитывая высокую микотоксикологическую кормовую нагрузку, в рубце северного 

оленя должно было сформироваться сообщество микроорганизмов адаптированных к 

высоким количествам метаболитов лишайников. Вследствие этого выделение 

микроорганизмов именно из рубца северных оленей представляется перспективным для 

поиска микроорганизмов, обладающих свойствами биотрансформации микотоксинов. 

В период августа-сентября 2017 года были организованы экспедиции в ряд 

регионов Российской Арктики (Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа) с целью 

создания коллекции образцов и выделения изолятов микроорганизмов из содержимого 

рубца северных оленей. Микроорганизмы выделялись из рубцового содержимого 

клинически-здоровых особей северных оленей. В результате была создана коллекции из 

63-х ассоциаций микроорганизмов, разлагающих целлюлозу и карбоксиметилцеллюлозу, 

описана их морфология и культуральные свойства.  

У изолятов, наиболее активно разлагающих целлюлозу, был определен уровень 

антагонистической активности к фитопатогенным грибам рода Fusarium oxysporum и 

Fusarium sporotrichioides, поскольку согласно полученным результатам оценки 

токсичности в кормовых растениях, составляющих основу рациона северных оленей в 

летне-осенний период, обнаружены преимущественно фузариотоксины – 

дезоксиниваленол и зеараленон.  

Антагонистическая активность была определена при помощи метода «колодцев» 

[4]. Антагонистическая активность определялась по наличию/отсутствию зоны 

роста/замедления роста у штамма-антагониста. Был выявлен высокий антагонизм по 

отношению к фитопатогенным грибам. К Fusarium oxysporum антагонизм был выявлен у 

изолятов №7 (35±1,7 мм), 15 и 26 (50±3,4 и 50±2,4 мм соответственно), к Fusarium 

sporotrichioides был выявлен высокий антагонизм у изолятов №7, 14, 15  и 24 (60±3,4 мм).  

Мы проанализировали способность наиболее активных изолятов (№7, 14, 15, 21, 

26) трансформировать микотоксины. Выделенные изоляты бактерий культивировали в 

присутствии микотоксинов в следующих количествах: афлатоксин – 12 мкг/л, охратоксин- 

15 мкг/л, Т-2 токсин - 60 мкг/л, зеараленон - 100 мкг/л, дезоксиниваленол - 1000 

мкг/л. Затем с использованием метода ИФА (тест системы AgraQuant, Австрия, Romer 

Labs, Inc.) определяли убыль количества микотоксина в растворе. 

Результаты показали, что все исследованные изоляты обладали способностью к 

биодеструкции как минимум двух использованных в работе микотоксинов. Особый 

интерес представлял изолят №26, который обладал способностью к биотрансформации 

всех исследованных токсических метаболитов микромицетов (уровень биотрансформации 
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составлял от 13,4 до 87,5% при  p≤0,05). Все изученные изоляты обладали свойствами к 

деградации афлатоксина и Т-2 токсина. При этом наиболее выраженная способность к 

биотрансформации наблюдалась в отношении афлатоксинов (от 22,8 до 75,1% при  

p≤0,05). 

Таким образом, нами были выделены культуры микроорганизмов из рубца 

северного оленя и исследованы в отношении антагонистической активности к ряду 

фитопатогенных грибов, продуцирующих микотоксины, а также изучена их способность в 

отношении биотрансформации различных групп микотоксинов. Полученные результаты 

показали, что целый ряд выделенных изолятов бактерий обладал выраженными 

антагонистическими и биотрансформирующими свойствами. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда для 

реализации научного проекта № 17-76-20026 «Микробиоценоз рубца Rangifer tarandus 

Арктических регионов России как фундаментальная основа получения перспективных 

биотехнологий для сельскохозяйственных животных». 

Ключевые слова: микотоксины, микроорганизмы рубца, биотрансформация, 

Rangifer tarandus, северный олень 
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Biotransformation of mycotoxins by bacterial isolates isolated from reindeer rumen 

(RANGIFER TARANDUS) 

L.A. Ilina, E.A. Yildirim, V.A. Filippova, D.V. Sobolev, T.P. Dunyashev 

 

Summary.Reindeer (Rangifer tarandus) live in conditions of poor diet, a significant part 

of which are lichens. In the summer-autumn period, the basis of the reindeer diet is plants - 

cereals, sedges, willow leaves, dwarf birch trees and the proportion of lichens does not exceed 

15% this season. In the winter-spring period in the ration of reindeer the proportion of lichens 

increases to 70%, and the remaining 30% are residues of green plants, mosses, and various 

impurities. Such a diet is dangerous because of the high concentrations of usnic acid in lichens, 

which is toxic for animals. In addition, lichens are producers of other harmful metabolites, in 

particular, mycotoxins. 

Microorganismы were isolated from the rumen of healthy reindeer individuals and a 

collection of microorganisms was created, which were tested for their antagonistic activity 

against pathogenic fungi and mycotoxin biotransformation. 

The results showed that all the studied isolates had the ability to biodegrade at least two 

mycotoxins used in the work. Of particular interest was isolate № 26, which possessed the ability 

to biotransform all the studied toxic metabolites of micromycetes. All studied isolates possessed 

properties for the degradation of aflatoxin and T-2 toxin. At the same time, the most pronounced 

biotransformation ability among the obtained isolates was observed in relation to aflatoxins. 

Key words: mycotoxins, rumen microorganisms, biotransformation, Rangifer tarandus, 

reindeer 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И КУМУЛЯТИВНЫХ СВОЙСТВ 

 УГЛЕВОДОРОДА СКВАЛЕН  

Кириллов И.Г., аспирант; Асрутдинова Р.А., д.в.н.; Сунагатов Ф.Ф., к.в.н.;  

Кириллов Е.Г., к.в.н.;  

(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, Россия) 

 

Одним из важных задач современной ветеринарной фармакологии является 

создание эффективных лекарственных средств, составляющие которых обеспечивают 

усиление фармакологического действия и повышают биодоступность основных 

компонентов [5]. Наряду с этим для безопасного применения подобных препаратов 

необходимо проведение всесторонних доклинических исследований с целью полного 

изучения параметров безвредности новых лекарственных средств [1, 2]. 

Сквален по своей химической природе относится к большой группе изопреноидов 

и является ненасыщенным природным углеводородом, который содержит β – каротин, 

токоферол и убихинон. Это бесцветное масло, не имеет вкуса и запаха, обладает высокой 

температурой кипения, физической и химической стабильностью [3]. 

  Целью нашей работы явилось изучение острой токсичности и кумулятивных 

свойств углеводорода «Сквален».  

Материал и методы. Острую токсичность сквалена определяли на белых крысах 

обоего пола живой массой 160 – 180 г, путем перорального и внутримышечного введения 

согласно методическим указаниям по определению токсических свойств препаратов, 

применяемых в ветеринарии и животноводстве [4]. 

Для перорального введения углеводорода было сформировано 5 групп крыс по 12 

голов в каждой. Животных подбирали, распределяли на группы, придерживаясь принципа 

аналогов. Крысам опытных групп внутрижедудочно вводили сквален в разведениях с 

крахмальной слизью 1:5, 1:10, 1:20 и в виде эмульсии без разведения, а крысам 

контрольной группы давали крахмальную слизь. 

При изучении острой токсичности при внутримышечном введении были 

сформированы 2 группы крыс по 12 животных в каждой: опытная и контрольная. Сквален 

вводили лабораторным животным в объеме 1 мл с обеих сторон в область мышц бедра.  

Наблюдение за опытными животными вели с момента введения исследуемого 

углеводорода и в течение последующих 14 дней. Причем в первый день после введения 

крысы находились под непрерывным наблюдением.  

При исследовании коэффициента кумуляции применяли метод, который основан на 

регистрации гибели животных при многократном введении фармакологических средств, в 

частности тест субхронической токсичности (Лим с сотр., 1961). С этой целью создали 2 

группы крыс по 10 в каждой, со средней живой массой 160 – 170 г. Исследуемую 

эмульсию сквален вводили ежедневно в течение 24 дней внутримышечно. Препарат в 

дозе, составляющей 0,1 ранее установленной максимальной дозы, которая была 

инъецирована животным, вводили крысам опытной группы в первые 4 дня. Затем каждые 

последующие 4 дня в 1,5 раза увеличивали дозу.  

Наблюдение за лабораторными животными вели на протяжении всего опыта, при 

этом учитывали: общее состояние организма, состояние слизистых оболочек, шерстного и 

волосяного покрова, характер и степень активности движений, изменение живой массы, 

аппетита, температуры тела, возникновение признаков интоксикации, время и еѐ характер, 

обратимость, а также гибель подопытных животных. 

Исследуемых крыс взвешивали до введения сквалена и в конце опыта. По 

завершению исследований избирательно проводили эвтаназию по 3 крысы из каждой 

группы диэтиловом эфиром с целью макроскопического обследования внутренних 

органов. 



87 
 

Результаты исследования. При изучении острой токсичности сквалена не удалось 

установить конкретной величины ЛД50, так как введение максимального объема 

препарата, допустимого для введения в желудок крысы не вызвало каких-либо отклонений 

в поведении животных и отправлении естественных надобностей. В опытных группах 

гибели животных не было отмечено. 

После внутрижелудочного введения эмульсии сквалена наблюдали незначительное 

угнетение общего состояния опытных животных продолжительностью 30 – 40 минут, 

которое проявлялось отказом от воды и снижением двигательной активности. Через 

некоторое время общее состояние у них нормализовывалось и не различалось от 

состояния крыс контрольной группы.  

При внутримышечном введении сквалена общее состояние опытных крыс было 

удовлетворительное, интенсивность и характер двигательной активности, координации 

движения не были нарушены, признаки интоксикации отсутствовали. 

Принципиального отличия в приросте живой массы между животными опытных и 

контрольной групп не отмечали.  

При определении кумулятивных свойств первые признаки отравления отмечали на 

23 сутки после введения сквалена. Это выражалось некоторым угнетением общего 

состояния животных; они забивались в угол, но по истечению полутора-двух часов 

активность и аппетит восстанавливались.  

При многократном введении исследуемого углеводорода в возрастающих дозах от 

0,1 до 0,75 мл падежа животных не было отмечено. 

Из-за того, что падежа крыс в подопытных группах не наблюдали, коэффициент 

кумуляции рассчитывали как отношение суммарной дозы по периодам введения к 

максимально переносимой дозе. 

Коэффициент кумуляции для сквалена составил 10,9, что определяет его 

кумуляцию слабовыраженной.  

Вскрытие и патологоанатомические исследования забитых крыс показали, что 

внутренние органы животных как контрольных, так и опытных групп не имели отличий и 

патологических изменений. 

Заключение.  Анализируя данные, полученные после изучения острой токсичности 

и кумулятивных свойств углеводорода, можно сделать вывод, что исследуемый сквален в 

виде эмульсии не обладает острым токсическим действием и согласно классификации Л.И 

Медведь, Ю.С. Каган, Е.И. Спыну (1986 г) относится к веществам со слабовыраженной 

кумуляцией.  

Аннотация. В результате изучения острой токсичности и кумулятивных свойств 

углеводорода, можно сделать вывод, что исследуемый сквален в виде эмульсии не 

обладает острым токсическим действием и согласно классификации Л.И Медведь, Ю.С. 

Каган, Е.И. Спыну (1986 г) относится к веществам со слабовыраженной кумуляцией.  

Ключевые слова: углеводород сквален, острая токсичность, кумулятивные 

свойства, белые крысы.  
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Determination of acute toxicity and cumulative properties 

hydrocarbon squalene 

I.G. Kirillov, R.A. Asrutdinova, F.F. Sunagatov, E.G. Kirillov  

 

Summary. As a result of studying the acute toxicity and cumulative properties of 

hydrocarbons, it can be concluded that the squalene under study in the form of an emulsion does 

not have an acute toxic effect and according to the classification of L.I. Medved, Yu.S. Kagan, 

E.I. Spine (1986) refers to substances with mild cumulation. 

Key words: Squalene hydrocarbon, acute toxicity, cumulative properties, white rats. 
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КОНЦЕНТРАЦИИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ ЭТАКРИДИНА 

ЛАКТАТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ АЭРОЗОЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ 

Киселенко П.С., к.вет.н., Ковалѐв С.П., д.вет.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Антибиотики – группа биологически активных веществ, обладающих 

противомикробными свойствами и рекомендованных для применения в ветеринарии с 

лечебно – профилактической целью при многих заболеваниях животных. Бессистемное 

применение данного рода фармакологических препаратов привело к созданию 

антибиотики устойчивых штаммов микроорганизмов, что снижает эффективность их 

использования в ветеринарии [1-3]. 

Поэтому в последнее время активно проводятся работы по изысканию новых 

эффективных химиотерапевтических средств, обладающих менее выраженными 

побочными действиями на организм. Одним из таких препаратов является этакридина 

лактат, ценность которого заключается в том, что в присутствии органических веществ 

терапевтическая активность его не снижается, а наоборот повышается. Он малотоксичен 

для животных и человека, сравнительно дешѐвый при производстве, широко применяется 

в ветеринарии при желудочно – кишечных и хирургических патологиях, санации 

животноводческих помещений и ряде других направлений [4]. 

В период интенсификации животноводства особую актуальность приобретает 

групповой аэрозольный способ введения лекарственных препаратов, позволяющий 

значительно снизить трудоѐмкость ветеринарных мероприятий и одновременно повысить 

их эффективность [5-6]. 

Целью настоящих исследований являлось определение оптимальных 

терапевтических концентраций  1 % водного раствора препарата и длительности их 

циркуляции в сыворотке крови клинически здоровых телят 1,5 – 2 месячного возраста при 

групповом аэрозольном способе введения препарата.  

Аэрозоли получали при помощи генератора САГ – 1  и компрессора СО- 7А в 

герметичной аэрозольной камере объѐмом 8 м
3
. Всего в ходе опытов было использовано 9 

телят. Для улучшения дисперсности аэрозольных частичек к ингалируемой жидкости 

добавляли пропиленгликоль в объѐме до 30%. Распыление аэрозолей было дробное.  

Концентрацию препарата в сыворотке крови определяли через 3,6, 12, 24 и 48 часов после 

завершения диспергирования. В качестве тест – микроба использовали стандартный 



89 
 

штамп золотистого стафилококка 209-Р. Для определения терапевтической дозы 

препарата при аэрозольном способе введения препарат ингалировался из расчѐта по 0,5, 1 

и 2 мл/кг живой массы тела животных.   

В результате проведѐнных исследований было установлено, что подопытные телята 

хорошо переносили процедуру ингаляции аэрозолей 1% водного раствора этакридина 

лактата в указанных выше дозировках. Аллергических реакций и других побочных 

явлений при клиническом обследовании телят не было обнаружено. 

При определении оптимальной терапевтической дозы препарата было установлено, 

что минимальная бактериостатическая концентрация этакридина лактата при данном 

способе введения составляла 0,75 мкг/мл. При испытании указанных выше доз было 

зарегистрировано, что оптимальной из них будет считаться 1 мл/кг живой массы тела. При 

данной дозировке терапевтические концентрации начинали циркулировать в сыворотке 

крови подопытных животных через 3 часа после диспергирования аэрозолей и составляли 

1,12 ± 0,2 мг/мл, достигали своего максимума через 12 часов (2,00 ± 0,1 мг/мл) и 

сохранялись на терапевтическом уровне в течение 48 часов (0,88 ± 0,1 мг/мл). Тогда как 

при испытании дозы препарата 0,5 мл/кг живой массы тела терапевтические 

концентрации препарата сохранялись в сыворотке крови подопытных телят на 

протяжении 24 часов после введения препарата (1,00 ± 0,1 мг/мл), а через 48 часов после 

введения концентрация препарата оказалась ниже минимальной бактериостатической на 

0,12 мг/л. Концентрации препарата при дозе 2 мл/кг живой массы тела были 

незначительно выше аналогичных, определяемых при испытании дозы из расчѐта 1 мл/кг 

массы тела и циркулировали в сыворотке крови животных на протяжении 48 часов (1,00 ± 

0,0 мг/мл). 

Таким образом, анализируя результаты проведѐнных исследований, можно прийти 

к следующим выводам.  

1. Аэрозоли 1% водного раствора этакридина лактата не обладают побочными 

эффектами на организм 1,5 – 2 месячных телят. 

2. Оптимальной дозой препарата следует считать 1 мл/кг живой массы тела. 

Терапевтические концентрации препарата продолжают циркулировать в сыворотке крови 

подопытных животных на протяжении 48 часов с момента окончания введения препарата.  

Ключевые слова: этакридина лактат, телята, терапевтические концентрации, 

длительность циркуляции, сыворотка крови, аэрозоли.  
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The concentration and duration of circulation etakrydina lactate in the blood serum of 

calves aerosol introduction 

P. Kiselenko, S. Kovalyov  

 

Summary. Aerosols 1% aqueous ethacridine lactate does not have side effects on the 

body 1.5-2 monthly calves. Optimal dose of the drug should take 1 mL/kg of body weight. 
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Therapeutic concentrations of the drug continue to circulate in the blood serum of experimental 

animals over 48 hours since the end of the injection. 

Key words: ethacridine lactate, calves, therapeutic concentrations, duration of 

circulation, blood serum, aerosols. 
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ КОРОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ПАЛЬЦЕВ 

Ковалѐв И.А., аспирант кафедры общей, частной и оперативной хирургии 

(УО «ВГАВМ», Белоруссия) 

 
Поражения копытец у коров является острой и экономически затратной проблемой 

на молочных комплексах по всему миру. Заболевания копытец можно предотвратить 

путем своевременной диагностики больных животных и назначения комплексного 

лечения, регулярное ортопедическая расчистка копытец, а также создать благоприятный 

микроклимат в помещении для животных. Профилактика болезней копытец у коров 

является важным для молочных хозяйств, и соблюдение всех мер по предотвращению 

заболеваний копытец повысит удои молочного скота, что скажется на экономической 

ситуации в хозяйстве.  

Как правило, профилактирует возникновение заболеваний копытец - регулярная 

ортопедическая расчистка, надлежащее санитарно-гигиеническое состояние ферм и 

особое внимание к здоровью животных при интенсивных технологиях выращивания 

крупного рогатого скота. Хромота оказывает негативное влияние на усвоение животными 

кормов за счет снижения способности свободно передвигаться и стоять. Нашими 

исследованиями установлено, что хромота негативно влияет на удой и качество молочной 

продукции, вероятно, как следствие уменьшения потребления корма больными 

животными и менее частые подходы животных к доильным аппаратам, если используется 

автоматическая система доения [1]. Хромота также влияет на уменьшение рождаемости и 

выбраковка животных с акушерско-гинекологическими проблемами связано с 

заболеваниями в дистальном отделе конечности, у которых не была проведена 

своевременно диагностика болезней копытец.  

Также один из важных компонентов профилактики ортопедических болезней у 

коров на промышленных комплексах разработка мероприятий, направленных на 

укрепление и улучшение физических показателей качества копытцевого рога [1]. 

Качество копытного рога зависит от многих факторов. Внутренние факторы 

включают в себя: кровоснабжение и достаточное поступление питательных веществ, тогда 

как внешние факторы касаются воздействие окружающей среды. Образование копытного 

рога требует хорошего кровоснабжения, а также достаточное обеспечение микро и 

макроэлементами [2]. Любое нарушение кровоснабжения конечности приводит 

отрицательным эффектам на рогобразование. Качество рога также зависит от питательных 

веществ, таких как белок, энергия, липиды, витамины A, D, и E, кальция, и фосфора, цинк, 

медь и т.д. Микроэлементы, такие как серосодержащая аминокислоты как цистеин и 

метионин, важны для образования нитей кератина. Цинк, медь и биотин имеют очень 

важные роли в кератинизации роговых клеток и целостности копытцевого рога [3].  

Наши исследования подтверждают, что в копытцах происходят два 

противоположных макромолекулярных процесса: укрепление и деструкция. Преобладание 

одного из них определяет свойства рога и его защитные функции [3]. 
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Укрепление копытец заключается в реакции сшивания (конденсации, 

полимеризации) высокомолекулярных белковых соединений копытцевого рога серными 

мостиками и образованием сетчатой многомерной прочной структуры. 

Деструкция сопровождается разрывом серных мостиков высокомолекулярных 

кератиновых цепей и приводит к редкосетчатости копытец и ухудшению их физико-

механических свойств: твердости, влагоемкости, соотношения прироста рога и его 

стираемости.  

Хороший по качеству рог содержит 90% высокомолекулярного белка – кератина, 

основу которого составляет серосодержащая аминокислота цистин. Эта аминокислота 

используется организмом для построения производных кожи, в том числе копытцевого 

рога. Если в рационе недостаточно цистина, копытцевый рог дряблый, влагоемкий, легко 

подвергается деструкции.  

В связи с этим, актуальным является разработка лекарственных препаратов, 

которые не только ускоряют процессы заживления гнойно-некротических очагов в 

области пальцев у коров, но и, улучшает физические показатели качества копытцевого 

рога, что положительно сказывается на молочной продуктивности и, снижению 

выбраковки коров на комплексах.  

Материалы и методы. Сотрудниками кафедры хирургии УО ВГАМ разработан ряд 

современных препаратов, которые применяются с лечебной целью, а так же укрепляют 

копытцевый рог коров.  

Опорная способность копытец коров много в чем зависит от плотности и твердости 

копытцевого рога, которые обеспечиваются биохимическими процессами в эпидермисе 

копытец. При снижении биофизических показателей последнего травмируется основа 

кожи копытец и возникает язвы подошвы и венчика [4].  

Для определения эффективности разработанного препарата были сформированы 2 

группы животных, согласно клинических аналогов, по 10 голов в каждой – опытная 

группа, где применялся «Гель дегтярный с микроэлементами», группа, где в качестве 

лекарственного препарата применялся «10% ихтиоловая мазь» и контрольная группа.  

В опытной группе животных, после проведения ортопедической расчистки, 

применяли «Гель дегтярный с микроэлементами», с последующей сменой повязки на 5-е 

сутки. В контрольной группе, после проведения так же ортопедической расчистки, 

применяли 10% ихтиоловую мазь, с последующей сменой повязки на 5-е сутки. 

За животными велось клиническое наблюдение на период лечения. 

Обработка копытец наночастицами металлов сопровождается существенными 

изменениями как биохимических, так и биофизических характеристик копытцевого рога. 

Копытцевый рог уплотняется, в нем уменьшается содержание влаги, за счет чего 

возрастает содержание всех исследованных биохимических показателей и значительно 

улучшаются основные биофизические параметры [4]. 

Кроме того, наночастицами металлов отчетливо влияют на течение кератиногенеза, 

основу которого составляет переход сульфгидрильных групп цистеина в дисульфидные 

группы цистина с их двойными связями, за счет чего происходит укрепление 

биохимической и биофизической структуры белковых молекул копытцевого рога. 

Течение процесса кератинизации требует кофакторного влияния, в первую очередь, 

таких металлов, как купрум и цинк. Обработка наночастицами Сu и Zn приводит к их 

включению в процессы кератинизации. 

Также стимулирующее влияние комплекса наночастицами Ag, Сu, Zn обусловлено 

специфической активностью каждой составляющей. 

Серебро обладает выраженными антисептическими свойствами. Оно угнетает 

кератолитическое действие патогенной микрофлоры и грибов. Купрум принимает участие 

во многих биохимических процессах как составная часть ферментноактивных белков, 

которые переносят электроны в реакциях окисления и восстановления органических 

субстратов. Цинк обеспечивает течение транспортных процессов, связанных с 



92 
 

металлоэнзимными преобразованиями значительного количества биохимических 

соединений. Он вместе с купрумом выраженно влияет на синтез кератиновых белков [5].  

Результаты исследования. Общее состояние всех коров в первой группы было 

удовлетворительным, температура, частота пульса и дыхания до проведения 

ортопедической расчистки и лечение патологического очага находилась в верхней 

границе нормы, затем на 3-е сутки показатели находились в пределах нормы для данного 

животного, установленных для данного вида животных. 

Выздоровление наступило на 16 день - болезненность тканей в зоне раны были 

незначительны. Поверхность раны сухая, местная температура окружающих тканей не 

повышена. Животное стало опираться на конечность. В последние дни лечения животное 

опиралось полностью на конечность, исчезла хромата. Выраженное рогообразование в 

месте поражения. 

Животные контрольной группы, где применялась схема с 10% ихтиоловой мазью 

было установлено, что общее состояние всех коров контрольной группы, где применялась 

ихтиоловая 10% мазь, было удовлетворительным, температура тела до проведения 

расчистки была незначительно повышена и к 3 дню лечения находилась в пределах 

физиологической нормы, частота пульса и дыхания на протяжении всего периода 

наблюдения оставались в пределах нормы, установленной для данного вида животных. 

Выздоровление наступило в среднем по группе на 21 день, болезненность тканей в 

зоне раны были незначительны. Животное стало опираться на конечность. Выраженное 

рогообразование в месте поражения. 

Заключение. Применение препарата «Гель Дегтярный с микроэлементами» 

оказывает выраженный терапевтический эффект на процессы регенерации тканей у 

крупного рогатого скота. Препарат подавляет проявление воспалительной реакции, 

уменьшает продолжительность течения процесса и приводит к улучшению качества 

копытцевого рога и сокращает сроки лечения в среднем на 5 дней. 

Ключевые слова: патологии в области пальцев, микроэлементы, купрум. цинк, 

гель дегтярный, корова, гнойно-некротические поражения. 
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Topical administration of drugs with microelements at treatment of cows with defeats in 

area of fingers 

I.A. Kovalev  

 

Summary. The use of the drug "Gel Tar with microelements" has a pronounced 

therapeutic effect on the regeneration of tissues in cattle.  The drug suppresses the manifestation 

of the inflammatory reaction, reduces the duration of the process and leads to an improvement in 

the quality of the claw horn and reduces the treatment time by an average of 5 days. 

Keywords: pathologies in fingers, microelements, cuprum. zinc, gel tar, a cow, it is 

purulent - necrotic defeats. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАСТОЕВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА КРС 

Коваленко А.В., Попов А.П.  

(ФГБОУ ВО ЧГСХА, Россия) 

 

Все сельскохозяйственные животные подвержены заболеваниям различной 

этиологии. Наиболее уязвим молодняк, что объясняется ещѐ недостаточно развитой 

иммунной системой.  

Важную роль в борьбе с заболеваниями играют форменные элементы крови[3]. 

Поэтому для повышения иммунного статуса организма важным является стабилизация их 

количества до нормальных физиологических показателей[1]. Эффективными (в плане 

повышения резистентных свойств) являются препараты природного происхождения, так 

как в своем составе они содержат комплекс биологически активных веществ, таких как: 

витамины, микро и макроэлементы, флавоноиды и другие, помимо этого они обладают 

низкой токсичностью, высокой биологической доступностью, широким спектром 

эффектов, а также поливалентностью профилактического действия. В связи с этим 

фитосредства являются альтернативными профилактическими лекарственными 

препаратами[2]. 

Целью наших исследований явилось провести сравнительный анализ влияния 

настоев лекарственных растений на гематологические показатели молодняка крупного 

рогатого скота. 

Данное исследование проводилось на базе учебного научно-практического центра 

«Студенческий», располагающегося в д. Кшауши Чебоксарского района Чувашской 

Республики и условиях лаборатории кафедры морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ 

ВО Чувашская ГСХА. Исследования крови проводились на базе лаборатории Чувашской 

ГСХА на автоматическом гематологическом анализаторе РСЕ–90 vet. Были 

сформированы три группы телят одной возрастной группы. В каждую группу входило по 

3 теленка недельного возраста, со средней живой массой 33 килограмма.   

Первой группе выпаивали настой листьев крапивы двудомной. Второй группе с той 

же периодичностью – настои березы. Третьей группе – настои подорожника. Данные 

настои выпаивали на протяжении одного месяца, в объеме 5 мл на килограмм массы тела 

один раз в сутки за 40 минут до кормления.  

Кровь брали из яремной вены по следующей схеме: за день до эксперимента (до 

выпаивания настоев), второй – на 15-й день выпаивания настоев, третий забор проводили 

на 30-й день. Учитывались следующие показатели: количество эритроцитов, количество 

лейкоцитов, количество гемоглобина. 
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Во время анализа первого забора крови исследуемые показатели у трех групп 

отличались незначительно (менее 1%). Это связано с одинаковым физиологическим 

состоянием всех животных.  

При исследовании второго забора крови были получены следующие значения 

исследуемых показателей по отношению к показателям первого забора крови:  

1. количество эритроцитов увеличилось во всех группах. В первой группе на 

10,2%, во второй группе – на 6,8%, в третьей – на  9,4%; 

2. увеличилось содержание гемоглобина в первой группе на 10,6%, во второй – 

на 5,2%,  в третьей – на 9,3%; 

3. повысился уровень содержания лейкоцитов в первой группе на 2,8%, во 

второй – на 9,5%, в третьей 9,8%. 

Анализ третьего забора крови дал следующие значения относительно первого 

забора крови: 

1. Увеличение количества эритроцитов в первой группе на 14,7%, во второй 

группе – на 9,2%, в третьей – на  13,4%; 

2. Повышение содержания гемоглобина в первой группе на 15,9%, во второй – 

на 7%, в третьей – на 14,3%; 

3. Повышение количества лейкоцитов в первой группе на 4%, во второй – на 

13,2%, в третьей  12,9%.  

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что выпаивание настоев 

лекарственных трав молодняку КРС положительно сказывается на гематологических 

показателях. Вследствие чего увеличивается резистентность организма к заболеваниям 

различной этиологии. Для увеличения содержания в крови эритроцитов и гемоглобина 

наиболее эффективным оказался настой крапивы двудомной. Однако, на повышение 

уровня лейкоцитов, она оказалась не столь эффективна как настой березы и настой 

подорожника, результаты которых оказались в разы выше.  

Проведенные эксперименты не привели к серьезному изменению физиологических 

значений форменных элементов крови. Однако значительно повысили резистентность 

организма, что подтверждается дальнейшим наблюдением за опытными телятами. У 

телят, которым выпаивали настои лекарственных растений, в сравнении с телятами, не 

участвовавшими в эксперименте, регистрировалось меньше случаев заболеваний 

различной этиологии, что подтверждает эффективность применения лекарственных 

растений в профилактических целях.  

Краткая аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения резистентности 

организма молодняка КРС путем выпаивания настоев лекарственных растений, а также 

приводится их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: лекарственные растения, иммунная система, резистентность, 

форменные элементы крови 

Литература. 1. Асламов В.М. Роль гематологических показателей в 

прогнозировании и диагностике желудочно-кишечных болезней новорожденных телят // 

Профилактика, лечение и диагностика желудочно-кишечных и респираторных болезней 

животных: сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВНИИ незаразных болезней животных, 1992. – 

С. 30–35. 2. Батраков А.Я. Улучшение функций пищеварения у новорожденных телят 

природными средствами / А.Я. Батраков, Н.Н. Кротов, В.К. Балюк [и др.] // Ветеринария. – 2010. – 

№ 1. – С. 40–42. 3. Ефимова И.О. Физиологическая роль гемоглобина / И.О. Ефимова, С.Г. 

Кондручина, И.В. Царевский  // Матер. Всероссийской научно-практической конф., 

посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы 

Чувашской Республики и Российской Федерации, доктора ветеринарных наук, профессора 

Кириллова Николая Кирилловича «Развитие аграрной науки как важнейшее условие 

эффективного функционирования агропромышленного комплекса страны» – Чебоксары, 

2018. – С. 123 – 133. 4. Коваленко А.В. Использование лекарственных растений 

современным обществом / А.В. Коваленко, А.П. Попов, Д.В. Ефимова // Матер. VI 



95 
 

Всероссийской молодѐжной научно-практической конф. «Студенчество России: век XXI». 

– Орѐл, 2019. – С. 373 – 376. 

 

Comparative analysis of influence of infusions of herbs on hematologic indicators of young 

growth of cattle 
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Summary. In article the question of increase in resistance of an organism of young 

growth of cattle by use of infusions of herbs is considered and also their comparative analysis is 

given. 
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КОРРЕКЦИЯ ДИСБИООПОСРЕДОВАННОГО РАССТРОЙСТВА 

МЕМБРАННОГО ГИДРОЛИЗА БЕЛКОВ У КРЫС ОФЛАМИКСОМ 

Ковалѐнок Ю.К., д. вет. н., профессор, Напреенко А.В., к. вет. н., ассистент 

(УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

Открытие А.М. Уголевым в 1958 г. мембранного пищеварения положило начало 

изучению работы «пищеварительно-транспортного конвейера», результатом которых 

явился определенный научный задел в области фундаментальных медицинских 

исследований [1, 2]. Меньшее внимание уделялосьисследованию механизмов нарушения 

терминальных стадий пищеварения в контексте взаимосвязи с дисбалансом кишечной 

микробиоты, сопровождающимбольшинство желудочно-кишечных расстройств у 

человека и животных.Вместе с тем в литературе присутствуют упоминания о 

возможности стабилизации мембранного гидролиза посредством коррекции 

микробиоценоза кишечного биотопа пробиотиками [3]. Целью исследований в данной 

работе явилось изучение влияния комплексного (включающего антибиотические и 

пребиотический компоненты) ветеринарного препарата «Офламикс» на микробиоту и 

активность некоторых кишечных ферментов. 

Исследования проводились на базе кафедры клинической диагностики УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 

Объектом исследования являлись белые половозрелые крысы массой 200-250 г, 

материалом – эпителий и пристеночная слизь, полостное содержимое (химус) из 

различных участков тонкой и толстой кишки, фекалии, предметом – количественно-

качественный состав кишечной микробиоты, активность аминопептидазы М и глицил-L-

лейциндипептидазы. 

Животные были разделены на 2 группы (n=18) – опытную и контрольную. У 

крысопытной группы индуцировался дисбиоз [4]. Затем, с целью коррекции дисбиоза, 

ежедневно однократно внутрижелудочно вводился офламикс в соответствии с 

инструкцией по применению препарата в пересчете на массу животных. Крысам 

контрольной группы аналогичным способом вводили дистиллированную воду в равном 

объеме.Крыс исследовали с интервалом в 1 день до клинического выздоровления 

представителей опытной группы. При этом у животных отбирались фекалии, а после 

декапитации(n=4)– эпителий, пристеночная слизь и химус из различных участков тонкой  

и толстой кишки в соответствии с методикой, используемой в лаборатории физиологии 

питания Санкт-Петербургского института физиологии им. И.П. Павлова РАН для 

исследования кишечных ферментов и микробиоты. Нами исследовалась активности 
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аминопептидазы М (НФ 3.4.11.2) по методу Фарра и др. (Farr et al., 1968) [7] и глицил-L-

лейциндипептидазы  (НФ 3.4.13.2) по приросту глицина (Уголев, Тимофеева, 1969)[7]с 

использованием в качестве субстрата раствора глицил-L-лейцина (20 мМ), 

приготовленного на растворе Рингера (pH 7,4) с использованием спектрофотометра PV 

1251 C (SOLAR). В эпителии и пристеночной слизи кишок  исследовался состав мукозной 

флоры (М-флора), а в химусе и фекалиях – просветной (П-флора), в качестве   

диагностически значимых маркеров дисбиоза определялось количество бифидо- и 

лактобактерий, энтеробактерий, стафило- и стрептококков, дрожжеподобных грибов рода 

Candida, анаэробных бацилл [5].Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием статистической программы SPSS. При проверке статистических гипотез 

различия выборочных средних считались статистически значимыми при вероятности 

ошибки р<0,05 [6]. 

Исследованием микробиоты разных отделов кишок через сутки после дачи 

офламикса было отмечено доминирование представителей индигенной микробиоты 

(бифидо- и лактобактерий)  в пристеночной зоне слизистой оболочки при сопоставлении с 

полостью, что привело к значимой усредненной 23%-ной  разнице  при сравнении 

количества бифидо-и лактобактерий «слизистая оболочка-полость» (р=0,003) в тощей 

кишке.В подвздошной кишке, несмотря на рост индигенной флоры, сохранилось 

соотношение между слизистой оболочкой и полостью, характерное для здоровых особей с 

численным преобладанием бактерий в химусе, которое составило значимую 58,6%-ную 

разницу (р=0,002). В толстой кишке, как за счет роста бифидо- и лактофлоры в 

пристеночном муцине, так и более интенсивного ее снижения в полости, отмечалась 

усредненная межсубстратная разница в 5,5%.  

Обращает на себя внимание факт того, что не смотря на действие антимикробных 

компонентов офламикса, индигенная микробиота в слизистой оболочке не только не 

снижает свои значения, но и заметно увеличивает вследствие, по-видимому, субстратного 

активирования пребиотической субстанции. 

Следует отметить, что снижение условно-патогенной микробиоты у крыс опытной 

группы обеспечивалось на двух уровнях: в слизистой, вероятно, за счет пролиферации 

индигенной микрофлоры, что подтверждается экспериментально и в полости, 

преимущественно под  действием офламикса. 

К 3-м суткам исследованийудельная и интегральная активность аминопептидазы М 

в муцине тощей и толстой кишок увеличилась в среднем на 9%, степень увеличения, по-

видимому, определялась тяжестью патологического процесса и масштабом повреждений 

слизистой оболочки. Изменения активности аминопептидазы М в подвздошной кишке, 

характеризовались снижением удельной и ростом интегральной активностичто 

можетуказывать о более интенсивной регенерации в биотопе на фоне восстановления 

численности индигенов.Было установлено, что активность аминопептидазы М 

максимально снизилась в химусе преимущественно тощей и толстой кишок в среднем на 

12%.  

Удельная и интегральная активность глицил-L-лейциндипептидазы увеличилась (к 

3-м суткам исследований) преимущественно в толстой кишке на 11,2% и 21,3% 

соответственно, более высокие значения интегральной активности могут быть связаны с 

интенсивной регенерацией слизистой оболочки кишки. Также, мы установили, что 

активность глицил-L-лейциндипептидазы максимально снизилась в химусе тощей и 

толстой кишок в среднем на 19,2 %. Комплексно анализируя результаты  опыта, важно 

отметить, снижение активности исследуемых ферментов в химусе подвздошной кишки, 

может трактоваться как результирующая массивного роста лактобактерий в биотопе.  

К пятым суткам эксперимента количественные показатели кишечной микробиоты 

незначимо (3-5%, р>0,05) отклонялись от таковых у здоровых крыс, при этом в слизистой 

оболочке индигенных бактерий было на 1-2 порядка логарифма больше, чем в полости. 

Полученные результаты исследования подтверждают высказанное выше предположение о 
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том, что лактулоза в составе офламикса способствует повышению роста и метаболической 

активности индигенной микрофлоры, которая, обеспечивает регенерацию эпителия кишки 

и пристеночного слизистого слоя, формирующего оптимальные условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов и защиту от негативного воздействия полостных 

факторов, в том числе и антибактериальных компонентов.  

На 5 сутки эксперимента удельная и интегральная активность  аминопептидазы М 

максимально снизилась в толстой кишке в среднем на 21%, при этом химусная активность 

фермента уменьшилась  максимально в подвздошной и толстой кишках в среднем на 10%. 

При анализе полученных результатов было установлено, что у крыс первой группы 

удельная и интегральная активность глицил-L-лейциндипептидазы в исследуемых кишках 

снизилась в среднем на 21%, можно предположить, что изменения опосредованы 

снижением деструктивных процессов в слизистой оболочке кишок и отсутствием 

избыточного количества субстратов для утилизации. Активность глицил-L-

лейциндипептидазы максимально снизилась преимущественно в химусе тощей и толстой 

кишок в среднем на 18%. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что офламикс 

действием компонентного пребиотика способствует росту мукозной индигенной 

микробиоты в среднем выше 9,04 lg/КОЕ/г, деконтаминируя слизистую оболочку кишки; 

в химусе же антимикробные компоненты санируют кишечник от патогенных 

микроорганизмов и снижают количество стрепто- и стафилококков в среднем до 3,52 

lg/КОЕ/г, дрожжеподобных грибов и анаэробных бацилл ниже 1,78 lg/КОЕ/г. 

Снижениехимусной активности (мкмоль/мин г участок кишки) аминопептидазы М и 

глицил-L-лейциндипептидазы до 6,09±1,630 и 25,1±10,89 соответственно опосредовано 

восстановлением микробной утилизации ферментативных активностей индигенной 

микрофлорой. 

Ключевые слова: крысы, дисбиоз, микробиота, мембранный гидролиз, ферменты 
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Summary. The current investigation involves the study of effect of veterinary drug 

"Oflamix" for intestinum microbiota of rats and activity of some membrane-hydrolytic enzymes.  

Clinical, biochemical, microbiological and statistical methods were used in the work.Oflamyx 

has been found to promote the growth of a mucosal indigenous microbiota on average above 

9.04 lg / CFU / g, by decontaminating the intestinal mucosa; antimicrobial components of the 

drug reduce the number of strepto-and staphylococci in chyme on average to 3.52 lg / CFU / g, 

yeast-like fungi and anaerobic bacilli below 1.78 lg / CFU / g.The recovery of microbial 

utilization of enzyme activities is expressed by a decrease in the chyme activity (μmol / min g 

intestinal section) of aminopeptidase M and glycyl-L-leucine dippeptidase to 6.09 ± 1.630 and 

25.1 ± 10.89, respectively. 

Key words: rats, dysbiosis, microbiota, membrane hydrolysis, enzymes 

 

 

 

УДК: 615.31:546.57:617-001.4-085:619 

 

СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН У ЖИВОТНЫХ 

Козлова И.В., соискатель, Виденин В.Н., д.вет.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

В настоящее время в ветеринарии используют разнообразные методы и средства 

лечения гнойных ран. При местном лечении ран, применение гелей и мазей остается 

самым распространенным в клинической практике и показывает высокую 

результативность [2]. Среди лекарственных средств для наружного применения широко 

используются мази и гели на основах, которые не травмируют поврежденную поверхность 

при нанесении, обеспечивают дренаж ран, а лекарственные вещества, входящие в их 

состав, проявляют оптимальное лечебное действие. При этом современные препараты 

должны обладать разнонаправленным действием и сочетать в себе такие свойства, как 

широкая антимикробная активность, высокая дегидратирующая способность, стимуляция 

регенерации тканей. [3] 

При выборе антисептиков для лечения гнойных ран предпочтение отдается 

препаратам с универсальным, широким или умеренным спектром действия, активным 

против смешанной микрофлоры, обладающих микробоцидным или микробостатическим 

действием. В фармакологии для повышения эффективности местного лечения ран 

используются многочисленные сочетания различных антибактериальных средств. 

Воздействуя на различные стороны обмена микроорганизмов, они более эффективно 

подавляют их рост, а также предупреждают появление резистентных штаммов. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что если инфицированную 

рану вначале подвергнуть обработке антисептическими веществами, то последующее 

применение антибиотиков способно резко повысить их антибактериальную активность. 

[1] 

Актуальной задачей современной ветеринарии является обеспечение быстрого 

заживления ран у животных. В настоящее время в комплексном лечении ран часто 

используют средства, содержащие серебро. Целью нашего исследования было: оценить 

терапевтическую эффективность геля на основе метилцеллюлозы в комбинации с 

серебросодержащим препаратом Повиаргол при лечении ран у животных.  

Материалы и методы. Исследования проводили на базе ветеринарной клиники при  

овариоэктомии у десяти кошек. Животных разделили на две группы по пять в каждой. В 

контрольной группе послеоперационные раны обрабатывали спреем «Террамицин», у 

подопытной группы использовали гель на основе метилцеллюлозы и серебросодержащего 

препарата Повиаргола (патент RU2623874C1). Средства наносили один раз в сутки. 
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 Оперативное вмешательство всем животным проводилось под общим наркозом. 

Все животные, входящие в состав обеих групп, были клинически здоровыми на момент 

проведения хирургического вмешательства. Всем животным раны белой линии живота 

ушивали простыми узловатыми швами. В качестве шовного материала при наложении 

кожных швов во всех случаях использовался шелк № 2. Всем животным после 

хирургической операции проводили термометрию и клинический осмотр в течение 10 

суток. Сравнивали динамику уменьшения воспалительного отека и характер заживления 

послеоперационных ран, общее состояние животных и аппетита.  

При клиническом испытании геля Повиаргол в условиях молочного хозяйства при 

лечении случайных кожно-мышечных ран грудных и тазовых конечностей у крупного 

рогатого скота, были получены положительные результаты. Случайные раны у 4 

животных, после удаление загрязнений и некротических тканей обрабатывали гелем 

Повиаргол один раз в день.  Наблюдали за общим состоянием животных, характером 

заживления ран, воспалительным отеком, припухлости, раневым отделяемым, сроком 

заживления ран.  

Результаты исследования. Клиническое испытание геля при овариоэктомии у 

кошек выявило, что к концу вторых суток уменьшалась отечность и припухлость в 

области раны. На 5-6 сутки после оперативного вмешательства видимые признаки 

воспаления отсутствовали. Гнойных осложнений не наблюдали. Заживление 

лапаротомных ран наступало на 6-7 сутки по первичному натяжению. Аллергическая 

реакция у животных отсутствовала.  

В контрольной группе с использованием спрея «Террамицин» воспалительный отек 

спадал на 3 сутки после операции. На 5-6 сутки у двух животных была выявлена 

аллергическая реакция в виде дерматита и выраженный отек мягких тканей операционной 

раны. На 8-9 сутки наблюдали заживление раны по первичному натяжению, что на 2-3 

суток продолжительнее, чем в подопытной группе. Аппетит у одного животного 

контрольной группы понижен, температура у одного животного 39,2°С. 

Состояние всех животных было удовлетворительным. 

Были получены положительные результаты при лечении кожно-мышечных ран у 

крупного рогатого скота. После обработки ран гелем у крупного рогатого скота был 

отмечен спад воспалительного отека на третьи сутки, высота припухлости составляла 3-4 

мм. Признаки септического осложнения ран отсутствовали, местных аллергических 

реакций не выявлено. Состояние животных было удовлетворительным.  

Отмечено удобство применения геля в клинических условиях. При высыхании 

образовывалась пленка, которая служила барьером и предупреждала механическое 

загрязнение раны, обладала длительным антимикробным эффектом и не проявляла 

местного раздражающего действия. Раны у коров заживали на 3-4 суток раньше, чем в 

контрольной группе, у которых применяли мазь Левомеколь.  

Гель Повиаргола обладал местным терапевтическим действием, ускорял 

регенерацию тканей. Отмечено отсутствие токсического влияния на ткани ран. Он не 

всасывался в кровеносную и лимфатическую системы, что позволяло не выбраковывать 

животных на период лечения, тем самым не влиял на качество и безопасность пищевой 

продукции, что не снижало экономическую эффективность сельскохозяйственного 

предприятия.    

Ключевые слова: серебро, антимикробное действие, гель Повиаргола, раны 
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Silver-containing gel in the medication of animals with wounds 

I.Kozlova, V.Videnin 

 

Summary. Gel Poviargol had a local therapeutic effect, accelerate tissue regeneration. 

The absence of toxic effect on wound tissues was noted. It was not absorbed into the blood and 

lymphatic systems, which allowed not to cull animals for the period of treatment, thus did not 

affect the quality and safety of food products, which did not reduce the economic efficiency of 

the agricultural enterprise. 

Key words: silver, antimicrobial activity, Poviargol gel, wounds 
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ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

В ПЕРИОД ПЕРЕД ГОНОМ  

Кокорина А.Е., к.биол.н. 

(ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б.М. Житкова», г. Киров, Россия) 

 

Наиболее важным периодом в звероводстве является подготовка к гону 

(спариванию), поэтому на племенном поголовье зверей проводят определенные 

мероприятия и, в частности, за месяц до гона вакцинируют племенных самок против 

сальмонеллеза. Вакцинация является одним из стрессов, тем более, что в промышленном 

звероводстве большее внимание уделяется селекции животных по показателям 

продуктивности и меньшее – отбору зверей по устойчивости к производственным стресс-

факторов. В качестве родительских пар используются не самые приспособленные к 

условиям существования животные. Из пушных зверей наиболее чувствительной к 

стрессам и инфекционным заболеваниям алиментарного характера, в частности к 

сальмонеллезу, является красная лисица. Наиболее часто от зверей выделяют Salmonella 

choleraesuis и Salmonella tуphimurium [1]. Кроме того, нарушения в технологии кормления 

и содержания животных негативно влияют на уровень естественной резистентности 

организма и иммунного ответа при специфической профилактике инфекционный 

болезней [2, 3, 4], что очень нежелательно в период подготовки к гону. 

Воздействие неблагоприятных факторов сопряжено с нарушением пластического и 

энергетического обменов организма [5], поэтому целесообразно вакцинировать животных 

на фоне применения препаратов, влияющих на метаболизм организма [6, 7]. К ним 

относится естественный метаболит организма – янтарная кислота, обладающая 

многочисленными свойствами и эффективная даже в малых дозах [5]. Поэтому цель 

работы: изучить изменение иммунологических показателей крови взрослых лисиц после 

вакцинации против сальмонеллеза. 

Материал и методы. В опытах использовали племенных самок красной лисицы в 

возрасте 1-2 лет, из которых за месяц до гона (декабрь) по принципу групп-аналогов 

сформировали 2 группы: контрольную и опытную (в каждой n=29). Лисиц обеих групп 

иммунизировали инактивированной вакциной против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза внутримышечно в дозе 2,0 мл, однократно в соответствии с инструкцией 

по применению. Вакцина содержала микробную взвесь Salmonella tyhimurium, Salmonella 

choleraesuis, Pasteurella multocida сероваров А, В, Д, Streptococcus серогрупп C, R 

(изготовлена ФГУП «Армавирская биофабрика», серия 14, контроль 14), Дополнительно в 

рацион лисиц опытной группы за 4 дня до и 4 дня после иммунизации вводили янтарную 

кислоту из расчета 10 мг/кг живой массы. 
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От животных из каждой группы брали кровь на 7, 14 и 30 дни после иммунизации, 

в которой определяли: общий белок на полуавтоматическом биохимическом анализаторе 

«Biochеm SA» (США) при помощи наборов реактивов фирмы High Technology (США), γ-

глобулины – нефелометрическим методом, бактериальную активность сыворотки крови 

(БАСК) - по общепринятой методике, опсоно-фагоцитраную реакцию и лейкограмму – по 

общепринятым методикам. Результаты обработаны статистическими методами в 

программе «Biostat». 

Результаты и обсуждение. Уровень общего белка на 7-й и 14-й дни после 

иммунизации был несколько выше у зверей опытной группы, чем контрольной. К 

окончанию срока наблюдения количество общего белка выровнялось в обеих группах. 

Уровень γ-глобулинов в первую неделю после вакцинации был выше на 9 % у зверей 

контрольной группы, чем опытной. К 14-му дню данный показатель стал почти 

одинаковым в обеих группах. Затем в контрольной группе он снизился на 9 %, а опытной, 

наоборот, несколько увеличился. 

БАСК у лисицы опытной группы на 7-й день после вакцинации был ниже на 43,1 

%, а на 14-й день выше на 16,1 %, на 30 день выше на 11,1 %, в сравнении с контрольной 

группой. То есть, у лисиц опытной группы уровень БАСК с 7-го  по 14-й дни увеличился 

более чем в 2 раза, а у животных контрольной группы – всего на 5,4 %.  

 

Таблица 1 – Иммунологические показатели крови взрослых лисиц в поствакцинальный 

период (M±m) 

Примечание:  
A, B, C

 – различия достоверны между группами в один срок после иммунизации р<0,05, 

р<0,01, р<0,001; 

 различия достоверны внутри каждой группы в разные сроки после 

иммунизации: 
D, E

 - с 7-м днем после иммунизации р<0,05, р<0,01;  
F, G

 - с 14-м днем после иммунизации р<0,05, р<0,01. 

 

Показатели фагоцитоза, как индикатора клеточного иммунитета, были выше у 

самок опытной группы, чем контрольной. Например, у зверей опытной группы на 7-й день 

после вакцинации фагоцитарная активность нейтрофилов на 13,6 % (р<0,05), 

фагоцитарный индекс на 45,3 % (р<0,05) превосходили аналогичные показатели 

контрольной группы. К 14-му дню после иммунизации уровень фагоцитоза у лисиц 

Группы Общи

й 

белок, 

г/л 

γ-гло-

булин

ы, % 

БАСК, 

% 

Фагоцит

. актив-

ть 

Индекс 

фагоцитоз

а 

Лейкограмма, % 

палочк. 

нейтро

ф. 

сегмен. 

нейтро

ф. 

эозин

о-

филы 

лимфо-

циты 

7 дней после вакцинации 

контрольная 

(n=29) 

70,0±

2,0 

17,8±

0,3 

37,0±5,

0 

27,3± 

0,9 

11,7± 

0,5 

1,3±0,5 88,0±2,

0 

1,0±0

,4 

9,5± 

1,6 

опытная (n=29) 71,1±

1,3 

16,2±

1,7 

21,0±7,

0 

31,0± 

1,0 
А
 

17,0± 

0,1 
C
 

2,3±0,3 76,0±2,

0 
B
 

0 21,0± 

2,0 
B
 

14 дней после вакцинации 

контрольная 

(n=29) 

70,5±

1,8 

18,4±

0,7 

39,0±6,

0 

27,8± 

0,5 

13,0± 

0,3 

1,0±0,4 82,0±3,

0 

2,8±1

,1 

15,0± 

2,0 

опытная (n=29) 73,2±

1,3 

18,0±

1,6 

45,0±3,

0 
D
 

28,5± 

1,0 

13,4± 

1,3 
D
 

0,8±0,8 85,0±3,

0 

0 14,8± 

1,9 

30 дней после вакцинации 

контрольная 

(n=29) 

71,7±

1,5 

16,8±

1,4 

38,0±2,

0 

26,0± 

0,4 
DF

 

9,4± 

0,4 
DG

 

1,0±0,4 89,0±2,

0 

1,3±0

,5 

8,7± 

1,4 
F
 

опытная (n=29) 71,7±

1,1 

18±2 42,0±2,

0 
D
 

28,3± 

0,6 
А
 

12,7± 

1,0 
АE

 

0,3±0,3 87,0±2,

0 
D
 

1,5±1

,0 

11,0± 

1,1 
E
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контрольной группы почти достигал уровня у животных опытной группы. В сравнении с 

этой датой к 30-му дню данные показатели у зверей контрольной группы достоверно 

уменьшились (р<0,05) и их уровень был достоверно ниже на 9-35 % (р<0,05), чем 

соответствующие показатели опытной группы на эту же дату. 

В лейкограмме лисиц преобладали нейтрофилы. На 7-й день после иммунизации в 

крови лисиц опытной группы было меньше сегментоядерных нейтрофилов на 13,6 % 

(р<0,05) и больше лимфоцитов в 2,2 раза (р<0,05), в сравнении с контрольной группой. К 

14-му дню в обеих группах данные показатели почти выровнялись, а к 30-му дню уровень 

нейтрофилов несколько увеличился, и соответственно, уровень лимфоцитов уменьшился 

на эту же величину. 

В сравнении с молодняком красной лисицы (в возрасте 2 месяцев), также 

иммунизированным против сальмонеллеза, отмечаем, что введение янтарной кислоты в 

рацион способствует повышению уровня факторов иммунитета в поствакцинальный 

период - у взрослых самок - в основном по фагоцитозу и БАСК, у молодняка лисиц -  по γ-

глобулинам и БАСК. При этом у взрослых лисиц активизация клеточных факторов 

иммунитета наблюдалась уже на 7 день после вакцинации, гуморальных - на 14-й день и 

позднее. В сравнении со взрослыми зверями у молодых лисиц уровень γ-глобулинов 

повышался раньше - уже на 7 день, а БАСК - позднее - через месяц после иммунизации. 

Вывод. Янтарная кислота способствует у взрослых лисиц в поствакцинальный 

период перед гоном активизации факторов иммунитета, особенно фагоцитоза и БАСК. По 

клеточным факторам иммунитета активизация наблюдается на 7 день после вакцинации, 

по гуморальным – на 14-й день и позднее.  

Аннотация: Уровень иммунобиохимических показателей крови взрослых лисиц в 

поствакцинальный период перед гоном повышается под влиянием янтарной кислоты. При 

этом стимуляция клеточных и гуморальных факторов иммунитета наблюдается в разное 

время после вакцинации.  

Ключевые слова: иммунобиохимические показатели, кровь, лисица, вакцинация, 

сальмонеллез, янтарная кислота. 
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Immunobiochemical features of foxes vaccinated with the period before the rut 
A.E. Kokorina  

Summary. The level of immunobiochemical parameters of blood of adult foxes in post-

vaccination period before the rut is increased under the influence of succinic acid. The 
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stimulation of cellular and humoral factors of immunity is observed at different times after 

vaccination. 

Key words: immunobiochemical parameters, blood, fox, vaccination, salmonellosis, 

succinic acid. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГУМИНОВОГО РЯДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ШКУРКОВОЙ ПРОДУКЦИИ МОЛОДНЯКА СЕРЕБРИСТОГО 

ПЕСЦА 

Кокорина А.Е.
1
, к.биол.н., Беспятых О.Ю.

2
 д.биол.н., 

(
1
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б.М. Житкова», г. Киров, Россия, 
2
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Россия) 

 

Препараты на основе гуминовых кислот (гумат натрия (гуминат), лигфол, гумивал, 

лигногумат и др.) стимулируют рост животных, повышают естественную резистентность 

организма, улучшают метаболизм, характеризуются антитоксическими и 

антистрессовыми свойствами. Они безопасны для животных и человека, так как не 

вызывают аллергии, не обладают канцерогенными, тератогенными и эмбриотоксическими 

свойствами. Активность гуминовых веществ исследователи связывают с их влиянием на 

окислительно-восстановительные процессы, которое обусловлено присутствием в составе 

гуминовых кислот химических группировок (полифенолы, оксихиноны, хиноны), 

выполняющих роль переносчиков водорода и активаторов кислорода, что и стабилизирует 

в живом организме внутриклеточное дыхание. Вместе с тем, гуминовые кислоты являются 

не только источником энергии, но и биологически активным субстратом, 

катализирующим обменные процессы [1, 2, 3, 4, 5]. 

Применение препаратов «Лигногумат®КД» и «Гумивал» исследовали на 

молодняке серебристого песца (Alopex lagopus, L., 1758) ООО «Зверохозяйство «Вятка» 

(Кировская область). Из молодняка песца в возрасте 2 месяцев (начало июля) по принципу 

групп-аналогов были сформированы четыре группы: контрольная и три опытных (в 

каждой группе n=45, из которых 30 самцов и 15 самок). Все звери получали 

общехозяйственный рацион в соответствие с возрастом. Животные опытных групп 

дополнительно к рациону получали 20%-ный раствор Лигногумат®КД из расчета 0,1, 0,2 

и 0,3 мл/кг массы тела, соответственно. Препарат вводили в рацион по схеме: 2 

пятидневных курса с двухдневным интервалом в начале каждого месяца на протяжении 5 

месяцев. Общая кратность применения препарата каждому зверю составила 50 раз с 

учетом живой массы и выбранной дозировки в опытной группе. Звери контрольной 

группы препарат не получали. Молодняк песца выращивали в соответствие с принятой 

технологией клеточного разведения. После формирования зимнего волосяного покрова 

проводили убой животных (ноябрь), после чего оценивали качество шкурок: размер – по 

методике, принятой в зверохозяйстве (скандинавская методика), наличие дефектов и их 

виды на волосяном покрове – по ГОСТ Р 57171-2016. Применение препарата 

Лигногумат®КД способствовало укрупнению зверей всех опытных групп, увеличению 

размера и повышению качества шкурок. Расчет зачетной стоимости шкурок самцов 

(суммарный показатель размера шкурки и наличия на ней дефектов) выявил достоверные 

различия (p˂0,05) во всех опытных группах самцов в сравнении с контролем (95,53% в 

контрольной группе против 119,45%, 124,43% и 122,27% в 1, 2, 3 опытных группах 

соответственно). Экономический эффект от применения препарата составляющий разницу 

между ценой реализации с учетом затрат на препарат и ценой реализации шкурки, 
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выращенной без применения препарата у самцов составил 1548,5 руб. в опытной группе с 

дозой 0,1 мл/кг, 1684,40 руб. в опытной группе с дозой 0,2 мл/кг, 1574,1руб. в опытной 

группе с дозой 0,3 мл/кг. У самок достоверные различия по зачетной стоимости шкурок 

(p˂0,05) были получены в группе с максимальной дозировкой 0,3 мл/кг (92,47% в 

контрольной группе против 118,0% в третьей опытной). Цена реализации шкурок самок 

контрольной группы составила 3143,9руб. против достоверно большей цены во второй 

опытной группе – 4594,1руб. (p˂0,01) с применяемой дозировкой 0,2 мл/кг живой массы и 

4753,8руб. (p˂0,001) в третьей, с применяемой дозировкой 0,3 мл/кг живой массы. 

Экономический эффект в расчете на 1 самку составил 697,0руб., 1450,2руб., 1609,9руб. 

соответственно. Наилучшие показатели качества шкурковой продукции и соответственно 

наивысшая целесообразность от использования препарата Лигногумат®КД были 

получены в опытных группах с дозировками 0,2 и 0,3 мл/кг живой массы [6]. 

Применение препарата «Гумивал» осуществляли по подобной схеме с той лишь 

разницей, что в каждой группе n=40. Препарат предварительно растворяли в небольшом 

количестве воды и затем вводили в кормосмесь. Животным опытных групп вводили 

гумивал из расчета: первая – 10 мг/кг, вторая – 25 мг/кг, третья – 40 мг/кг живой массы. 

Применение гумивала способствовало увеличению размера шкурок. В опытных группах 

получено больше крупных шкурок: более 20% – наибольшего размера (26,5 дм2), от 35 до 

75% – следующего за ним меньшего размера (25 дм
2
). В опытных группах самцов 

зафиксировано около 90 % шкурок высшего качества независимо от дозы препарата, в 

сравнении с 48 % в контрольной группе. Разрывы, швы, дефекты ости и пуха встречаются 

на шкурках опытных групп реже, чем в контрольной группе. Зачетная стоимость шкурок 

(суммарный показатель размера шкурки и наличия на ней дефектов) у самцов 3-й опытной 

группы была больше на 21 % (p˂0,05), самок 2-й и 3-й опытных групп – соответственно, 

на 20 % (p˂0,05) и 21% (p˂0,01) по сравнению с контрольной группой. Гумивал в разных 

дозах способствует увеличению размера, снижению дефектности и повышению зачетной 

стоимости шкурок молодняка песца на 21 %. Наилучшее качество шкурковой продукции 

установлено у зверей, получавших гумивал в дозе 40 мг/кг живой массы [7]. 

Аннотация. Молодняку серебристого песца (Alopex lagopus, L., 1758) ООО 

«Зверохозяйство «Вятка» (Кировская область) применяли препараты гуминового ряда для 

повышения качества шкурковой продукции. Полученные результаты подтвердили 

эффективность применения препаратов гуминового ряда в звероводстве. 

Ключевые слова: гуминовые кислоты, серебристый песец, качество шкурки. 
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Application of human range preparations to improve the quality of skin products of young 

silver chesters 

A. Kokorina, O. Bespyatykh  

Summary. Silver fox cubs (Alopex lagopus, L., 1758) Vyatka Animal Breeding (Kirov 

region) used humic preparations to improve the quality of the sandpaper products. The results 

obtained confirmed the effectiveness of the use of humic preparations in fur farming.  

Key words: humic acids, silver fox, skin quality. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У КОРОВ 

Корейба Л.В., к.вет.н., доцент,  Головко Ю.В., магистр, Золотоноша Е.М., магистр 

(Днепровский государственный аграрно-экономический университет, Украина) 

 

Маститы – воспаление молочной железы, широко распространенная болезнь у 

молочных коров. Эта болезнь наносит значительный ущерб животноводству вследствие 

снижения молочной продуктивности, ухудшения питательных и технологических свойств 

молока и снижению его сортности. Экономический ущерб, наносимый маститом, 

складывается также и с отрицательного влияния на воспроизводительную функцию коров, 

что приводит к преждевременной выбраковке животных,, недополучению телят, затрат на 

диагностику и лечению коров и ряду других факторов [4, 6, 7].   

На отдельных фермах маститом могут болеть сразу до 35% животных  

По степени проявления мастит может протекать в клинически выраженной и 

скрытой (субклинической) формах. Скрытый мастит протекает без выраженных 

клинических признаков, молоко при этом внешне остается нормальным. 

Многие клинические случаи начинаются со скрытой формы, поэтому борьба с 

субклиническим маститом является эффективным методом сокращения количества 

животных с клинической формой заболевания [2, 3, 7]. 

Суть лечения субклинического мастита у коров – подавление патогенной 

микрофлоры, освобождение поврежденной молочной железы от скопившегося экссудата, 

укрепление организма, возобновление функций вымени [1-3, 5, 7].  

Исследования проведены в условиях Пр-АТ «Агросоюз» Синельниковского района 

Днепропетровской области. 

Объектом для исследования послужили коровы голштинской породы с молочной 

продуктивностью 6–7 тыс. кг за лактацию. 

Терапевтическую эффективность препаратов при субклиническом мастите изучали 

на 4-х опытных группах коров больных субклиническим маститом по 5 голов в каждой по 

схемах:  

1) здаивание содержимого из больной доли вымени и интрацистернальное 

введение Мастисана-А-Форте (комплексное лекарственное средство содержит 

бензилпенициллина натриевую соль, стрептомицина сульфат, сульфадимезин или 

норсульфазол, преднізолон), подогретого до 35–37
 
ºС туба-шприц 15 мл 2 раза в день до 

клинического выздоровления коров; 

2) здаивание содержимого из больной доли вымени и интрацистернальное 

введение Мастиет-Форте (коплексное лекарственное средство с действующими 
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противомикробными компонентами: бацитрацин, неомицин, тетрациклин и 

антифлогистант преднізолон; дополнительные вещества – стеариновокислый магний, 

жидкий парафин) подогретого до 35–37
 
ºС один туба-шприц 8 мл 2 раза в день до 

клинического выздоровления коров; 

3) здаивание содержимого из больной доли вымени и интрацистернальное 

введение Тримаст-Форте  (лекарственное средство содержит энрофлоксацин, 

триметоприм, преднизолон), подогретого до 35–37
 
ºС один туба-шприц 10 мл 2 раза в день 

до клинического выздоровления коров; 

4) здаивание содержимого из больной доли вымени и интрацистернальное 

введение Мультимаст (лекарственное средство содержит пенициллина прокаин, 

стрептомицина сульфат, неомицина сульфат, преднизолон), подогретого до 35–37
 
ºС один 

туба-шприц 5 г 2 раза в день до клинического выздоровления коров. 

Больным коровам всех опытных групп в первый день лечения внутримышечно 

вводили 20 мл Катозала. 

Эффективность препаратов для лечения больных коров проводили за такими 

показателями: эффективность лечения и восстановление молочной продуктивности. 

В результате лечения выздоровели животные всех 4-х опытных групп. Курс 

лечения всех животных больных субклиническим маститом в среднем составлял 8 дней. 

Однако в опытной группе коров, которым интрацистернально вводили Мастиет-Форте и 

Тримаст-Форте курс лечения был сравнительно меньше на 2 дня (6 дн.). 

Более длительным был курс лечения с использованием Мастисана-А-Форте и 

Мультимаста (8 дн.).   

Экономическая эффективность при лечении коров с испольхованием Мастиета-

Форте и Тримаста-Форте обеспечил короткий срок выздоровления. При этом количество 

использованных  в лечении доз Мастиета-Форте и Тримаста-Форте было меньше. 

Молочная продуктивность у коров восстанавливалась на 40–50 день после лечения. 

Ключевые слова: коровы, субклинический мастит, терапия, Мастиет-Форте, 

Тримаст-Форте, Мастисан-А-Форте, Мультимаст. 
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Л.В.Корейба, В.О. Сапронова, В.В. Герасимова // Збірник матеріалів VII науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Т. 2. – Житомир: 2011. 

– С. 44 – 46. 5. Ларионов Г.А., Вязова Л.М., Царевский И.В. Профилактика и лечение 

субклинического мастита коров Монография / Чебоксары. Изд: ООО «Типография «Новое 

время» 2016, 132 с. 6. Скрытый мастит у коров - причина снижения молочной 

продуктивности [Электронный ресурс]. http://territoria-zhivprom.com/library/article/skrytyj-

mastit-korovprichina-snizhenija-molochnoj-produktivnosti 7. Харута Г.Г, Касянчук В.В, 

Хоменко В.І. Мастит сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації. – К., 1997. 

– 28с. 

Efficiency of treatment of latentis  mastitis in cows 

Koreyba L.V., Golovko Y.V., Zolotonosha E.M. 

Summary. The treatment of cows with latentis mastitis using different medications 

established that the fastest recovery occurred after the application of Mastiyet-Forte and Trimast-

Forte. 

http://territoria-zhivprom.com/library/article/skrytyj-mastit-korovprichina-snizhenija-molochnoj-produktivnosti
http://territoria-zhivprom.com/library/article/skrytyj-mastit-korovprichina-snizhenija-molochnoj-produktivnosti
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА ТРИОЛАКТ НА 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС В 

ПОДОСТРОМ ОПЫТЕ 

Корчагина А.А., аспирант, Фалькова Ю.О., аспирант, Михайлов Е.В., к.вет.н., 

Толкачев И.С., к.б.н. 

(ФГБНУ ВНИВИПФиТ, Россия) 

 

При разработке новых лекарственных препаратов для использования в 

животноводческой отрасли, необходимым  является проведение  доклинических 

испытаний,  включающих оценку токсического влияния препарата на органы и системы 

организма. Целью проведения хронических токсикологических экспериментов является 

характеристика степени повреждающего действия фармакологического вещества при его 

длительном введении, выявления наиболее чувствительных органов и систем, а так же 

исследования степени обратимости вызываемых изменений [1], [2]. 

Для определения подострой токсичности исследуемого препарата были отобраны 

самки белых крыс породы Wistar в возрасте 6 месяцев, из них было сформировано 4 

подопытные группы по принципу пар-аналогов, по 16 особей в каждой. Препарат 

задавался перорально в течение 14 дней, при этом 1-я группа оставалась контрольной, 2-я, 

3-я и 4-я получали препарат в дозе 100,0 мг/кг, 250,0 мг/кг и 500,0 мг/кг соответственно. 

После завершения введения препарата половина подопытных животных из каждой 

группы подверглась гуманной эвтаназии и некропсии.  Исследовали такие органы, как 

тимус, сердце, легкие, желудок, печень, почки, надпочечники, селезенка. Органы 

рассматривали макроскопически и гистологически, на следующий день после завершения 

14-дневного применения препарата. При исследовании тимуса во всех группах были 

выявлены хорошо различимые дольки, в единичных случаях с частичным перерождением 

паренхимы органа жировой тканью.  Капсула  и  соединительнотканные  перегородки  

были явно различимы, содержали  кровеносные  сосуды. Результаты макроскопического и 

гистологического исследований сердца в подопытных группах не отличались от 

контрольной, мышцы предсердий и желудочков были хорошо развиты, эластичны, темно-

красного цвета. Хорошо выражена продольно-поперечная исчерченность, при этом 

волокна более плотные в желудочках, чем в предсердиях. Кардиомиоциты удлиненно-

овальной формы, ядра овальной или округлой формы с преобладанием гетерохроматина, 

расположение в центре клетки. Отличительных особенностей в легких подопытных 

группах относительно группы контроля отмечено не было, у всех крыс органы имели 

светло-розовую окраску, были мягкими и воздушными на ощупь, альвеолы были 

наполнены и равномерно окрашены. Желудок у подопытных крыс располагался 

анатомически правильно, в передней части брюшной полости левее средней линии [3]. 

Орган был умеренно наполнен кашицеобразным содержимым, слизистая оболочка  была 

бледно-розовой, гладкой, блестящей. При исследовании печени макроскопически была 

выявлена неравномерность окраса периферии органа у подопытных животных, больше 

проявившаяся в группе, получавшей препарат  в дозе 500,0 мг/кг, в этой же группе 

отмечены наиболее выраженные изменения в архитектонике. В 1-й, 2-й и 3-й группе не 

было выявлено признаков дистрофии гепатоцитов, сосуды были умеренно наполнены, 

ядра округлой формы, локализация в центре клетки. В печени 4-й группы были выявлены 

незначительные дистрофические процессы, умеренная пролиферация клеток вокруг триад. 
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Макроскопический осмотр почек не выявил отличительных особенностей у подопытных 

групп относительно контроля. Почки крыс не имели патоморфологических изменений, 

хорошо просматривалось разделение коркового и мозгового слоя, капсула легко 

снималась, была прозрачной, размер органа соответствовал физиологической норме 

животных исследуемого возраста. При исследовании надпочечников установили, что 

капсула образована плотной соединительной тканью, между пучками коллагеновых 

волокон располагалось большое количество фибробластов, их ядра крупные, равномерно 

окрашенные. Адренокортикоциты клубочковой зоны имели несколько вытянутую форму 

и содержали в центральной части округлое ядро. В этой зоне клетки были мелкие, ядра 

занимали большую часть клетки, окрашивание проявилось интенсивнее, чем в пучковой 

зоне. Мозговое вещество надпочечников представляло собой скопление крупных клеток 

округлой формы. Селезенка была обычной величины для данного вида и возраста 

животных, упругой консистенции, темно-красного цвета, соскоб с поверхности разреза 

жидкий, скудный.  Снаружи ее покрывала капсула из плотной соединительной ткани. От 

капсулы внутрь селезенки отходили трабекулы, представленные волокнистой 

соединительной и гладкой мышечной тканями. Паренхима селезенки была образована 

лимфоидной тканью в виде лимфоидных узелков и периартериальными лимфоидными 

муфтами, составляющими белую пульпу. Между ними находилась красная пульпа.  

Вторую половину подопытных животных подвергли гуманной эвтаназии и провели 

исследование внутренних органов через 10 дней восстановительного периода после 

применения препарата. Картина вскрытия была аналогичной первому исследованию, но 

патологоморфологические изменения в печени крыс 4-й группы были выражены 

значительно меньше, архитектоника органа практически не отличалась от контрольной 

группы, из чего можно сделать вывод, что исследуемый препарат не оказывает 

отрицательного воздействия на внутренние органы, а изменения, вызванные дозой 500 

мг/кг, являются временными, так как структура органов восстанавливается после 

прекращения приема препарата. 

Ключевые слова: подострая токсичность, белые крысы, внутренние органы 

Литература. 1. Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. М.: Медицина; 2005. 832 

с. 2. Слободяник В.И., Степанов В.А., Мельникова Н.В. Препараты различных 

фармакологических групп. Механизм действия. - СПб.: Лань, 2014. - 368 с. 3. Ноздрачев 

А.Д., Поляков Е.Л. Анатомия крысы (лабораторные животные) / под ред. академика А.Д. 

Ноздрачева. – СПБ.: Издательство «Лань», 2001. - 464 с., ил. 

The impact of complex drug Triolact on the pathological state of internal organs of rats in 

the subacute experience 

A. Korchagina, Yu. Falkova, E. Mikhailov, I. Tolkachev. 

Summary. When developing new drugs for use in the livestock industry, it is necessary 

to conduct preclinical tests, including the assessment of the toxic effect of the drug on the organs 

and systems of the body. To determine the subacute toxicity of the studied drug, 64 white Wistar 

rats were selected, of which 4 experimental groups were formed on the principle of pairs-

analogues, 16 rats in each. The drug was administered orally for 14 days. The 1st group was 

control. The 2nd,3rd and 4th received the drug at a dose of 100.0 mg/kg, 250.0 mg/kg and 500.0 

mg/kg, respectively. It is established that the studied drug dosages do not have a negative impact 

on the internal organs and do not cause irreversible changes. 
Key words: subacute toxicity, white rats, internal organs 
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УДК 637.047 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОКА, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ СВОБОДНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

Краснова Т.А. 

(ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, Россия) 

 

Молоко, как сложная биологическая жидкость, имеет высокую пищевую ценность. 

Оно содержит все вещества, требуемые человеческим организмом, в оптимально 

сбалансированных соотношениях и легкоусвояемой форме. Однако молоко чувствительно 

к любым изменениям, в связи с чем при воздействии негативных факторов, ухудшается 

качество молока. Поэтому в задачу ветеринарных специалистов входит обязательная 

ветеринарно-санитарная экспертиза молока перед выпуском в свободную реализацию 

[4,5,6,7, 8]. 

Цель данной работы – исследовать пробы молока на органолептические и физико-

химические показатели, а также на наличие антибиотиков. 

Задачи: 

- исследовать органолептические показатели, основываясь на ГОСТ Р 52054-2003. 

Молоко коровье сырое. Технические условия (с Изменением N 1) [1]. 

- исследовать физико-химические показатели на приборе «Анализатор молока 

"Клевер-2М"», основываясь на ГОСТ 32255-2013 Молоко и молочная продукция [2]. 

-определение остаточных количеств антибиотиков в молоке по тест-системе 

«ХЛОРАМФЕНИКОЛ-ИФА», основываясь на ГОСТ Р 52842-2007 (ИСО 18330:2003) 

Молоко и молочные продукты. Методы иммунологического или бактериально-

рецепторного анализа для определения остатков антибактериальных веществ [3]. 

Материалы для исследования – пробы молока от разных производителей. 

Использованные методы: визуальный; прибора «Анализатор молока "Клевер-2М"» 

и «Нитрон»; тест-системы «ХЛОРАМФЕНИКОЛ-ИФА». 

Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в 

аккредитованном «Испытательном лабораторном центре» и в «Научно-исследовательской 

лаборатории по технологии молока и молочных продуктов». 

Результаты по органолептическим показателям проб молока были следующими: 

консистенция всех трех проб молока является однородной жидкостью, без осадка и 

хлопьев; вкус и запах был чистым, без посторонних примесей; цвет всех проб светло-

кремовый. 

Физико-химические показатели проб молока следующие: массовая доля белка у 

первой пробы 3,33%, у второй пробы 3,45%, у третьей пробы 3,14; кислотность у первой 

пробы 18,87°Т, у второй пробы 20°Т, у третьей пробы 18,73°Т; массовая доля жира у 

первой пробы 3,86%, у второй пробы 4,81%, у третьей пробы 4,3%; плотность у первой 

пробы 29,57 кг/м, у второй пробы 29,4 кг/м, у третьей пробы 28,37 кг/м; СОМО у первой 

пробы 8,7%, у второй пробы 8,87%, у третьей пробы 8,49. 

В ходе проведения исследования проб молока в тест-системе 

«ХЛОРАМФЕНИКОЛ-ИФА» было установлено, что содержание остаточных количеств 

антибиотиков ниже нижнего предела во всех трех пробах, что делает данные пробы 

молока допустимыми для использования в пищу. 

Таким образом, исследование проб молока на органолептические и физико-

химические показатели, а также на наличие антибиотиков, прошло успешно. Все 

показатели имели результаты, допустимые для свободной реализации.  

Аннотация: исследование молока из разных источников, с целью определения 

органолептических и физико-химических показателей, а также на наличие антибиотиков. 

Ключевые слова: молоко, антибиотики, показатели молока. 
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Research of milk indicators required for free realization  

T.A. Krasnova  

Abstract: the study of milk from different sources, in order to determine the organoleptic 

and physico-chemical parameters, as well as the presence of antibiotics. 

Key words: milk, antibiotics, milk indicators. 
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СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОКЦИДИОСТАТИКОВ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НОРОК 

Кузнецов Ю.Е., кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры паразитологии, 

Кузнецова Н.В., кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры фармакологии и 

токсикологии 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Введение. Эймериидозы норок являются самыми распространенными кишечными 

протозоозами, которые из года в год регистрируются в звероводческих хозяйствах [1-4, 9]. 

Вследствие паразитирования эймериид наблюдается истощение организма, отставание в 

росте и развитии, конверсия корма на единицу прироста, снижение качества пушнины, а в 

ряде случаев, падеж животных, что вызывает ощутимый экономический ущерб [3, 4-6]. 

Для успешной борьбы с болезнями необходим научно-обоснованный подход, 

который включает знание особенностей биологии возбудителей, эпизоотических 

особенностей инвазии, клинических и патологоанатомических признаков болезней, а 

также подбор эффективных лекарственных препаратов [2, 5, 7]. 

Несмотря на большой ассортимент лекарственных средств, используемых при 

эймериидозах, решить проблему не удается, поэтому перед исследователями стоят задачи 

совершенствования мер борьбы с данными инвазиями. Разработка новых 

противококцидийных препаратов, оценка терапевтической эффективности лекарственных 
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средств, используемых для лечения и профилактики, остается актуальной задачей в 

настоящее время [7, 8]. 

Целью данной работы стало изучение экономической эффективности 

кокцидиостатиков «Стоп-кокцид», «Эйметерм суспензия 5%», «Кокцисан» (КРКА),, 

«Метронидозол» (ООО «НПК «Асконт»), «Байкокс 5%» при спонтанном эймериозе и 

изоспорозе молодняка норок 1-12 месячного возраста. 

Материалы и методы. Исследования лекарственных препаратов проводились в 

звероводческих хозяйствах, расположенных в Северо-Западном регионе РФ.  

Для подтверждения диагнозов были использованы эпизоотологические данные, 

клиническая картина, а также результаты патологоанатомических вскрытий и 

лабораторных исследований. 

Первую серию опытов провели на 220 норках, из них 140 животных были 

заражены E. vison и I. laidlawi, ЭИ составила 63,62%, экстинвазированность на начало 

эксперимента составила 21,81 и 41,81%, соответственно. В качестве испытываемого 

препарата использовали кокцидиостатик «Стоп-кокцид» (ООО НПО «Апи-Сан»), 

действующим веществом которого является толтразурил. Лекарственное средство давали 

с небольшим количеством корма после голодной диеты, тщательно перемешав в дозе 0,4 

мл на 1 кг массы тела животного (из расчета 20 мг/кг по ДВ), двукратно. 

Вторая серия опытов по испытанию препарата «Эйметерм суспензия 5%» (ООО 

НВЦ «Агроветзащита»), действующее вещество толтразурил, была проведена на 135 

животных, среди них 105 норок оказались зараженными I. laidlawi и E. vison, ЭИ 

составила 77,77%, экстинвазированность 53,33 и 24,44%, соответственно. Препарат 

задавался двукратно, в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела животного из расчета 20 мг/кг по 

ДВ. 

Третья серия опытов состояла в изучении эффективности препарата 

«Метронидозол» (ООО «НПК «Асконт»), действующем веществом которого является 

метронидазол, который задавался в дозе 20 мг/кг с кормом два раза в день два дня подряд. 

Из 65 отобранных проб фекальных масс в 35 были обнаружены ооцисты I. laidlawi и E. 

vison, ЭИ составила 53,84%, экстинвазированность на начало эксперимента составляла 

26,15 и 27,69%, соответственно. Препарат вводили животным с кормом два раза в день, 

два дня подряд в дозе 20 мг/кг.   

В четвертой серии опытов участвовало 65 норок, из них 35 оказались заражены, ЭИ 

53,84%, экстинвазированность была у I. laidlawi 24,62%, а у E. vison 29,23 Животным 

задавали препарат «Кокцисан » (КРКА), действующим веществом является салиномицин 

натрия 12%, в дозе 30 мг/кг два дня подряд вместе с кормом, препарат задавался вместе с 

мешанкой из расчета 500 г препарата на тонну корма. 

В пятой серии опытов было использовано 65 норок, из них 35 голов были заражены 

эймериидозамии, экстинвазированность у I. laidlawi – 32,3%, а у E. vison – 48,57%. 

Животным вводили вместе с кормом препарат «Байкокс 5 %» (Bayer), действующее 

вещество толтразурил, в дозе 0,4 мл на 1 кг массы тела животного (из расчѐта 20 мг/кг по 

ДВ). 

Учет эффективности препаратов проводили по данным копроскопических 

исследований по методам Фюллеборна и Дарлинга через 10 и 30 дней после лечения. 

Результаты исследований. Наибольшую экстенэффективность показали два 

препарата – «Стоп-кокцид» и «Эйметерм суспензия 5%». Так, при изоспорозе после 

обработки препаратом «Стоп-кокцид» на 10-й день этот показатель составил 96,42%, а 

при эймериозе – 100%, «Эйметерм суспензия 5%» – 98,09 и 100%, соответственно.  

«Метронидозол» оказался наименее эффективным из испытуемых препаратов: 

экстенэффективность составила при изоспорозе 71,14%, при эймериозе – 77,14%. 

У животных из четвертой серии опытов, на которых испытывали «Салиномицин 

12%», данный препарат показал экстенэффективность против изоспороза у норок – 

85,71%, а против эймериоза – 80,0%. 
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У животных из пятой серии опытов, которых обработали препаратом «Байкокс 5 

%» экстенэффективность составила при изоспорозе – 88,57%, а при эймериозе – 97,14%. 

Для сравнения экономической эффективности достаточно произвести сравнение 

экономической эффективности затрат на ветеринарные мероприятия.  

Для расчета стоимости дозы одной обработки на 1 кг живой массы животного 

использовали формулу: 

VDSС  , 

где С – стоимость одной дозы препарата на 1 кг веса 

S – стоимость флакона препарата 

D – доза препарата на 1 кг живой массы 

V – объем препарата во флаконе. 

Стоимость флакона 250 мл «Стоп-кокцид» 1596 ₽, стоимость флакона 250 мл 

«Эйметерм суспензия 5%» 1560 ₽, стоимость флакона 250 мл «Байкокс 5%» 2496 ₽, 

стоимость «Метронидазол» таб., 250 мг № 1000 503 ₽, стоимость «Кокцистак 12%» на 

момент исследования,  

Стоимость одной дозы препарата «Стоп-кокцид» 2,55 ₽, препарата «Эйметерм 

суспензия 5%» 2,49 ₽, препарата «Байкокс 5% 3,99 ₽, препарата «Метронидазол» 0,625 

₽, препарата «Кокцисан» 0,048. 

Заключение. Наибольшую экстенэффективность показали два препарата – «Стоп-

кокцид» и «Эйметерм суспензия 5%». Так, при изоспорозе после обработки препаратом 

«Стоп-кокцид» на 10-й день этот показатель составил 96,42%, а при эймериозе – 100%, 

«Эйметерм суспензия 5%» – 98,09 и 100%, соответственно. Стоимость обработки одного 

животного этими препаратами составит – 2,55 и 2,49 ₽, препарат задавался двукратно, 

поэтому стоимость обработки одного животного на курс 5,1 и 4,98 ₽, соответственно. 

«Метронидозол» оказался наименее эффективным из испытуемых препаратов: 

экстенэффективность составила при изоспорозе 71,14%, при эймериозе – 77,14%, тем не 

менее обработка им одна из самых доступных для обработки одной головы потребуется 

0,625 ₽, но обработку животных приходится проводить два раза в день два дня подряд, 

таким образом обработка одного животного составит 2,5 ₽.  

Самым доступным из испытанных нами кокцидиостатиков оказался препарат 

«Кокцисан» (КРКА), стоимость обработки одного животного составила 0,048 ₽, препарат 

задается двукратно поэтому на обработку одного животного курсом будет затрачено 0,09 

₽. Однако экстенэффективность у данного препарата составила против изоспороза у 

норок – 85,71%, а против эймериоза – 80,0%, что может способствовать развитию 

устойчивости у паразитов. 

Мы рекомендуем в качестве профилактики эймериидозов норок в звероводческих 

хозяйстах использовать достаточно эффективный и недорогой кормовой кокцидиостатик 

«Кокцисан» (КРКА), его следует применять в зверохозяйствах регулярно курсами не 

менее 4-рех раз в год. Однако в качестве лечения следует применять более эффективные, 

но и более дорогостоящие препараты «Стоп-кокцид» и «Эйметерм», оба этих препарата 

против эймериид могут быть рекомендованы для промышленного звероводства. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, стоимость, кокцидиостатик, 

пушное звероводство, эймериоз, изоспороз, норки. 
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Comparison of the economic efficiency of coccidiostatics used for the treatment of mink 

Yu. E. Kuznetsov, N.V. Kuznetsova  

 

Summary. We recommend using sufficiently effective and inexpensive Cockcisan (KRKA) 

coccidiostatic feed coccidiostats as a preventive measure for eimeridoses in fur farms, it should be used 

regularly in animal farms at least 4 times a year. However, the treatment should use more effective, but 

also more expensive drugs ―Stop-coccide‖ (LLC NPO ―Api-San‖) and ―Eymeterm‖ (LLC NEC 

―Agrovetzashchita‖), both of these drugs against Еimeriid can be recommended for industrial fur farming. 

Key words: economic efficiency, cost, coccidiostatic, fur farming, ameriosis, isosporosis, 

mink. 
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СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ «ИВЕРСАН» И «ЭПРИМЕК» 

Кузнецов Ю.Е., кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры паразитологии, 

Кузнецова Н.В., кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры фармакологии и 

токсикологии, Лукоянова Л.А., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

патологической физиологии 

(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины») 

 

Введение. Клеточное пушное звероводство является одной из наиболее 

перспективных отраслей сельского хозяйства. В настоящее время проведены 

многочисленные испытания по использованию противопаразитарных препаратов 

широкого спектра действия. Однако эффективность использования этих препаратов у 

пушных зверей изучены мало. Важным требованием для внедрения в практику лечебно-

профилактических мероприятий является их экономическое обоснование [1]. 

Эприномектин и ивермектин действующие вещества исследуемых нами 

препаратов, имеют широкий спектр действия. Данные вещества относятся к 

макролитичеким лактонам. Эприномектин – синтетическое производное авермектина, 

продуцентом которых является актиномицет Streptomyces avermitilis. В отличие от 

зарубежных, отечественные препараты созданы на основе природного авермектинового 
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комплекса, состоящего из двух компонентов B1a (не менее 90%) и B1b (не более 10%), 

которые образуются в процессе жизнедеятельности этого почвенного микроорганизма [2]. 

Механизм действия обоих препаратов заключается в усилении пресинаптического 

выделения и связывания с постсинаптическими рецепторами гаммааминомаслянной 

кислоты (ГАМК), управляющей у позвоночных животных периферической мускулатурой, 

что приводит к повышению проницаемости мембраны для ионов хлора и, в итоге, к 

параличу и гибели гельминтов [2, 3]. 

Материалы и методы. Во время проведения производственных опытов на лисицах 

и песцах были испытаны два лекарственных препарата отечественного производства, 

обладающих широким спектром противопаразитарного действия.  
В первом испытании апробирован лекарственный препарат «Иверсан», 

действующим веществом которого является 4% ивермектин (ООО «НВЦ 

Агроветзащита»). «Иверсан» был испытан на 120 песцах в возрасте от 1,5 до 2 лет, из них 

80 самок и 40 самцов. В результате лабораторных исследований у 12 животных в 

фекалиях были обнаружены яйца Toxocara canis, у 23 песцов Toxascaris leonina. Из 35-ти 

больных животных у 11-ти наблюдалась микстинвазия, одновременное паразитирование 

T. сanis и T. leonina. 

Во втором испытании апробирован лекарственный препарат «Эпримек». 

Действующим веществом препарата является 1% эприномектин (ООО НПО «Апи-Сан»). 

«Эпримек» испытан на 180 песцах, из которых 140 самок и 40 самцов в возрасте от 1,5 до 

2 лет и на 120 лисицах, среди которых 109 самок, 11 самцов разного возраста. 

Целью нашей работы было рассчитать экономическую эффективность применения 

препаратов широкого спектра действия, которые используются в борьбе с гельминтозами 

в звероводческих хозяйствах. 

Результаты исследований. В результате лабораторных исследований у 33 песцов в 

фекалиях были обнаружены яйца T. canis, 25 песцов были заражены T. leonina, и у 3 были 

выявлены яйца Trichocephalus vulpis. Из 61-го больного животного у 11-ти наблюдалась 

микстинвазия, одновременное паразитирование T. сanis и T. leonina. Также у всех 

опытных животных был обнаружен путем взятия соскоба из ушной раковины и 

визуального осмотра Otodectes cynotis и Сtencephalides sp. У 31 лисицы в фекалиях были 

обнаружены яйца T. canis, 5-ти лисиц были заражены T. leonina, и у 4-х были выявлены 

яйца Tr. vulpis. Из 40 больных животных у 15-ти наблюдалась микстинвазия, 

одновременное паразитирование T. сanis и T. leonina. 

Для подтверждения диагнозов были использованы эпизоотологические данные, 

клиническая картина, а также результаты патологоанатомических вскрытий и 

лабораторных исследований. 

Обработку песцов препаратом «Иверсан» проводили перорально, однократно в 

дозе 0,05мл препарата на 10 кг массы животного (из расчета 200 мкг действующего 

вещества на 1 кг веса животного). В результате исследований было установлено, что 

эффективность препарата «Иверсан» против токсокароза, токсаскариоза песцов составила 

90,0 - 93,3%. 

Обработку песцов и лисиц препаратом «Эпримек» проводили внутримышечно, 

однократно в  дозе 0,2 мл на 10 кг массы тела животного (из расчета 200 мкг на 1 кг веса 

животного по действующему веществу). Эффективность препарата «Эпримек» против 

токсокароза, токсаскариоза и трихоцефалидоза  песцов составила 93,3 - 96,6%, против 

отодектоза и афаниптероза составила 100%. Эффективность препарата против 

токсокароза, токсаскариоза и трихоцефалидоза  лисиц  составила 90,0 - 95,0%. 

Таким образом, противопаразитарная эффективность препаратов не имела 

достоверных отличий, т.е. выход готовой продукции был одинаковый, и учитывать 

экономический ущерб от потери качества шкурки нет необходимости. В связи с этим для 

сравнения экономической эффективности достаточно произвести сравнение 

экономической эффективности затрат на ветеринарные мероприятия.  
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Для расчета стоимости дозы одной обработки на 10 кг живой массы животного 

использовали формулу: 

VDSС  , 

где С – стоимость одной дозы препарата на 10 кг веса 

S – стоимость флакона препарата 

D – доза препарата на 10 кг живой массы 

V – объем препарата во флаконе 

Стоимость флакона 100 мл «Иверсан» 481 ₽, стоимость флакона 100 мл «Эпримек» 

897₽ на момент исследования, и стоимость одной дозы препарата «Иверсан» 0,240 ₽, а 

препарата «Эпримек» 1,794 ₽. Таким образом, применения препарата «Иверсан» в 7,5 раз 

экономически выгоднее, чем при использовании препарата «Эпримек». 

Заключение. Результаты нашего исследования показали, что противопаразитарная 

эффективность препаратов не имела достоверных отличий, а ветеринарные мероприятия 

при использовании  «Иверсан» в 7,5 раз экономически выгоднее, чем при использовании 

препарата «Эпримек».  

Ключевые слова: экономическая эффективность, стоимость,  «Иверсан», 

«Эпримек», пушное звероводство, гельминтозы. 
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Comparison of the cost-effectiveness of anthelminticdrugs "Iversan" and "Epimek" 

Yu. E. Kuznetsov, N.V. Kuznetsova, L.A. Lukoyanova  

 

Summary. During the production experiments on foxes and arctic foxes, two domestic-

produced drugs with a broad spectrum of antiparasitic action were tested. The results of our 

study showed that the antiparasitic efficacy of the drugs did not have significant differences and 

the veterinary measures when using «Iversan» are 7.5 times more economically viable than when 

using the drug «Epimek». 

Key words: economic efficiency, cost, "Iversan", "Eprimek", fur farming, helminth 

infections. 
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ГИНЕКОВИР - КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ БОЛЬНЫХ 

ГАСТРОЭНТЕРИТОМ И БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ 
Кудесов Л.А., к.вет. н.  

(ООО НПФ «Вектор») 

 

Молочное животноводство является одной и ведущих отраслей сельского 

хозяйства Ленинградской области и всего Северо-Западного региона  России. 

Сохранность племенных телят является важнейшей задачей  животноводства. В борьбе с 

болезнями молодняка крупного рогатого скота эффективны комплексные и недорогие 

лекарственные препараты к которым относится гинековир. 
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Гинековир – это лекарственное средство в форме порошка, для орального 

применения, предназначенное для лечения и профилактики респираторных и желудочно-

кишечных болезней у телят. 

Гинековир в 1 г, в качестве действующих веществ содержит амоксициллина 

тригидрат -120 мг, рифампицин – 60 мг, рибофлавин 4,5 мг, и фолиевую кислоту – 0,9 мг, 

а также вспомогательные вещества ванилин – 0,2 мг и сахарозу – до 1 г. По внешнему 

виду препарат представляет собой крупнодисперстный порошок от кремово-розового до 

серого цвета. Выпускается препарат, в основном, расфасованными в пакеты из черной 

полимерной пленки весом по 1 кг. Препарат сохраняет свои свойства в течение 2 лет при 

хранении в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 25  С. 

Гинековир относится к комбинированным антибактериальным лекарственным 

препаратам. Благодаря комбинации активных компонентов, Гинековир обладает широким 

спектром антибактериального действия. 

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, является 

полусинтетическим антибиотиком пенициллинового ряда активен в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том  числе Clostridium 

spp., Corinebacterium spp., Erysipelotrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., 

Streptococcus spp. Механизм  бактерицидного  действия  антибиотика  заключается в 

нарушении синтеза мукопептида, входящего в состав клеточной стенки микроорганизмов, 

путем  ингибирования  ферментов  транспептидазы и  карбоксипептидазы, что  приводит к 

нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки. При оральном 

применении быстро и почти  полностью  всасывается ( до 93 %), уже  через 1-2  часа 

создавая максимальную концентрацию в крови и проникая в большинство органов и 

тканей. Выводится амоксициллин из организма в основном с мочой и фекалиями. 

Второй антибиотик в составе гинековира - рифампицин. Это полусинтетический 

антибиотик из группы рифамицинов действующий бактерицидно на грамположительные 

бактерии. Рифампицин эффективен в отношении Staphylococcus spp., в том  числе 

устойчивых  к  пенициллинам  и  другим антибиотикам. В высоких концентрациях 

действует на грамотрицательные микроорганизмы в том числе Escherichia coli, 

P.аeruginosa, Proteus spp. Рифампицин ингибирует ДНК-зависимую РНК-полимеразу 

микроорганизмов, подавляя формирование цепи для синтеза РНК. Антибиотик липофилен 

и проникает в большинство клеток тканей и жидкостей организма, метаболизируется в 

печени и выводится в основном с желчью. 

Витаминный компонент препарата гинековир представлен рибофлавином и 

фолиевой кислотой. 

Рибофлавин (витамин В2) входит в группу флавиновых ферментов. Данный 

витамин участвует в процессах углеводного, жирового и белкового обменов, в синтезе 

гемоглобина, в образовании соляной кислоты желудочного сока. 

Фолиевая кислота (витамин Вс) участвует; в синтезе аминокислот (метионина, 

серина, гистидина, глицина ), тем самым повышая синтетическую функцию печени, 

синтезе нуклеиновых  кислот, в  егуляции белкового обмена , пуринов, пиримидинов, 

стимулирует эритропоэз.  

Таким образом, совместное действие вышеуказанных витаминовснижает 

негативное влияние противомикробных компонентов препарата на организм  животных, 

улучшают желчеотделение, способствуют нормализации  функции печени, поддержанию 

нормальной микрофлоры кишечника.  

Гинековир – назначают телятам, с лечебной и лечебно- профилактической целью 

при желудочно-кишечных, респираторных и мочеполовых инфекциях бактериальной 

этиологии, вторичных  инфекциях  при  вирусных болезнях, а также при других 

заболеваниях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину, рифампицину. 
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Гинековир – назначают индивидуально и групповым способом в смеси с кормом 

или питьевой водой в суточной дозе  0  гр порошка на 100 кг массы  животного в течение 

5-7 дней 1-2 раза в сутки. 

Ключевые слова: гинековир, комлексный препарат, телята, гастроэнтерит. 

Литература. 1.Машковский М.Д. Лекарственные  средства (Пособие для врачей) 

«Медицина» Москва 1993. часть 2 с. 379-380.; 2. Харкевич Д.А.  Фармакология 

«Медицина» Москва 1993 с 446-447.; 3. Соколов В.Д. Фармакология  «Колос» Москва 

1997 с 286-287, 282-283, 426-435, 446-447.; 4. Жуленко В.Н. Общая и клиническая 

ветеринарная рецептура «Колос» Москва 1998. с 245-246.; 5. Стекольников А.А., 

Щербаков Г.Г. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной медицине  

«Лань», Санкт-Петербург 2007. с. 82-84.; 6. Святковский А.В. Коррекция побочных 

эффектов фармакотерапии в клинической ветеринарной практике «Лань» Санкт-

Петербург 2008. с. 101-105.; 7. Набиев Ф.Г.,Ахмадеев Р.Н. Современные  ветеринарные 

лекарственные препараты «Лань» Санкт-Петербург 2001. с. 224-225, 232-233, 506-507.; 8. 

Кузнецов А.Ф., Стекольников А.А. Крупный рогатый скот: содержание кормление, 

болезни: диагностика и лечение «Лань» Санкт-Петербург2016. с. 397- 398, 729-730. 

 

Ginecovir is a multipurpose preparation of calves with gastroenteritis and 

bronchopneumonia 

L. Kudesov 

 

Summary. Ginecovir is a multipurpose antibacterial powder preparation fororal use with 

water and forage . One dose is 10 gramms per hundred kilogram of body mass, once or twice a 

day, five to seven dau course of treatment. This medicine is effective for treating calves with 

gastrointestinal and respiratory diseases of bacterial etiology. 

Key words: Ginecovir, multipurpose preparation, calves, gastroenteritis. 

 

 

 

УДК: 619: 578.831.2:615.372 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОЙ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ  

Луницин А.В., к.вет.н., Сливко И.А., к.вет.н. 

(ФГБНУ ФИЦВиМ) 

 

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (далее - ВГБК) - остро протекающая 

высококонтагиозная болезнь европейского кролика (Oryctolagus cuniculus), 

характеризующаяся явлениями тромбогеморрагического синдрома во всех органах, 

особенно в легких и печени и  клинически проявляется цианозом слизистых оболочек, 

анорексией, апатией, прострацией, другими нервными и респираторными симптомами.  

Период заразности ВГБК может продолжаться до 60 дней.  Поскольку лечение 

больных кроликов с применением противовирусных и противовоспалительных 

препаратов не проводится с экономической точки зрения, то возникновение заболевания 

чревато значительными материальными потерями для собственников животных. 

Заболевание кроликов неизвестной этиологии возникло в 1983 г., а впервые и 

болезнь была описана Liu et al. в Китае в 1984 году (1). В последующем вирус быстро 

распространился на все континенты. В 1987 году заболевание диагностировали в СССР и 

оно быстро распространилось по всей территории бывшего СССР. В 2000 г. в Западной 

Европе были зарегистрированы вспышки ВГБК, вызванные новым вариантным 

(антигенным) подтипом RHDVa. В Российской Федерации  этот подтип вируса был 

впервые  идентифицирован в 2003 г. в Белгородской области и в дальнейшем получил 
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широкое распространение в стране (2). И только в 2009 г. во ВНИИВВиМ  (г. Покров) 

стали производить защитные препараты против ВГБК на основе вариантного подтипа 

RHDVa. В 2010 году во Франции был выделен и идентифицирован новый вирус ГБК, 

филогенетически и антигенно отличающийся от классического типа вируса ГБК и условно 

называемый ВГБК-2 (RHDV2 или RHDVb) (3). Вирус генетически и антигенно отличался 

от классического вируса ГБК и был способен частично преодолевать иммунитет к нему (3, 

4). 

Вирус выживает вне хозяина в отрицательных температурах в течении семь 

месяцев, нечувствителен к любым погодным воздействиям. Так при температуре +25°C 

сохраняет жизнеспособность и инфекционность в течение 3,5 месяцев. 

В то время как в естественных условиях к классическому варианту ВГБК наиболее 

восприимчивы дикие и домашние кролики вида Oryctolagus cuniculus,  ВГБК-2 поражает 

не только домашних и диких кроликов рода Oryctolagus cuniculus, но и зайцев (Lepus 

capensis mediterraneus, Lepus corsicanus, Lepus europaeus). Вторая важная особенность 

ВГБК-2 – способность инфицировать молодняк кроликов в возрасте менее двух недель. 

Вместе с тем, новый вирус генетически и антигенно отличается от классических 

вариантов RHDV и RHDVa и способен частично преодолевать иммунитет к последним (5, 

6). 

Вирус передается алиментарным и респираторным путем. Основные источники - 

больные и инфицированные животные, находящиеся в бессимптомном инкубационном 

периоде болезни. Мухи и другие насекомые - очень эффективные механические векторы. 

Для заражения кролика на конъюнктиву глаза  требуется несколько вирионов. Для диких 

кроликов, насекомых считают основным путем заражения или передачи. Часто насекомые 

являются источником распространения на большие расстояния. Вирус присутствует в 

выдыхаемом больными или инфицированными кроликами воздухе. Вирус присутствует в 

экскретах и секретах, пухе и шерсти больных или инфицированных кроликов. 

Кроме этого, вирус может  механически передаваться через фекалии хищников или 

животных-падальщиков после употребления ими мяса зараженных или павших кроликов. 

Вакцинопрофилактика ВГБК у кроликов занимает основное место в комплексе 

противоэпизоотических мер, направленных на борьбу с этим заболеванием. И для 

контроля заболевания во многих странах разработаны эффективные инактивированные 

коммерческие вакцины на основе различных адъювантов, которые эффективно защищали 

восприимчивых животных от этого вируса. Главное задача контроля за ВГБК - создание 

вакцины из актуального штамма в максимально короткие сроки и ее оценка по основным 

показателям (эффективность и безопасность), а также установление иммунологического 

соответствия разработанных вакцин циркулирующим в том или ином регионе страны 

штаммам вируса. Кроме этого с целью актуализации схем и сроков проведения 

вакцинации против ВГБК-2 производитель защитных препаратов должен перед внесением 

изменений в инструкцию по применению провести ряд исследований по оценке 

перекрестной защиты, в т.ч. с использованием как классических (включая вариантный)  

штаммов ВГБК, так и вновь выделенных изолятов ВГБК-2 (7). 

Первый в Российской Федерации случай гибели кролика от ВГБК2 произошел в 

сентябре 2018 г. в Тверской области и в ФГБНУ Федеральный исследовательский центр 

вирусологии и микробиологии (преемник ВНИИВВиМ) был выделен и идентифицирован 

как RHDV2 из проб патологического материала от кроликов. В дальнейшем вирус был 

выделен в ФГБНУ ФИЦВиМ от кроликов, павших в Московской области и Красноярском 

крае (8). Эпизоотическое расследование подтвердило, что во всех случаях животные были 

привиты инактивированной вакциной из «классического» или «вариантного» типа вируса. 

Гибель кроликов происходила внезапно без проявления клинических признаков. 

В настоящее время завершены исследования по изучению основных биологических 

характеристик, выделенных изолятов вируса. Полученные вирусы охарактеризованы как 

высоковирулентные для домашних кроликов, а также обладающие высокой степенью 



119 
 

генетического родства вирусам RHDV2, циркулирующим в странах западной и восточной 

Европы, а также на Украине.  

Владельцы восприимчивых животных еще осенью 2017 г. остро поставили вопрос 

об эффективных и безопасных лекарственных средств для ветеринарного применения 

против ВГБК, которые  были зарегистрированы в РФ и обращались на рынке. 

Что такое безопасность и эффективность лекарственных средств. Безопасность - 

это характеристика лекарственных средств, основанная на сравнительном анализе их 

эффективности и оценки риска причинения вреда здоровью. Эффективность 

лекарственного препарата - характеристика степени положительного влияния 

лекарственного препарата на течение, продолжительность или предотвращения 

заболевания, сохранения, предотвращения или прерывания беременности. 

ФГБНУ ФИЦВиМ по состоянию на январь 2019 г. на собственной базе провел 

доклинические испытания актуализированных препаратов -  вакцины против 

ВГБКа/ВГБК2 инактивированной гидроокисьалюминиевой, а также вакцины 

ассоциированной против миксоматоза и ВГБКа/ВГБК2 сухой. Испытанные препараты 

одновременно содержали в своем составе инактивированные вирусы ВГБКа и ВГБК2. Так 

как препараты представляют собой инактивированные суспензии двух штаммов вируса 

безопасность или безвредность была оценена на кроликах разных половозрастных групп в 

рекомендованной МЭБ 2-кратной прививной дозе. Эффективность или иммуногенность 

препаратов также оценивалась на восприимчивых животных разных половозрастных 

групп по контрольному заражению вирулентными вирусами как ВГБКа, так  и ВГБК2. 

Предварительные положительные результаты, показавшие эффективность 

указанных выше препаратов против вариантов вируса, выделенных в Тверской и 

Московской областях, позволили приступить к клиническим ветеринарным испытаниям. 

Так, в Смоленской области на базе ООО «Кроль и К» на группе животных более чем 300 

голов испытывается эффективность различных схем иммунизации вакцинами против 

ВГБКа/ВГБК2 инактивированной гидроокисьалюминиевой, а также ассоциированной 

против миксоматоза и  ВГБКа/ВГБК2 сухой. 

В ФГБНУ ФИЦВиМ продолжаются научно-исследовательские работы по оценке 

перекрестной защиты, по изучению продолжительности пассивного «материнского» 

иммунитета у крольчат при RHDV2 и других аспектов вакцинопрофилактики. Результаты 

данных исследований в дальнейшем будут использованы для внесения необходимых 

изменений в действующие инструкции по применению лекарственных средств для 

ветеринарного применению, используемых для специфической профилактики ВГБК.  

Лекарственные средства для профилактики вирусной геморрагической болезни 

кроликов производятся в рамках действующих промышленных регламентов. До 

получения уточненных данных по продолжительности иммунитета, а также оптимальной 

схеме иммунизации животных, производитель рекомендует руководствоваться 

действующими инструкциями по применению вакцин. 

Заключение. 1. На территории Российской Федерации в 2018 г. зарегистрированы 

первые случаи гибели кроликов от вирусной геморрагической болезни вызванной вирусом 

ГБК 2-го типа (RHDV2). 2. Идентифицированный вирус RHDV2 охарактеризован как 

высокопатогенный и способный преодолевать иммунитет, выработанный у животных на 

введение вакцин, изготовленных из классических/вариантных типов вируса. 3. Налажен 

серийный выпуск эффективных и безопасных вакцинных препаратов против 

ВГБКа/ВГБК2. 4. Проводятся клинические испытания вакцин против ВГБКа/ВГБК2. До 

завершения испытаний и получения уточненных данных по срокам формирования 

иммунитета, а также оптимальной схеме иммунизации животных против ВГБК-2, 

производитель рекомендует руководствоваться действующими инструкциями по 

применению вакцин против ВГБК, собственного производства. 

Ключевые слова: вирус, геморрагическая болезнь кроликов, ВГБК, ВГБКа, 

ВГБК2, эффективность, иммуногенность, безопасность, безвредность 
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Problems of effective prevention of viral hemorrhagic rabbit disease 
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Summary. Rabbit viral haemorrhagic disease is a dangerous contagious disease that can 

cause significant economic damage to pet owners. The article reports on the development of an 

effective and safe vaccine against this RHDV2. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ К 

БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ СВИНОМАТОК 

Манжурина О.А., доцент, к.вет.н., Пархоменко Ю.С., Перепелкина И.С., 

Семенова Е.В. 

(ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», Россия) 

 

Проблема высокого уровня заболеваний репродуктивных органов маточного 

поголовья свиней, возникающих, как правило, в послеродовой и послеотъемный периоды, 

актуальна в современных свиноводческих хозяйствах. Ключевую роль в этиологии 

данных патологий играет микробный фактор [1, 2]. Поэтому идентификация 

бактериальных возбудителей и определение их чувствительности к антибактериальным 

препаратам имеет существенное значение для диагностики болезней и их успешного 

лечения. 

Немаловажную роль в возникновении и развитии патологических процессов у 

животных  играют численность поголовья в хозяйстве, условия содержания и 

эксплуатации. В хозяйствах с небольшой численностью особей - до 1000 голов основных 

свиноматок - ветеринарный контроль позволяет своевременно выявлять заболевших 

животных, изолировать, обследовать и пролечить. В более масштабных хозяйствах, где 

численность основных свиноматок в среднем составляет 2500 - 5000 особей, для 

http://vniivvim.ru/2018/11/vtoroj-sluchaj-proyavleniya-v-rossijskoj-federacii-virusa-gemorragicheskoj-bolezni-krolikov-novogo-tipa-vgbk-2/
http://vniivvim.ru/2018/11/vtoroj-sluchaj-proyavleniya-v-rossijskoj-federacii-virusa-gemorragicheskoj-bolezni-krolikov-novogo-tipa-vgbk-2/
http://vniivvim.ru/2018/11/vtoroj-sluchaj-proyavleniya-v-rossijskoj-federacii-virusa-gemorragicheskoj-bolezni-krolikov-novogo-tipa-vgbk-2/


121 
 

предупреждения заболеваний чаще применяют профилактические меры, включающие 

использование антибактериальных препаратов. К сожалению, подобные технологические 

мероприятия приводят к формированию резистентности у штаммов патогенной 

микрофлоры к ряду антибактериальных препаратов [3]. 

Целью работы явилось изучение эффективности антибактериальных препаратов 

при заболеваниях репродуктивных органов свиноматок в хозяйствах с различной 

численностью поголовья – мелких и крупных, содержащих от 40 до 1000 и от 2500 до 

5000 основных свиноматок соответственно. 

Материалы и методы исследований. Проведены микробиологические исследования 

132 проб материала (из мелких хозяйств - 108 проб, с комплексов - 124 пробы). Образцы 

влагалищных смывов отбирали у свиноматок с клиническими признаками воспаления в 

репродуктивных органах. Изучали чувствительность выделенных и идентифицированных 

культур условно-патогенных и патогенных микроорганизмов к 16 антибактериальным 

препаратам, содержащим следующие действующие вещества – канамицин, левомицетин, 

фуразолидон, рифампицин, доксициклин, тилозин, пенициллин, полимиксин, 

норфлоксацин, энрофлоксацин, стрептомицин, гентамицин, амоксициллин, линкомицин, 

новобиоцин. Чувствительность определяли согласно МУК 4.2.189 - 04 «Определение 

чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (утв. 4.03.2004 г). 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями 132 проб смывов 

изолированы 496 культур 11 видов патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

В том числе: грамположительные – энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus 

faecium) и стафилококки (Staphylococcus aureus, Staphylococcus hyicus, Staphylococcus 

epidermidis) и грамотрицательные – энтеробактерии (Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus и Salmonella choleraesuis) 

[4].  

Из влагалищных смывов свиноматок мелких хозяйств были выделены 208 культур 

микроорганизмов, в т.ч. энтеропатогенные Escherichia coli были обнаружены в 39,8% 

случаев, Proteus vulgaris – 6,5%, Enterobacter aerogenes – 26,9%, Citrobacter diversus – 0,1%, 

Salmonella choleraesuis – 3,7%, Enterococcus faecalis – 32,4%, Enterococcus faecium – 40,7%, 

Staphylococcus aureus – 17,6%, Staphylococcus epidermidis – 21,3%. У изолированных 

культур микроорганизмов в 7,8 % случаев установлена множественная лекарственная 

устойчивость ко всем 16 испытанным препаратам, в т.ч.  Escherichia coli – 3,4 % (16,3 % 

исследованных культур данного вида), Enterococcus faecalis – 2,4 (14,3), Enterococcus 

faecium – 1 (4,5), Staphylococcus aureus – 1  (10,5) %. Выделенные культуры бактерий были 

в разной степени (от 1,4 до 67,3 %) чувствительны ко всем 16 испытанным препаратам: 

гентамицину – в 67,3%, энрофлоксацину – 66,8%, норфлоксацину – 59,6%, левомицетину 

– 36,1%, неомицину – 26,9%, амоксициллину, стрептомицину – по 16,8%, фуразолидону – 

16,3%, полимиксину – 15,4%, доксициклину – 9,6%, рифампицину – 7,2%, канамицину – 

6,7%, новобиоцину – 3,4%, пенициллину и линкомицину – по 2,9%, тилозину – 1,4% 

случаев. 

В исследованных пробах влагалищных смывов из комплексов были выделены 288 

культур микроорганизмов, в т.ч. энтеропатогенные Escherichia coli были обнаружены в 

26,1 % случаев, Proteus vulgaris – 5,6%, Enterobacter aerogenes – 0,7%, Enterobacter cloacae 

– 4,5%, Citrobacter diversus – 0,7%, Salmonella choleraesuis – 1,4%, Enterococcus faecalis – 

30,6%, Enterococcus faecium – 11,1%, Staphylococcus aureus – 12,5%, Staphylococcus hyicus 

– 4,1%, Staphylococcus epidermidis – 6,3%. У 41,7% изолированных культур 

микроорганизмов в установлена множественная лекарственная устойчивость к 16 

испытанным препаратам, в том числе: Escherichia coli – 13,2 % (43,2 % исследованных 

культур данного вида), Proteus vulgaris – 3,5 (62,5), Enterococcus faecalis – 14,6 (47,7), 

Enterococcus faecium – 5,6 (50), Staphylococcus aureus – 4,9 (38,9) %. Культуры бактерий 

были в разной степени (от 1,4 до 22,9 %) чувствительны к 13 испытанным 

монопрепаратам: гентамицину – в 22,9 %, неомицину – 14,6%, норфлоксацину – 9,7%, 



122 
 

энрофлоксацину – 7,6%, полимиксину – 6,9%, левомицетину – 6,3%, амоксициллину – 

5,6%, стрептомицину, рифампицину, пенициллину – по 2,8%, фуразолидону, канамицину 

– по 2,1%, доксициклину – 1,4%. 

Результаты проведенных исследований показывают, что применение 

антибактериальных препаратов в технологии выращивания свиней с разной численностью 

поголовья с профилактической целью приводит к значительному повышению 

полирезистентности штаммов патогенной и условно-патогенной микрофлоры, 

выделенной при клинических признаках патологического процесса репродуктивных 

органов свиноматок. Чтобы исключить бессистемное эмпирическое использование 

антимикробных средств, необходим регулярный мониторинг чувствительности 

бактериальных патогенов к конкретным препаратам. Это позволит повысить эффект 

мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваний репродуктивных органов 

маточного поголовья свиней. 

Ключевые слова: антибактериальные препараты, болезни репродуктивных 

органов свиноматок, полирезистентность. 
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Studying the efficiency of antibacterial drugs to bacterial agents of inflammatory diseases 

of reproductive sows organso 
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Summary. The effectiveness of 16 antibacterial drugs against isolated pathogenic and 

opportunistic microorganisms isolated from 132 samples of vaginal flushes from sows in 

diseases of reproductive organs from pig farms with different numbers of animals was studied. 

From private farms, 208 cultures of microorganisms of 9 species were isolated, sensitive to 

varying degrees from 1.4 to 67.3% to all 16 drugs. 288 cultures of microorganisms of 11 species 

sensitive to varying degrees from 1.4 to 22.9% to 13 preparations were isolated from pig-

breeding complexes. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО 4% 

ГЕЛЯ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ И МАЗИ ЛЕВОМЕКОЛЬ 

Матвеев В.М., аспирант, Лунегов А.М., доцент, к.вет.н., Барышев В.А., асс., к.вет.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Одной из актуальных проблем в хирургии, является борьба с хирургической 

инфекцией. Раневая микрофлора интенсивно вырабатывает устойчивость к основным 

антибиотикам. Специалисты во всем мире ведут поиск новых препаратов, обладающих 
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антимикробными свойствами широкого спектра действия против микроорганизмов с 

минимальными побочными эффектами. Перспективным направлением в разработке 

современных препаратов для профилактики и лечения хирургической инфекции являются 

препараты на основе антисептиков, устойчивость к которым у микроорганизмов 

развивается медленно 

Лекарственные средства, наносимые на повязку в виде растворов,  через короткое 

время высыхают, инактивируются раневым экссудатом. Отсюда возникает ограничение 

при местном применении растворов различных антимикробных препаратов. В 

ветеринарной практике широко применяются мази, содержащие различные антибиотики 

или антисептики. Многие из традиционных мазей приготовлены на жировой ланолин-

вазелиновой основе. Классические мази,  никогда в полной мере не устраивали 

специалистов из за слабой диффузии препаратов не удается создать оптимальную 

концентрацию антибиотика, необходимую для подавления патогенной флоры, также 

низкая осмотическая активность не способствует более быстрому очищению раневой 

поверхности. Поэтому, не смотря на долгую историю изучения ран и способов еѐ лечения, 

до сих пор не вполне удается создать лекарственное средство которое учитывало все 

факторы раневого процесса. 

На кафедре фармакологии и токсикологии СПбГАВМ разработан новый 

ранозаживляющий гель, представляющий собой стабилизированную форму 

хлоргексидина. Клинические испытания ранозаживляющего геля проводили на базе 

ветеринарной клиники «Ника». Для этой цели было сформировано две группы собак по 20 

голов в каждой. Животных в группы определяли по принципу аналогов, чтобы размер 

раны был в диапазоне 3-4 см. Первой, подопытной группе, после хирургической 

обработки лечение осуществляли 4% гелем с хлоргексидином. В контрольной группе, 

после обработки раневой поверхности лечение осуществляли мазью Левомеколь. На 

протяжении всего эксперимента производили мониторинг клинического состояния 

животных, отмечали течение раневого процесса, отмечали изменение площади раневой 

поверхности, проводили гематологические исследования крови. 

На начало исследования состояние животных в подопытной и контрольной группах 

показало сходную картину: животные угнетены, повышенная температуры, отек, 

гиперемия, болевая реакция, выделение гнойного экссудата. Результаты гематологических 

исследований показывают снижение в крови подопытной и контрольной групп 

эритроцитов и гемоглобина, так уровень эритроцитов в группе, где для лечения раневой 

поверхности применяли 4%-ный гель с хлоргексидином составил 5,93±03,2 х10
12

/л, 

уровень гемоглобина составил 94,3±5,1 г/л. В группе, где для лечения ран применяли 

левомеколь, уровень эритроцитов и гемоглобина составил 6,18±0,15 х 10
12

/л и 95,7±5,4 г/л. 

Снижение данных показателей в обеих группах можно объяснить кровопотерей при 

получении раны, а также воздействием развивающихся патологических процессов на 

организм животного. Также показателем острой воспалительной реакции в подопытных 

группах может служить увеличенное количество лейкоцитов 14,76 – 15,21 х 10
9
/л и 

лимфоцитов 22,4-19,4% соответственно. 

На четвертые сутки эксперимента в подопытной  и на 5 день в контрольной группе 

можно отметить снижение воспалительной реакции и купирование отеков. В крови 

отмечаем увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, в подопытной группе на 

16,71% и 18,98%, в контрольной группе повышение составило 9,64% и15,08%. 

Увеличение показателей красной крови может свидетельствовать о снижении 

воспалительного процесса в подопытной и контрольной группах, прорастании 

капиллярной сети в полости раны и восстановлении объема крови.  

Снижение уровня лейкоцитов в группе, где для лечения раны применяли 4%-ный 

гель с хлоргексидином составило 42,33%, в группе, где обработку раневой поверхности 

проводили мазью левомеколь, уменьшение составило 40,57%, изменение данных 
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показателей также свидетельствует о купировании воспалительных процессов в организме 

животного. 

На двенадцатый день эксперимента в группе, где для лечения применяли 4%-ный 

гель с хлоргексидином отмечали полное заживление раневой поверхности, что 

подтверждалось гематологическими показателями, так увеличение эритроцитов составило 

21,56%, гемоглобина на 27%. Количество лейкоцитов к концу лечения снизилось 74,88%. 

В группе, где применяли мазь левомеколь, также можно отметить повышение в крови 

эритроцитов и гемоглобина на 14,28% и 18,48%, снижение лейкоцитов на 57,12%. 

Полное заживление в группе, где для лечения раны использовали левомеколь, 

наступило на 16 день. В крови отмечали увеличение эритроцитов и гемоглобина на16,59 и 

21,16%. Разница между подопытной и контрольной группой составила 4,04%, количество 

лейкоцитов снизилось на 73%. 

Подводя итоги проведенных исследований можно сделать однозначный вывод, что 

4%-ный гель с хлоргексидином обладает выраженным ранозаживляющим действием, и 

разработка  и внедрение в ветеринарную практику пролонгированных форм антисептиков 

является перспективным направлением, особенно в терапии раневой инфекции. 

Аннотация. На кафедре фармакологии и токсикологии СПбГАВМ разработан 

новый ранозаживляющий гель, представляющий собой стабилизированную форму 

хлоргексидина. Исследования проводили  на базе ветеринарной клиники «Ника». Для этой 

цели было сформировано две группы собак по 20 голов в каждой. Животных в группы 

определяли по принципу аналогов, чтобы размер раны был в диапазоне 3-4 см. Первой, 

подопытной группе, после хирургической обработки лечение осуществляли 4% гелем с 

хлоргексидином. В контрольной группе, после обработки раневой поверхности лечение 

осуществляли мазью Левомеколь. На протяжении всего эксперимента производили 

мониторинг клинического состояния животных, отмечали течение раневого процесса, 

отмечали изменение площади раневой поверхности, проводили гематологические 

исследования крови. Полное заживление раневой поверхности, в группе, где для лечения 

применяли 4%-ный гель с хлоргексидином, отмечали на двенадцатый день эксперимента. 

В группе, где для лечения раны использовали левомеколь, полное заживление наступило 

на 16 день. Подводя итог исследования можно сделать однозначный вывод, что 4%-ный 

гель с хлоргексидином обладает выраженным ранозаживляющим действием, и разработка 

и внедрение в ветеринарную практику пролонгированных форм антисептиков является 

перспективным направлением, особенно в терапии раневой инфекции. 

Ключевые слова: раны, хлоргексидин, левомеколь, ранозаживляющие средства. 
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Comparative analysis of the use of wound healing 4% gel with chlorhexidine and ointment 

Levomecol 

V.M. Matveev, A.M. Lunegov, V.A. Baryshev 

 

Summary. At the Department of Pharmacology and Toxicology of St. Petersburg State 

University of Health and Safety, a new wound-healing gel has been developed, which is a 

stabilized form of chlorhexidine.  Studies were conducted on the basis of the veterinary clinic 

"Nika".  For this purpose, two groups of dogs were formed, 20 animals each.  Animals in groups 

were determined on the basis of analogs, so that the size of the wound was in the range of 3-4 

cm. The first experimental group, after surgical treatment, was treated with 4% gel with 
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chlorhexidine.  In the control group, after treatment of the wound surface, the treatment was 

carried out with Levomekol ointment.  Throughout the experiment, the clinical condition of the 

animals was monitored, the course of the wound process was noted, a change in the area of the 

wound surface was noted, and hematological blood tests were performed.  Complete healing of 

the wound surface, in the group where 4% chlorhexidine gel was used for the treatment, was 

observed on the twelfth day of the experiment.  In the group where levomecol was used for 

wound treatment, complete healing occurred on day 16.  Summarizing the research, it is possible 

to make an unequivocal conclusion that 4% gel with chlorhexidine has a pronounced wound-

healing effect, and the development and introduction into veterinary practice of prolonged forms 

of antiseptics is a promising direction, especially in the treatment of wound infection. 

Key words: wounds, chlorhexidine, levomekol, wound healing agents. 
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Паразитарные болезни животных широко распространены во всем мире и наносят 

огромный ущерб животноводческим хозяйствам, снижая качество и выход продукции – 

мяса, молока, шерсти, шкур и др. Поэтому в последнее время особое внимание 

исследователей привлекает совершенствование противопаразитарных мероприятий на 

основе создания инновационных высокоэффективных и безопасных для животных и 

человека лекарственных средств.  

Препарат Ниацид-К разработан сотрудниками фирмы ООО НПО «Экобиовет» и 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, в качестве действующего вещества 

(ДВ) содержит комплекс натуральных авермектинов В1а и В1б (абамектин) в уникально 

высокой концентрации. Препарат выпускается в трех модификациях: для животных 

массой до 5 кг, содержание ДВ 2,6%; для животных массой до 20 кг, содержание ДВ 7,2% 

и для животных от 20 кг, содержание ДВ 28%. Благодаря специально подобранному 

составу ингредиентов Ниацид-К обладает широким спектром противопаразитарной 

активности – экспериментально доказано биоцидное действие на наиболее часто 

встречающиеся виды нематод разных родов (Nematodirus, Haemonchus, Bunostomum, 

Strongiloides, Cooperia, Ostertagia и др.), насекомых (Hypoderma, Linognatus vituli, 

Solenopotes capillatus, Haematopinus eurysternus), клещей (Psoroptes, Sarcoptes. Chorioptes, 

Hyalomma).  

Исследования по оценке эффективности препарата проведены ранее на спонтанно 

инвазированных животных (крупный рогатый скот, овцы, свиньи и лошади) в различных 

регионах РФ (Рязанская область, Республики Дагестан, Калмыкия, Башкирия, Тува, 

Хакасия и др.) на значительном поголовье животных и в сравнении с известными 

противопаразитарными препаратами [1, 2, 3, 4, 5]. Полученные данные свидетельствуют о 

100% эффективности Ниацид-К против гиподерматоза и 87-100% эффективности против 

широкого круга экто- и эндопаразитов животных.  

В данной работе представлены исследования по выявлению безопасности 

препарата в плане накопления ДВ в продуктах животноводства. Определение остаточных 

количеств абамектина в анализируемых пробах проводили методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с флуоресцентным детектором, нижний предел 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3976
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измерений 0,001 мкг/мл. Остаточные количества абамектина, которые выявляются на 

следующие сутки после применения Ниацид-К, в крови животных находятся ниже 

допустимого уровня. При обработке дойных коров против гиподерматоза препаратом в 

рекомендуемой дозе 0,1 мл на голову в пробах молока абамектин не обнаружен.  

Как известно, при лечении животных от паразитозов известными инъекционными 

препаратами (Ивермек, Ивомек, Баймек, Аверсект-2, Ниацид и др.) авермектины в 

количества, превышающем допустимый уровень, выявляются в органах и тканях 

достаточно долго. Например, ивермектин выделяется с молоком коров в течение 28-42 

суток [6]. 

Содержание остаточного количества ДВ Ниацид-К в органах и тканях животных на  

уровне, не превышающем допустимые нормы, можно объяснить тем, что после нанесения 

препарата на кожу абамектин из-за высокой липофильности накапливается в сальных 

железах кожи и оттуда постепенно выделяется в кровь, обеспечивая пролонгированную 

терапевтическую эффективность.  

Результаты сравнительных  производственных испытаний в различных регионах 

РФ свидетельствуют о высокой эффективности известных инъекционных препаратов 

(Ниацид, Ивермек, Авермект-2 и др), но Ниацид-К, обладая также высокой 

противопаразитарной активностью, отличается от аналогов существенными 

преимуществами, которые складываются из его инновационных особенностей. Препарат 

применяют накожно в области хвостового углубления КРС, за ухом - овцам и свиньям. 

Такой способ применения не требует условий асептики, не вызывает стресса у животных 

из-за отсутствия необходимости фиксации их, резко сокращаются трудозатраты и время 

обработки животных, отпадает необходимость приобретения шприцов и, наконец, 

существенно сокращаются расходы на транспортировку лекарственного средства - 100л 

инъекционных форм весят около 200 кг, а эквивалентное количество доз Ниацид-К весит 

8-10 кг.  

Таким образом, разработан новый высокоэффективный противопаразитарный 

препарат накожного применения, который позволяет не только снизить экономический 

ущерб, наносимый инвазией, но и получать экологически чистую продукцию 

животноводства.   

Аннотация. Представлены результаты исследований, посвященные оценке 

противопаразитарной эффективности инновационного лекарственного средства Ниацид-К 

при паразитозах животных. Установлено, что новый накожный препарат Ниацид-К, 

содержащий в качестве действующего вещества (ДВ) абамектин, характеризуется высокой 

80-100%-ой биоцидной активностью против нематод, клещей, личинок оводов и 

насекомых. Остаточные количества ДВ в органах и тканях животный в количествах, 

превышающих допустимый уровень, не выявлены. Препарат обладает существенными 

преимуществами перед известными аналогами и рекомендуется для применения в 

ветеринарной практике. 

Ключевые слова: авермектины, абамектин, Ниацид-К, паразитозы, остаточные 

количества авермектинов 
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Efficiency and safety of the drug Niacid-K 

Mirzaev M.N., Mirzaeva K.M., Glushkov V.V. 

 

Summary. The results of studies on the evaluation of antiparasitic efficacy of an 

innovative drug Niacid-K in animal parasitosis are presented. It was established that the new 

cutaneous preparation Niacid-K, containing abamectin as the active substance, is characterized 

by a high 80-100% biocidal activity against nematodes, ticks, gadfly larvae and insects. Residual 

amounts of active ingredient in the organs and tissues of the animal in quantities exceeding the 

permissible level, were not detected. The drug has significant advantages over known analogues 

and is recommended for use in veterinary practice. 

Key words: avermectins, abamectin, Niacid-K, parasitosis, residual amounts of 

avermectins 
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Как известно, стрижка овец является необходимым этапом в технологии 

овцеводства и она неизбежно ведѐт к травмированию части животных в виде порезов. 

Усугубляет данный процесс вольфартовая муха (Wohlfahrtia magnifica сем. Sarcophagidae), 

которая в личиночной стадии паразитирует в повреждѐнных тканях овец и наносит 

значительный вред здоровью животных. В местах локализации паразитов возникают 

воспалительные процессы с дальнейшим инфицированием патогенной микрофлорой, 

нарушением иммунного статуса организма, снижением продуктивности [1].  Борьба с 

вольфартиозом овец представляет серьезную проблему, успешное решение которой 

зависит от используемых средств и методов их применения [2, 3, 4]. Поэтому 

профилактика и лечение вольфартиоза входит в перечень задач решаемых ветеринарными 

специалистами в период стрижки овец. 

Целью данного исследования является сравнительное определение эффективности 

различных препаратов (в том числе Ниацид-К) против вольфартиоза овец. Исследования 

проводили на базе КФХ «Топоев» Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

(отделение ООО «Алтай» Алтайского района Республики Хакасия). Материалом для 

исследования служили овцы тувинской полугрубошѐрстной короткожирнохвостой 

породы. Для проведения исследований во время стрижки овец были сформированы три 

группы по двадцать голов в каждой.  

Овцам 1-ой группы прямо на стригальном столе на кожу с наружной стороны 

основания ушной раковины наносили одну дозу (0,1 мл) препарата Ниацид К.  

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=3976
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Овцам 2-ой группы раны обрабатывали препаратом Вольфазоль – аэрозольный 

препарат фирмы БиоХимФарм. Длительность обработки раны в зависимости от величины 

пореза 1 – 5 секунд. За одно нажатие клапана распыляется 1 мл препарата. В среднем на 

одну овцу расходовалось 5 мл (состав препарата: хлорофос, этилацетат, эритромицин, 

дѐготь, пенообразующий компонент и наполнитель). 

Раны животных 3-ей группы обрабатывали мазью, приготовленной в хозяйстве 

ветеринарным врачом (10 кг вазелина + 300 г хлорофоса + 300 г йодоформа в порошке), 

которая наносилась на раны при помощи деревянной лопатки.  

Учѐт результатов опыта проводили через пять дней с момента применения 

препаратов. 

При клиническом осмотре овец 1-ой группы личинок вольфартовой мухи не 

обнаружили, а раны, полученные во время стрижки животных, были уже покрыты 

плѐнкой (ЭЭ – 100%). 

Во 2-ой группе, обработанных Вольфазолем, у пяти животных было обнаружено по 

одной открытой ранке на различных участках тела с личинками вольфартовой мухи. 

Личинок насчитывалось от десяти до двадцати штук (ЭЭ – 75%).  

В 3-ей группе, обработанных мазью, у шести голов на различных участках тела 

было обнаружено по одной ранке с личинками вольфартовой мухи (ЭЭ – 70%).  

Видимо, в контрольных группах визуально не все раны были обнаружены и 

обработаны препаратами, что и привело к развитию вольфартиоза, а Ниацид-К, действуя 

через кровь, оказывает общее действие на организм животного, приводящее к 100% 

профилактике заболевания. Кроме того, одновременно при введении Ниацида-К 

проявляется терапевтический и профилактический эффект против других экто- и 

эндопаразитов, что доказано в ранее проведенных работах.  

Представленные результаты исследований свидетельствуют о том, что новый 

противопаразитарный авермектинсодержащий препарат накожного применения Ниацид-К 

может быть использован для профилактики миазов в период стрижки овец.   

Аннотация. Представлены результаты исследования профилактической 

эффективности нового накожного противопаразитарного препарата Ниацид-К при 

вольфартиозе овец. Установлено, что при обработке овец в период стрижки препараты 

Ниацид-К, Вольфазоль и мазь на основе хлорофоса и йодоформа проявляют 100%-ю, 75%-

ю и 70%-ю эффективность соответственно.    

Ключевые слова: Ниацид-К, профилактика вольфартиоза, миазы, овцеводство, 

стрижка овец 
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Prophylactic efficiency of  drug Niacid-K  against the larvae of Wohlfahrtia magnifica 

Mirzaeva K.M., Glushkov V.V., Mirzaev M.N. 

 

Summary. The results of the study of the prophylactic efficacy of a new cutaneous 

antiparasitic drug Niacid-K in case of volfartiosis of sheep are presented. It was established that 

when treating sheep during the shearing period, the preparations Niacid-K, Volfazol and 

ointment on the basis of chlorophos and iodoform show 100%, 75% and 70% efficacy, 

respectively. 

Keywords: Niacid-K, prevention of volfartiosis, mуasis, sheep breeding, sheep shearing 
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ВЛИЯНИЕ ЭНРОФЛОКСАЦИНА НА ИНДЕКС СООТНОШЕНИЯ 

ПСЕВДОЭОЗИНОФИЛОВ И ЛИМФОЦИТОВ В КРОВИ ЦЫПЛЯТ 

Моисеева А.А., аспирант 

(ФГБОУ ВО БелГАУ им. В.Я. Горина», Россия) 

 

Выращивание и содержание большого поголовья птицы в условиях 

производственных площадок на современных крупных птицефабриках, приводит к 

быстрому возникновению и распространению инфекционных заболеваний. Стремительно 

развивающиеся инфекции являются причиной больших производственных потерь. 

Заболевания бактериальной природы вызывают снижение продуктивности и увеличение 

отхода птицы, что наносит существенный ущерб птицеводству [1]. Поэтому проблемы 

профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у 

сельскохозяйственной птицы неизменно сохраняет актуальность. Одной из причин роста 

заболеваемости является высокая устойчивость и адаптивность микроорганизмов к новым 

лекарственным препаратам. 

В этих условиях возрастает роль ветеринарных мероприятий, направленных на 

снижение потерь в производстве. В настоящее время в птицеводстве широко 

используются антимикробные химиотерапевтические средства. Одно из ведущих мест, в 

данной группе препаратов, занимают фторхинолоны, которые проявили себя как 

высокоактивные средства системного действия, с широким диапазоном показаний к 

применению в борьбе против заболеваний инфекционной природы [2]. 

Фторхинолоны – группа синтетических противомикробных средств, которая 

объединена общим механизмом действия, проявляющимся в подавлении ключевого 

энзима микробной клетки – ДНК-гиразы [3]. Фторхинолоны обладают оптимальной 

фармакокинетикой, которая обеспечивает хорошую степень биодоступности. Следует 

также отметить их терапевтический эффект в монотерапии, что при чувствительности 

возбудителя инфекции к фторхинолонам исключает потребность в комбинированном 

лечении [4]. Фторхинолоны характеризуются более длительным бактерицидным 

характером действия, а также потенцированием фагоцитоза и внутриклеточного 

разрушения бактерий лейкоцитами [5]. Указанные препараты могут проникать в 

фагоцитирующие клетки и накапливаться там [6]. 

В исследованиях, посвященных изучению стресса и адаптации птиц, широко 

используется один из косвенных физиологических тестов – кинетика величины 

соотношения псевдоэозинофилов и лимфоцитов периферической крови [7]. Установлено, 

что при развитии состояния стресса этот показатель увеличивается за счет абортивного 

выброса незрелых клеток псевдоэозинофилов из костного мозга в кровяное русло и 

миграции лимфоцитов из последнего в ткани. Причем, изменения величины соотношения 

псевдоэозинофилы/лимфоциты коррелируют со сдвигом концентрации кортикостерона в 

крови птиц и пропорциональны степени действия стресс-факторов различной природы. 

Для осуществления исследования по принципу аналогов было сформировано две 

группы цыплят (I – контрольная, II – опытная) В эти группы были отобраны суточные 

петушки кросса «Хайсекс Браун». Все подопытные цыплята получали рацион, 

сбалансированный по основным питательным и биологически активным веществам. 

Цыплята II группы в течение 10 суток вместе с водой получали энрофлоксацин в 

концентрации 200 мг/л. Отбор крови осуществляли на 1, 3, 5, 7 и 9 сутки после отмены 

препарата. 

Индекс соотношения псевдоэозинофилов и лимфоцитов (индекс Кребса) 

рассчитывали по формуле: 

ИК=  (ПЭ )/Л, 

где ПЭ – псевдоэзинофилы, Л – лимфоциты. 
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Статистическая обработка цифрового материала проведена с использованием 

программы SPSS Statistic 17.0. 

Индекс Кребса относится к группе лейкоцитарных индексов неспецифической 

реактивности и характеризует участие псевдоэозинофилов и лимфоцитов в поддержании 

обшей реактивности организма, а также активности факторов специфического 

иммунитета и фагоцитарной реакции. 

Значения индекса Кребса в период с десятых по восемнадцатые сутки жизни у 

цыплят контрольной группы претерпевают отрицательную динамику, последовательно 

уменьшаясь от 1,01 до 0,68, не выходя при этом за пределы нормативных значений. 

Показатели индекса Кребса отражают соотношение неспецифической и 

специфической резистентности, косвенно характеризуют активность фагоцитарных 

реакций и факторов специфического иммунитета, а также их участие в поддержании 

общей реактивности организма. Снижение индекса ниже нормативных значений 

свидетельствует об ингибировании процессов фагоцитоза, повышение – об инфекционной 

нагрузке на организм. 

В группе цыплят, получавших с водой энрофлоксацин, достоверных изменений 

соотношения псевдоэозинофилов и лимфоцитов не зафиксировано. Значения индекса 

варьировали в пределах от 1,03 до 0,65, не выходя за пределы нормативных значений. 

Таким образом, установлено, что применение энрофлоксацина в дозе 200 мг/л воды 

не приводит к существенным изменениям соотношения псевдоэозинофилов и 

лимфоцитов, не оказывая, соответственно, негативного влияния на реакции клеточного 

иммунитета у цыплят. 

Ключевые слова: цыплята, псевдоэозинофилы, лимфоциты, индекс Кребса, 

энрофлоксацин. 
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The effect of enrofloxacin on the index of the ratio of heterophils and lymphocytes in the 

chicken’s blood 

A.A. Moiseeva 

 

Summary. The purpose of this work was to study the dynamics of indicators of the 

system of white blood of birds due to the use of the chemotherapeutic drug enrofloxacin, which 

has a wide spectrum of effects. The study of the morphology and immunobiological properties of 

the blood of birds is an invariably topical aspect of modern veterinary hematology and 
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immunology. This is due to the complex and diverse functions that the blood performs in the 

body. In studies, one of the indirect physiological tests is widely used – the kinetics of the ratio 

of heterophils and peripheral blood lymphocytes. When the state of stress develops, this indicator 

increases due to the release of heterophils from the bone marrow into the bloodstream and 

migration of lymphocytes into the tissue. 

Key words: chickens, heterophils, lymphocytes, the Krebs index, enrofloxacin. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АМОКСИЦИЛЛИНА В ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У КОШЕК 

Назарова А.В., аспирант, Жичкина Л.В., к.б.н., Семенов Б.С., д.вет.наук, профессор 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Актуальность. Согласно нашим данным, 20% обращений владельцев кошек к 

ветеринарном врачу касается различных проблем мочевыделительной системы 

(статистика обращений в ветеринарные клиники «Барс» и «Ягуар» г. Санкт-Петербурга за 

2018 год). Причем заболеваемость кошек урологическими патологиями имеет тенденцию 

к росту.  

Инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) называют колонизацию бактериями 

участков мочевыводящих путей, которые в норме стерильны (то есть почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, проксимальной части уретры) [1]. ИМП может возникать 

как на поверхности слизистых оболочек органов, так и в паренхиме. В большинстве 

случаев бактериурия сопровождается симптомами дистресса мочевыводящих путей, 

такими как странгурия, поллакиурия, боль, гематурия. Реже ИМП протекает 

бессимптомно. Чаще всего инфекция поражает мочевой пузырь и уретру, поэтому 

используются термины уроцистит или цистоуретрит для обозначения бактериальных 

инфекций нижних мочевыводящих путей. Осложнениями инфекции нижних 

мочевыводящих путей могут быть: инфекция верхних мочевыводящих путей и вызванная 

ею почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, утолщение стенок мочевого пузыря 

и уретры, сепсис, бесплодие, простатит, орхит [1]. Вследствие этого своевременное и 

полное излечение ИМП является важной задачей ветеринарного специалиста. 

Амоксициллин является полусинтетическим антибиотиком широкого спектра 

действия из группы пенициллинов. Несмотря на то, что препарат имеет более чем 40-

летнюю историю применения, амоксициллин до сих пор сохраняет свои позиции и 

используется при различных инфекциях, включая инфекции дыхательной системы, 

мочевой системы (в том числе пиелонефриты), желудочно-кишечного тракта. Механизм 

действия амоксициллина заключается в игибировании транспептидазы и нарушении 

синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий, в результате чего происходит лизис 

микроорганизмов. Амоксициллин легко проникает через гистогематические барьеры, за 

исключением неизменѐнного гематоэнцефалического барьера, проникает в большинство 

тканей и жидкостей организма; накапливается в терапевтических концентрациях в 

перитонеальной жидкости, моче, плевральном выпоте, ткани лѐгких, слизистой оболочке 

кишечника, жидкости среднего уха, желчном пузыре. От 50 до 70% амоксициллин 

выводится в неизменном виде почками, в том числе путѐм канальцевой секреции (80%) и 

клубочковой фильтрации (20%). На долю печени приходится выведение от 10 до 20% 

амоксициллина. 

Амоксициллин не обладает тератогенными, мутагенными и эмбриотоксическими 

свойствами, и в соответствии с рекомендациями Food and Drug Administration (FDA) 

о применении лекарственных средств во время беременности, отнесѐн к категории В [2]. 
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Однако, несмотря на чувствительность большого числа возбудителей 

к амоксициллину, лечение не всегда эффективно, что, на наш взгляд, может быть связано 

с неправильным применением данного антибиотика. Такие ошибки, как необоснованное 

назначение антибиотиков для профилактики бактериальной инфекции, неверный подбор 

дозы или кратности введения и длительности курса, могут снижать эффективность 

антибактериальной терапии, а также приводить к разнообразным побочным эффектам, 

таким как хронизация болезни и формирование антибиотико-резистентных штаммов 

микроорганизмов. 

Целью нашего исследования было установить оптимальные эффективные дозы и 

кратность введения амоксициллина при лечении бактериальной инфекции нижних 

мочевыводящих путей у кошек (уроцистита и цистоуретретита у кошек), вызванной 

кокковой микрофлорой, а также выработать рекомендации по длительности курсов 

лечения. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 60 животных, у которых был 

диагностирован уроцистит. Все животные являлись представителями Felis domestica 

(Felis catus), возраст колебался от 2 до 9 лет. Всем животным диагноз ставился на 

основании данных анамнеза, клинического осмотра, результатов лабораторных 

исследований, методов инструментальной диагностики. 

Кошки были разделены на две группы по 30 животных в каждой.  

В обеих группах применяли препарат «Амоксициллин 15% LA для инъекций» 

(производитель: "Kepro B.V.", P.O. Box 3483770 AH Barneveld Netherlands, Pays-Bas) в 

форме масляной суспензии для инъекций. 

Группа 1: для лечения уроцистита применяли инъекционную форму 

амоксициллина (150 мг в 1 мл) в дозе 15 мг (0,1 мл) на 1 кг массы тела внутримышечно с 

интервалом 48 часов (через день) курсом из 5 инъекций. 

Группа 2: для лечения уроцистита применяли инъекционную форму 

амоксициллина (150 мг в 1 мл) в дозе 15 мг (0,1 мл) на 1 кг массы тела внутримышечно с 

интервалом 24 часа (ежедневно) курсом из 10 инъекций. 

Лабораторные исследования, включавшие клинический анализ мочи, общий 

клинический анализ крови, биохимический анализ крови, проводились в лаборатории 

«Барс-Диагностикс». Анализ мочи, а также клинический и биохимический анализы крови 

делали до лечения, на 5-й и 10-й день от начала лечения. Оценивались следующие 

показатели: 1) наличие кокков в моче (микроскопия осадка мочи), 2) СОЭ (общий 

клинический анализ крови), 3) уровень мочевины в сыворотке крови (биохимический 

анализ крови), 4) частота мочеиспусканий в сутки. 

Антибактериальная терапия оценивалась, как эффективная, по результатам 

клинического исследования животных и отсутствию кокков в моче. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием критерия Манна-

Уитни для выборок больше 20 (N > 20) (p ≤ 0,05) в программе Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования и обсуждение. Были получены следующие результаты:  

1) Количество кокковой микрофлоры в осадке мочи до начала лечения в обеих 

группах оценивалась на ++++ (4 креста).  

На 5-й день лечения: +++ (3 креста) в 1-й группе и ++ (2 креста) во 2-й группе.  

На 10-й день лечения кокки в осадке мочи кошек 2-й группы не обнаруживались (–

), в осадке мочи кошек 1-й группы количество кокковой микрофлоры оценивалось на ++ 

(2 креста). 

2) СОЭ до начала лечения: в 1-й группе — 15 ± 0,5 мм/ч, во 2-й группе — 15 ± 0,7 

мм/ч (референтный интервал 2–6 мм/ч). 

СОЭ у кошек 2-й группы на 5-й и 10-й дни терапии составила 7 ± 0,4 мм/ч и 3 ± 0,2 

мм/ч соответственно, и была достоверно ниже (p ≤ 0,05) показателей СОЭ у кошек 1-й 

группы (11 ± 0,6 мм/ч и 8 ± 1 мм/ч соответственно на 5-й и 10-й дни лечения).  
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3) Уровень мочевины в сыворотке крови до начала лечения: в 1-й группе — 10,08 ± 

0,05 ммоль/л, во 2-й группе — 10,95 ± 0,07 ммоль/л (референтный интервал 4,9–7,47 

ммоль/л). 

Концентрация мочевины у кошек 2-й группы на 5-й и 10-й дни терапии составляла 

8,5 ± 0,03 ммоль/л и 6,41 ± 0,01 ммоль/л соответственно, и была достоверно ниже (p ≤ 

0,05) показателей мочевины у кошек 1-й группы (9,84 ± 0,01 ммоль/л и 8,87 ± 0,01 

ммоль/л).  

4) Частота мочеиспусканий в сутки до начала лечения: в 1-й группе — 5–10 

раз/сутки, во 2-й группе — 6–12 раз/сутки (норма 2–4 раза/сутки). 

Частота мочеиспусканий у кошек 2-й группы на 5-й и 10-й дни терапии составляла 

3–5 раз/сутки и 2–4 раза/сутки соответственно, и была ниже частоты мочеиспусканий у 

кошек 1-й группы (5–7 раз/сутки и 4–6 раз/сутки). 

Для применения при лечении кошек разрешены следующие инъекционные 

лекарственные формы амоксициллина: 1) Амоксициллин в виде 15% масляной суспензии 

— 6 препаратов. Страны происхождения: Россия, Испания, Чешская республика. 2) 

Амоксициллин в виде 20% масляной суспензии — 1 препарат. Страна происхождения: 

Нидерланды [3]. 

Согласно официально утвержденным инструкциям по применению указанных 

препаратов, амоксициллин 15% и 20% рекомендуется вводить животным (крупному 

рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, собакам и кошкам) внутримышечно или подкожно 

в дозе 1 мл на 10 кг веса животного (то есть 15 мг и 20 мг действующего вещества на 1 кг 

массы тела соответственно). Причѐм повторное введение рекомендуется только через 48 

часов «при необходимости». Таким образом, максимальная рекомендуемая доза для 

инъекционных препаратов составляет 20 мг амоксициллина 1 раз в 48 часов. 

Если же мы обратимся к медицинским рекомендациям по применению 

амоксициллина, то для перорального применения даже у детей до 2-х лет рекомендуемые 

дозы составляют 20 мг/кг/сутки с интервалом приѐма 8 часов. Для парентерального 

введения рекомендуются дозы: 50 мг/кг/сутки внутримышечно 2 раза в сутки, и 100–200 

мг/кг/сутки для внутривенного введения. 

Выводы. В обеих опытных группах при лечении уроцистита с применением 

инъекционной формы амоксициллина наблюдалось улучшение состояния животных, а 

также улучшение лабораторных показателей мочи и крови.  

Во 2-й группе, животным которой инъекции суспензии амоксициллина делались 

ежедневно, на 10-й день лечения у кошек полностью исчезали клинические признаки 

уроцистита, в моче наблюдалось отсутствие кокковой микрофлоры, СОЭ приходило в 

норму, уровень мочевины в сыворотке крови не превышал референтных значений. Таким 

образом, ежедневное введение амоксициллина приводило к выздоровлению или стойкой 

ремиссии болезни, в то время как введение той же дозы через день не приводило к полной 

нормализации как состояния животных, так и лабораторных показателей мочи и крови. 

Для лечения уроцистита кошек, вызванного кокковой микрофлорой, мы 

рекомендуем внутримышечное введение амоксициллина в дозе 15–20 мг на 1 кг массы 

тела 1 раз в 24 часа в течение 10 дней.  

Оценку эффективности противомикробной терапии мы рекомендуем проводить 

через 10 дней лечения, исследуя мочу на наличие микрофлоры. 

Ключевые слова: амоксициллин, уроцистит, уретрит, инфекции мочевыводящих 

путей. 
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Amoxicillin in treatment for urinary tract infection in cats 

A.Nazariva, L. Zhichkina, B. Semenov 

 

Summary. Feline urinary tract diseases including urinary tract infections (UTI) are 

common clinical conditions in cats. Antimicrobials are the cornerstone of UTI therapy. 

Amoxicillin is bactericidal and relatively nontoxic, with a broad spectrum of antibacterial 

activity. 

The aims of our study were: 1) to reveal the optimal effective dose and frequency of 

administration of amoxicillin in the treatment of lower urinary tract infections in cats, and 2) to 

develop recommendations for the duration of therapy for UTI. Studies were carried out on 60 

cats with cystitis in 2 groups. Amoxicillin 15% LA suspension for injection ("Kepro B.V.", 

Netherlands) was administered intramuscularly to cats both groups. Group 1 (30 cats): 15 mg/kg 

IM q48h 5 administrations. Group 2 (30 cats): 15 mg/kg IM q24h 10 administrations. The 

presence of bacteria in the urine, ESR, serum blood urea nitrogen, urinary frequency were 

measured before treatment, on 5
th

 and 10
th

 days of therapy. All parameters improved in both 

groups but only in group 1 was complete clinical recovery and normalization of all parameters. 

Key words: amoхicillin, cystitis, urethritis, cystourethritis, urinary tract infection, UTI 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РЫБНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Никитина Ж.В. 

(ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, Россия) 

 

Главными требованиями, предъявляемыми рыбным продуктам, являются их 

абсолютная свежесть и доброкачественность. Для определения качества продукта 

проводят органолептическое, физико-химическое исследования. Одним из важных 

показателей качества рыбной продукции является биологически активный амин — 

гистамин. В настоящее время отмечается повышение количества гистамина в 

консервированных продуктах из разных видов рыб, особенно морских – сельдь, лосось, 

тунец, скумбрия [6]. 

Целью данной работы является оценка качества рыбных консервов. 

Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА в 

аккредитованном «Испытательном лабораторном центре». Первый материал для  

исследования — рыбные консервы из сельди тихоокеанской натуральной марки 

«Доброфлот»; второй материал — рыбные консервы из скумбрии атлантической 

натуральной марки «Морская удача». 

Качество рыбных консервов исследовали по органолептическим показателям 

согласно ГОСТ 26664-85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы 

определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных 

частей»; Физико-химическое исследование проводили согласно ГОСТ 7636-85 «Рыба, 

морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы 

анализа (с Изменением N 1)»; Исследование количества гистамина в пробах согласно ГН 

4274-87 Дополнение к документу "Временные гигиенические нормативы и метод 

определения содержания гистамина в рыбопродуктах". 

При органолептическом исследовании консервы Сельдь тихоокеанская 

натуральная  с добавлением масла марки «Доброфлот» имели:  
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1) Внешний вид кусков рыбы и бульона - поперечно срезанные куски рыбы с 

незначительным припеканием кожи к внутренней стенке банки; бульон масляный, 

прозрачный с наличием крошек рыбы. 

2) Запах - приятный, свойственный рыбным консервам.  

3) Цвет - куски рыбы светлого цвета, характерного цвету мяса вареной рыбы. 

Бульон - желтовато-коричневого цвета, прозрачный. 

4) Консистенция - мясо рыбы рыхлое, нежное; кости - мягкие.  

5) Вкус - характерный приятный, более солоноватый [3]. 

При органолептическом исследовании консервы Скумбрия атлантическая 

натуральная марки «Морская удача» имели: 

1) Внешний вид кусков рыбы и бульона - целые куски с косым поперечным срезом 

отдельных кусков; бульон жидкий, мутный с наличием масла, частей кожицы и крошек 

рыбы. 

2) Запах - приятный, свойственный рыбным консервам. 

3) Цвет - куски рыбы светлого цвета, характерного цвету мяса вареной рыбы. 

Бульон - светло-коричневого цвета, мутный. 

4) Консистенция мяса рыбы плотная, волокнистая. Костей - мягкая. 

5) Вкус характерный приятный, менее солоноватый [3]. 

Физико-химическое исследование консервов включало в себя: 

 Определение содержания поваренной соли — проводилось 

аргентометрическим методом и выявило в пробе сельди 1,2 %, в пробе скумбрии — 1,45 

%. Норма - 1,2-2,0 % [4].  

 Определение активной кислотности при помощи pH-метра 50-МИ; результат в 

пробе сельди — 6,74, в пробе скумбрии — 6,50 [2]. 

Определение количества гистамина в консервах проводилось фотометрическим 

методом при помощи колориметра фотоэлектрического концентрационного КФК-2. 

Среднее содержание гистамина в рыбных продуктах не должно быть выше 100 мг/кг 

массы рыбы. В обоих пробах присутствие гистамина не обнаружено [1]. 

В результате исследования качества проб было доказано, что рыбные консервы 

сельдь тихоокеанская натуральная  с добавлением масла марки «Доброфлот» и скумбрия 

атлантическая натуральная марки «Морская удача»  соответствуют ГОСТ 13865-2000 

«Консервы рыбные натуральные с добавлением масла. Технические условия». Таким 

образом, рыбные консервы данных марок имеют хорошие санитарные качества и 

безопасны для применения человеком [5]. 

Краткая аннотация: Рыба является скоропортящимся продуктом, поэтому для 

сохранения ее качеств применяют разные методы консервирования. В последние годы 

отмечается рост снижения качества рыбной продукции, что делает необходимым 

проведение тщательной ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Ключевые слова: рыба, рыбные консервы, экспертиза, качество, гистамин. 
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Determination of some indicators of quality of fish products 

Nikitina J.V. 

Summary: Fish is a perishable product, therefore, different preservation methods are 

used to preserve its qualities. In recent years there has been an increase in the decline in the 

quality of fish products, which makes it necessary to conduct a thorough veterinary-sanitary 

examination.  

Key words: fish, canned fish, expertise, quality, histamine. 
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ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЧЕМЕРИЦЫ ЛОБЕЛЯ  

Николаенко И.Н., к.вет.н., доцент  

(УО «ВГАВМ» г. Витебск, Республика Беларусь) 

 

На территории республики произрастает большое количество лекарственных трав. 

Среди них много растений, которые могут применяться с лечебной и профилактической 

целью в ветеринарной медицине, но многие из них экспериментально мало изучены и 

апробированы в клинике. Одним из растений является чемерица Лобеля. 

Изученные лекарственные препараты чемерицы Лобеля (отвар чемерицы Лобеля, 

настойка чемерицы Лобеля и чемеричная вода) не обладают раздражающим действием на 

кожные покровы, но проявляют слабое раздражающее действие на слизистые оболочки 

глаз.  
Чемерица – многолетнее растение сем. Лилейных. Она была известна еще в 

древности, родовое ее название встречается у Плиния и Цельса. Народные названия: 

чемера, чемерка, чемеричный корень, чемерица белая, жимевица, волчок, кукольник, а 

иногда «зеленый анчар», стремясь подчеркнуть чрезвычайную ядовитость растения [3]. 

Цветет в июне – августе; плоды созревают в августе – сентябре. Соцветие в почве 

формируется с осени. Массовое цветение повторяется через 2-3 года, первое наблюдается 

в 10-30 лет. Продолжительность жизни обычно не менее 50 лет. Размножается семенами и 

вегетативно. 

 Растет на сырых и заторфованных лугах, в черноольховых и ивовых кустарниках, 

около болот, по берегам рек, на опушках. Встречается нередко на юго-востоке и западе, а 

также в центральных районах Беларуси и во многих регионах мира. 

Лекарственным сырьем служат высушенные корневища с корнями – Rhizoma cum 

radicibus Veratri. Их выкапывают осенью, когда надземная часть растения начинает 

отмирать (август-сентябрь), реже ранней весной до начала отрастания надземных частей 

(апрель). 

Все части чемерицы Лобеля содержат свыше 50 алкалоидов, преимущественно 

стероидные гликоалкалоиды (псевдоалкалоиды): корни до 2,4%, корневища до 1,3% и 

трава до 0,55%. Их разделяют на три вида: эфироалкалоиды, гликоалкалоиды и 

аминоспирты. Из корневищ и корней выделены алкалоиды йервин C27H39NO3, 

псевдойервин C33H49NO8, вератроилзигаденин, гермидин, ловераин, гликозид 

вератромарин, тритерпены, рубийервин С27H43NO2, изорубийервин, протовератридин 

C32H51NO9, протовератрин C39H61NO13, гермерин C37H59NO11, гермин C27H43NO8, 

дубильные, красящие, слизистые вещества, смолы, сахара, крахмал, органические кислоты 

(дубильная, ерзовая). 

Препараты чемерицы обладают рвотным, раздражающим и протипаразитарным 

действием. Алкалоиды растения (протовератрин, протоверин) снижают артериальное 

давление, увеличивают амплитуду сердечных сокращений. В настоящее время 
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установлено противовоспалительное действие алкалоидов чемерицы Лобеля. Этот эффект, 

по-видимому, связан с вызываемой стимуляцией коркового слоя надпочечников. 

Протовератрин также обладает длительным гипотензивным действием, эффективным при 

лечении эклампсии и острых преэклампсических состояний. Это объясняется его 

способностью повышать чувствительность барорецепторов дуги аорты и синокаротидной 

зоны. 

Алкалоиды чемерицы, преимущественно протовератрин и йервин, первоначально 

возбуждают, а в последующем парализуют центральную нервную систему и окончания 

парасимпатических, чувствительных, секреторных нервов. Появляются дрожь, 

судорожные подергивания мышц, слюнотечение, рвота, понос, затруднение глотания, 

потеря чувствительности, нарушение дыхания и работы сердца. Протовератрин вызывает 

сильное сужение зрачка 1.   

Действие на сердечную мышцу проявляется в значительном усилении систолы и 

удлинении диастолы, что может привести к остановке сердца в случае отравления.  

На отравление алкалоидами типа вератрина особенно своеобразно реагирует 

поперечнополосатая мышца; это своеобразие заключается в сильном сокращении мышц и 

в значительном удлинении периода ее расслабления. За последние годы получены данные 

о благоприятном действии протовератрина при гипертонической болезни. 

В экспериментах экстракты, настои и отвары оказывали мочегонное и седативное 

действие, проявляли бактерицидную активность, желчегонные свойства, уничтожали 

кровяную двуустку.  

Чемерица, принятая внутрь, раздражает слизистую желудка и рефлекторно 

усиливает моторику и секрецию желудка, а у свиней, собак и кошек вызывает рвоту. Она 

усиливает секрецию бронхиальных желез и активизирует движения мерцательного 

эпителия дыхательных путей. Введенная внутривенно, настойка чемерицы в дозе 2-3 мл 

крупному рогатому скоту и 0,5-1 мл мелкому быстро (через 5-10 минут) восстанавливает и 

усиливает сокращение преджелудков, появляется отрыжка и жвачка, а иногда сильное 

возбуждение с летальным исходом. Порошок чемерицы при нанесении на кожу и 

слизистые оболочки оказывает раздражающее действие, которое сменяется 

анестезирующим. При наружном применении, чемерица действует противопаразитарно. 

Измельченный порошок корневища чемерицы вместе с индифферентными 

порошкообразными веществами, нанесенный на кожу в шерстный покров в форме дуста, 

действует как инсектицид. 

В практике разрешено использовать только корни и корневища чемерицы Лобеля. 

Ее применяют в виде чистых алкалоидов, отваров из корней и корневищ, настойки 

чемерицы и чемеричной воды. В форме отвара (1:100-1:200) корневище чемерицы 

применяют как рвотное свиньям, реже собакам, жвачным животным как руминаторное 

средство, для восстановления жвачки, при хронической тимпании. В виде мази или 

тонкого порошка вместе с тальком настойка чемерицы  и чемеричная вода применяется 

как инсектицидное средство против вшей, власоедов, блох, клещей, паразитирующих на 

животных, а также в виде мазей как болеутоляющее средство 4.   
В народной медицине отвар чемерицы применяют при лишаях и экземах. Ванны с 

отваром рекомендуют при чесотке. В древней восточной медицине порошок из растения 

использовали для снятия зубной боли, помещая его на больной зуб. Настоем моют голову 

для улучшения роста волос и борьбы с перхотью. Спиртовую настойку используют 

наружно, втирая в кожу при ревматических и невралгических болях (артралгии, миозиты), 

при полиартрите, ишиасе, люмбаго, а также против накожных паразитов и чесотки. 

В ветеринарии препараты чемерицы нашли применение как противопаразитарные 

средства. Водные настой и отвар используют для купания скота, особенно при вшивости. 

Препарат используется в виде отвара сухих корневищ для дезинсекции.  Толченый 

порошок корневища применяется для присыпки гнойных ран жвачных животных, для 

дегельминтизации. 
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Фармацевтической промышленностью выделен препарат вератрин, применяемый в 

мазях для лечения радикулитов. 

Внутривенное введение овце 5мг вератрина гидрохлорида вызывает через 20 минут 

значительные сокращения рубца, продолжающиеся в течение 2 часов. Двойная доза этого 

вещества вызывает сильную рвоту. Первое время крупному рогатому скоту вератрин 

давали в микстуре в виде неочищенного порошка белой чемерицы в дозе 5г. 

Применяют чемерицу и в борьбе с мышевидными грызунами. Настои для 

приготовления приманок готовят так: 100г свежих корневищ чемерицы выдерживают 4-5 

суток в 1 стакане теплой воды, в которую добавляют несколько капель серной, соляной 

или азотной кислоты, что улучшает выделение алкалоидов. Замоченные зерна ржи, 

пшеницы, ячменя в настое держат до набухания. После этого отцеживают, немного 

обсушивают и используют в качестве приманки. 

В Дагестане порошок корневища с медом используют при лечении малярии. 

Корни, настоянные на спирту, пьют по каплям от болей в животе и используют для 

растирания при воспалениях седалищного нерва. При невралгии седалищного нерва 

применяется также чемерица (корень) в виде примочки из настойки ее (30,0), разведенной 

для этого пополам с водой, или из свежих растолченных корней ее, или, наконец, в виде 

мази, которую составляют из 1 части настойки или сока на 4 части вазелина. За рубежом 

препараты из чемерицы нашли применение в качестве гипотензивных средств. Предложен 

ряд препаратов для лечения гипертонии 2.   
Чемерица Лобеля как лекарственное сырье используется с давних лет. Широко 

известны ее многочисленные лечебные свойства, но некоторые вопросы остаются еще не 

изученными. 

Поэтому целью наших исследований явилось изучение раздражающих свойств трех 

лекарственных форм чемерицы Лобеля: отвара, настойки и чемеричной воды. 

Изучение раздражающих свойств препаративных форм чемерицы Лобеля 

проводили по методике Тишкова А.Б. (Воронеж, 1987) и согласно "Методическим 

указаниям по постановке исследований в объеме первичной токсикологической оценки 

веществ" (Минск, 1994). 

Для исследований использовали белых крыс массой 180-220 г и кроликов массой 2-

3 кг. Для проведения опытов на спине каждого животного выбривали участок кожи у крыс 

размером 4×4 см, у кроликов 7×8 см. Удаляли всю шерсть и через 24 часа втирали отвар 

чемерицы Лобеля (в соотношении 1:10), настойку и чемеричную воду. Каждый препарат 

испытывали на 10 крысах и 3 кроликах, при соответствующих контролях. При 

однократном нанесении препаративных форм чемерицы Лобеля отмечено временное 

покраснение, исчезавшее через несколько часов. Признаков воспаления или раздражения 

не наблюдали. Спустя 10 суток с момента нанесения препаратов кожа покрывалась 

равномерным шерстным покровом. 

Изучение ирритативного действия на слизистую оболочку глаза проводили на 3 

кроликах. Для этого одну каплю изучаемых препаратов вводили глазной пипеткой в 

конъюнктивальный мешок правого глаза животных, а во второй глаз (контроль) – одну 

каплю дистиллированной воды. При инстилляции в конъюнктивальный мешок кроликов, 

отмечали слабую гиперемию конъюнктивы и роговицы и слезотечение. Однако уже на 

вторые сутки воспалительный процесс приостановился, а через 3-4 суток состояние 

слизистой глаза нормализовалось. 

Таким образом, раздражающее действие на кожу по ГОСТ 12.1.007-76 может быть 

классифицировано как невыраженное, а на слизистые оболочки было незначительным и 

носило кратковременный характер. 

Ключевые слова: чемерица Лобеля, биологически активные вещества, 

раздражающее действие. 

Литература: 1. Авакаянц, Б.М. Клиническая фитология, фитотерапия и 

профилактикболезней / Б.М. Авакаянц. – Москва : МГАВМиВ имени К.И. Скрябина, 2000. 
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Pharmacotherapeutic effect and use of Veratrum Lobelianum in applied medicine 

I.N. Nikolaenko  

 

Summary. A large number of medicinal herbs grow on the territory of the republic. 

Among them there are a lot of plants which can be used both for therapeutic and preventive 

purposes in veterinary medicine but many of them are experimentally poorly studied and tested 

in a clinic. One of them is Veratrum Lobelianum. The studied medical preparations of Veratrum 

Lobelianum (Veratrum Lobelianum decoction, Veratrum Lobelianum tincture and Veratrum 

water) do not have irritating effect on skin integuments but they rereal slight irritating effect on 

mucous membranes of eyes.  

Key words: Veratrum Lobelianum, biological active substances, irritating effect. 

 

 

 

УДК: 615.076:636.087.7 
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Введение. Широкое применение антибиотиков для лечения и профилактики 

бактериальных болезней животных, особенно бессистемное, с нарушенем доз и схем не 

только неэффективно, но и наносит существенный ущерб за счѐт развития 

антибиотикорезистентности и, следовательно, сокращения выбора антибиотиков. 

Кумулятивные свойства антибиотиков, способствующие накоплению их в организме, а, 

следовательно, мясе животных, вызывают аллергизацию людей и, в первую очередь, 

детей. Значительное негативное действие обусловлено применением в ветеринарии 

антибиотиков медицинского назначения, поэтому во многих странах вводятся 

ограничения на применение антибиотиков в ветеринарии [3,5]. 

Поэтому в ветеринарии актуальным становится изучение альтернативных путей 

профилактики бактериальных болезней с использованием новых высокоактивных 

экологически чистых препаратов с целью нормализации микробиоценоза желудочно-

кишечного тракта животных и снижения инфицированности патогенной и условно-

патогенной микрофлорой[4]. 

После запрещения многих антибиотиков в Европе уделяется большое внимание 

альтернативным средствам, в частности органическим кислотам, которые являются 

наиболее эффективным средствам для борьбы с микроорганизмами и грибами. 

Одним из таких препаратов является Ацидофид - сухая кормовая добавка для 

подкисления и консервирования кормов, снижения уровня патогенной микрофлоры в 

кормах, дезинфекции оборудования, оптимизации процесса пищеварения у 
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сельскохозяйственных животных. В состав входят лимонная кислота 42%; муравьиная 

кислота 27%;  пропионовая кислота 16%; кальций (органическая соль) 15% ( производство 

ООО «ТехноФид»)[1].  

Целью наших исследований явилось изучение антимикробной активности 

препарата Ацидофид. 

Материалы и методы. Нами была изучена антимикробная активность Ацидофида в 

отношении основных возбудителей бактериальных болезней животных in vitro. В работе 

были использованы 13 культур 11 видов возбудителей: по одной культуре Salmonella 

gallinarum-pullorum, Salmonella typhimurium,Salmonella группы Е, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus citreus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus zooepidemicus; и по 2 культуры Escherichia coli и Salmonella 

enteritidis (от кур и перепѐлки). 

Эти культуры возбудителей были выделены в  лаборатории  микробиологии  

«Всероссийского научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства – 

филиал ФНЦ «ВНИТИП РАН», от трупов павших и вынужденно убитых цыплят, кур, 

индеек, гусей и перепѐлок разного возраста,  птицефабрик различного технологического 

направления, разных регионов России.  

Антимикробную активность препаратов определяли методом последовательных 

серийных разведений. Определяли сначала минимальную подавляющую концентрацию  

на жидких средах (МПК), которая соответствует бактериостатическому действию  

препарат. Затем для  каждого разведения определяли бактерицидное действие на плотных  

питательных  средах,  а  именно минимальное бактерицидное действие (МБК), согласно 

методических указаний МУК 4.2.18990-04[2]. 

Результаты исследований. Бактерицидное действие (МПК) (полное подавление 

роста микроорганизмов, отсутствие роста на МПБ и плотных питательных средах) 

Ацидофид показал в 1,25% разведении (3-я пробирка) в отношении культур Escherichia 

coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella группы Е, Proteus, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus.В 

отношении культур Salmonella gallinarum и Staphylococcus citreus  - 0,625%(4-я пробирка) 

Минимальная бактерицидная концентрации Ацидофида в отношении культур 

Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Salmonella typhimurium, 

Salmonella группы Е, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

citreus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus проводилась на плотных питательных 

средах -мясопептонном агаре, стафилококковом агаре, среде Эндо, ХЛД-агаре была 

определена в разведении 0,3125% (5-я пробирка) В отношении культуры Proteus 

Ацидофид показал бактериостатическое действие в 0,625% разведении (4-я пробирка). 

Заключение. Ацидофид  является эффективной  и перспективной   кормовой  

добавкой. Полученные результаты  по  определению антимикробной активности 

Ацидофида использованы при расчете эффективной  дозы препарата и разработке 

инструкции[1].  

Литература. 1. Инструкция   на  препарат  Ацидофид , производство  ООО 

«ТехноФид» с сайта http:www.kormandvit.ru; 2. Методические  указания   МУК 4.2.1890-04 

«Определение  чувствительности  микроорганизмов  к  антибактериальным  препаратам». 

( Утв. Главным государственным санитарным  врачом  РФ 4  марта 2004 г ); 3. Новикова 

О.Б. //Комплексный подход к системе контроля бактериальных болезней птиц-

основаблагополучия птицеводства и безопасности выпускаемой 

продукции/.С.В.Щепеткина, А.Н.Борисенкова, О.Б.Новикова /Материалы конференции 13 

–й Росс. Отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству на тему 

«Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России».-19-21.05.2015 С. 

449-451.; 4. Рождественская Т.Н. Создание комплексной системы профилактики 

бактериальных болезней птиц в хозяйствах промышленного типа//Диссертация на 
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Test of the antimicrobial activity of the feed additive "Acidofid" 

O.B. Novikova, M.A. Pavlova, V.V. Kryukova  

 

Summary. The aim of this work was to study the antimicrobial activity of a new feed 

additive Acidofeed against the main causative agents of bacterial diseases of animals and birds 

Salmonella gallinarum-pullorum, Salmonella typhimurium, Salmonella group E, Proteus 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus citreus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus zooepidemicus; Escherichia coli and Salmonella 

enteritidis. Main method is serial dilutions, and two parameters- minimum inhibitory 

concentration and minimum bactericidal concentration (MBC). Recieved results are reflected in 

the calculation of the effective dose and  are used for  instruction coposition. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕТОМА 1 НА СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ 

ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

Ноздрин Г.А., д-р вет. наук, зав.кафедрой фармакологии и общей патологии,  

Ноздрин А.Г., канд. вет. наук, Лагода О.А., аспирант, Тишков, С.Н. заведующий 

лабораторией кафедры фармакологии и общей патологии, Готовчиков Н.А., аспирант 

(ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ) 

 

Пробиотические препараты на основе спорообразующих апатогенных бактерий 

рода Bacillus активно используются в органическом сельском хозяйстве [1-3]. Эти 

микроорганизмы не являются постоянными представителями нормальной микрофлоры. 

Большинство бактерий рода Bacillus (включая B. subtilis) не опасны для животных и 

широко распространены в окружающей среде. Пробиотические препараты серии ветом 

созданы на основе B. subtilis, В. licheniformis [4-6] 

Целью нашей работы было изучение влияния пробиотических препаратов ветома 1 

и ветома 1.23 на основе B. subtillis в порошкообразной и жидкой формах соответственно 

на содержание лейкоцитов в крови лактирующих коров. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили на лактирующих 

коровах чѐрно-пѐстрой породы. Было сформировано 4 опытных и 1 контрольная группы. 

Животным 1-й опытной группы вводили ветом 1 в дозе 50 мг/кг живой массы тела, 1 раз в 

сутки в течение 30 дней. Животным 2-й опытной группы назначали ветом 1 в дозе 12,5 

мг/кг живой массы тела, 1 раз в сутки в течение 30 дней. Животным 3-й опытной группы 

применяли ветом 1.23 в дозе 1 мкл/кг живой массы тела, 1 раз в сутки в течение 30 дней. 

Животным 4-й опытной группы применяли ветом 1.23 в дозе 0,5 мкл/кг живой массы тела, 

1 раз в сутки в течение 30 дней. Животным контрольной группы указанные препараты не 

применяли. 

Изучение содержания лейкоцитов коров проводили на автоматическом 

гематологическом анализаторе закрытого типа Vet Auto Hematology Analyzer BC-2800. 

Для математической обработки данных использовали программу Microsoft Office 

Excel 2007. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. До начала эксперимента у 

коров 1, 2 и 4-й опытных групп медиана количества лейкоцитов крови была в пределах 
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физиологической нормы, а у коров контрольной и 3-й опытных групп содержание 

лейкоцитов – ниже физиологической нормы. 

Под действием изучаемых препаратов изменялось количество лейкоцитов в крови у 

коров в пределах физиологической нормы. На 30-е сутки эксперимента по сравнению с 

аналогами из контрольной группы количество лейкоцитов в крови коров 1-4-й опытных 

групп повышалось в пределах физиологической нормы. 

На 60-е сутки содержания лейкоцитов в крови у опытных коров было также в 

пределах физиологической нормы, но выше аналогов из контроля. Изучаемые препараты 

не оказывали побочного действия 

Выводы. 1. Содержание лейкоцитов в крови лактирующих коров повышается в 

пределах физиологической нормы. 

2. Выраженность изменений содержания лейкоцитов в крови зависела от 

применяемого препарата и их доз. Максимальное увеличение количества лейкоцитов в 

пределах физиологической нормы регистрировали после завершения применения ветома 1 

в дозе 50 мг/кг массы и ветома 1.23 в дозе 0,5 мкл/кг массы.  

3. Изучаемые препараты физиологичны для организма лактирующих коров. В 

применяемых дозах они не оказывали побочного действия. 

Реферат. Изучалось действие пробиотических препаратов на основе апатогенных 

бацилл ветома 1 и ветома 1.23 на лейкоциты в крови лактирующих коров чѐрно-пѐстрой 

породы. В период применения ветома 1 и ветома 1.23 происходит увеличение лейкоцитов 

в пределах физиологической нормы. Выраженность изменений лейкоцитов зависела от 

применяемого препарата и его дозы. Побочных явлений при применении препаратов не 

установлено. 

Ключевые слова: ветом 1, ветом 1.23, коровы, кровь, лейкоциты, пробиотики 
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Effects of vetom 1 on the content of leukocytes in the blood of lactating cows 

G. Nozdrin, A. Nozdrin, O. Lagoda, S. Tishkov, N. Gotovchkov 

 

Summary. The effect of probiotic preparations based on apatogenic Bacillus with vetom 

1, & vetom 1.23 was studied on leukocytes in the blood of lactating cows of the black-&-white 

breed. In the period of application of vetom 1, & vetoma 1.23 there is an increase in leukocytes 

within the physiological norm. The severity of changes in leukocytes depended on the drug used, 

& dose. Side effects when using drugs is not installed. 

Key words: vetom 1, vetom 1.23, cows, blood, leukocytes, probiotics. 
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ПРОБИОТИКИ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА  

Ноздрин Г.А.
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, д-р вет. наук, заведующий кафедрой фармакологии и общей патологии, 

Тишков С.Н.
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Диденко Е.А.
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, аспирант, Леляк А.А.
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, зав. лабораторией биотехнологического контроля, 
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Россия; 
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ООО НПФ «Исследовательский центр», 

наукоград Кольцово Новосибирской обл.) 

 

Воздействие микрофлоры на организм животного многогранно [1]. Под действием 

микрооранизмов происходят анаболические процессы в организме, предупреждается 

колонизация патогенными бактериями и повышается неспецифический иммунитет. Одной 

из таких малоизученных сторон взаимодействия организма животных с собственной 

микрофлорой является еѐ воздействие на центральную нервную систему и нервно-

психические реакции [2, 3]. Одним из путей такого взаимодействия является то, что 

микроорганизмы, входящие в состав микрофлоры животных, являются продуцентами 

нейромедиатора нервной системы серотонина [4, 5]. Данный нейромедиатор, 

синтезируемый микроорганизмами, оказывает стимулирующее влияние на их рост и 

развитие [6]. Поэтому, препараты, используемые для коррекции микрофлоры желудочно-

кишечного тракта, например, пробиотики, оказывают влияние на функциональное 

состояние центральной нервной системы [7]. 

В связи с чем целью наших исследований было изучение пробиотических 

препаратов на основе микроорганизмов рода Bacillus на нервно-психическую активность у 

различных видов животных. 

Объекты и методы исследований. Для изучения влияния пробиотических 

препаратов на нервно-психическую деятельность была проведена серия научных 

экспериментов. Для реализации цели исследований были сформированы по принципу 

аналогов опытная и контрольная группы из лошадей 2-х летнего возраста. Лошадям 

опытной группы задавали пробиотический препарат ветом 3.22 в дозе 1 мкл/кг массы, 1 

раз в сутки первые 5 дней ежедневно, а затем с интервалами в сутки, всего 14 назначений. 

Для оценки влияния на нервно-психическую активность у лошадей использовали тест на 

смелость, проводя животное между 2-я яркими движущимися объектами, которые 

находились на расстоянии 4 м и звуковой тест. Результаты тестирования оценивали в 

баллах. 

Изучение нервно-психической деятельности мышей проводили в условиях 

модуляции типических и атипических десинхрозов суточных циклов. Для реализации 

цели исследования из мышей было сформировано 3 опытных и 1 контрольная группы. 

Мыши из контрольной группы находились в условиях естественной инсоляции и 

физиологического суточного ритма. Мыши 1-й опытной группы были подвергнуты 

узковолновой (465-480 нм) фотосенсибилизации, модулирующей такой же 24 ч суточный 

ритм. Мыши 2-й опытной группы подвергались асинхрозу фотосенсибилизацией с 

аналогичными параметрами волны, но модулирующей 2-х суточный ритм. Мыши 3-й 

опытной группы находились в условиях, аналогичных мышам 2-й опытной группы, но 

дополнительно получали пробиотический препарат ветом 1.23. Физическое состояние 

мышей оценивалось с учѐтом границ общей физической работоспособности животных. 

Психическое состояние и стрессоустойчивость определяли по времени прохождения 

двойного Т-образного лабиринта. 

Результаты исследований и их обсуждение. При изучении влиянии препаратов на 

смелость лошадей установлено, что в начале эксперимента животные опытной и 

контрольной групп не имели достоверных отличий. После прекращения приѐма 

препаратов, лошади опытной группы превосходили аналогов из контроля на 8 баллов. 
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Под действием модулятора десинхроза – узковолновой фотосенсибилизации, 

увеличиваются границы общей физической работоспособности у мышей. При применении 

пробиотического препарата на фоне модуляции десинхроза уровень работоспособности 

сохраняется, но происходит уменьшение вариабельности показателя.  

Результаты наших исследований по времени прохождения лабиринта мышами 

свидетельствуют о их быстрой адаптации под действием пробиотического препарата к 

искусственно созданным условиям эксперимента. Таким образом, пробиотические 

препараты, на основе микроорганизмов рода Bacillus, проявляют выраженные 

адаптогеные свойства при стрессовых ситуациях. По-видимому, это происходит в 

результате биосинтеза микроорганизмами эндогенного 5-окситриптамина (серотонина). 

Выводы. 1. Смелость лошадей под влиянием изучаемого препарата ветом 3.22 

повышается. Животные опытной группы при тестировании превосходили аналогов из 

контроля на 8 балов. 

2. Общая физическая работоспособность у мышей под действием ветом 1.23 

повышается в условиях атипических циркадных ритмов. 

3. Изучаемые препараты обладают выраженным адаптогенным свойствами при 

действии стресс-факторов на животных.  

Реферат. Приведены результаты комплексных исследований пробиотических 

препаратов серии «Ветом» на функциональную активность центральной нервной системы, 

проведѐнных на кафедре фармакологии и общей патологии Новосибирского ГАУ. 

Отмечено, что пробиотические препараты на основе живых спорообразующих штаммов 

микроорганизмов рода Bacillus обладают выраженным адаптагенным действием у мышей. 

Под действием изучаемых препаратов происходит снижение уровня пугливости в ходе 

тестов на смелость и звук у спортивных лошадей. 

Ключевые слова: адаптоген, ветом, лошади, мыши, нервно-психическая 

активность, пробиотики, серотонин, центральная нервная система 
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Probiotics and central nervous system 

G. Nozdrin, S. Tishkov, E. Didenko, A.Lelyak  

 

Abstract. The results of comprehensive studies of probiotic preparations of the Vetom 

series on the functional activity of the central nervous system, conducted at the Department of 

Pharmacology, & General Pathology of The Novosibirsk State Agrarian University, presented. 

Noted that probiotic preparations based on live spore-forming strains of microorganisms of the 

genus Bacillus have a pronounced adaptagenic effect in mice. Under the influence of the studied 

drugs, there is a decrease in the level of timidity in the course of tests for courage and sound in 

sports horses. 

Key words: vetom, neuropsychic activity, probiotics, serotonin, central nervous system 
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ОБУЧЕНИЕ СЛОЖНЫМ ТЕРМИНАМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ» 

Нюкканов А.Н., зав. кафедрой внутренних незаразных болезней, фармакологии и 

акушерства, д.биол.н., доцент ФГБОУ ВО «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия», Горохова А.И., доцент кафедры «Иностранные языки по 

гуманитарным специальностям», к.филол.н., ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», Россия 

 

Основная задача курса латинского языка и основ фармакологической и 

фармацевтической терминологии – дать студентам знания и умения, необходимые для 

понимания содержания терминов подъязыка данных ветеринарных наук [1]. Наиболее 

трудным в этом плане является раздел «Словообразование», ибо здесь предполагаются 

производные и сложные слова – композиты, в большинстве своем греческого 

происхождения. Это вызвано лингвистическими свойствами греческих 

словообразовательных элементов – их высокой валентностью и емкой семантикой. В 

связи с этим, греческому сложному слову в других языках обычно соответствует 

словосочетание, описывающее признаки научного понятия, использованное при создании 

термина. При анализе такого термина в плане содержания необходимо учитывать не 

только семантику производящих терминоэлементов, но и характер мотивации 

производного, семантическую связь между производящими и производным, что и дает 

возможность установить семантику композита. 

В современной учебной и методической литературе производится деление 

производных терминов в зависимости от семантики базисных, или опорных 

терминоэлементов на ряд семантических групп: 1) наука, учение 2) эколого-

физиологические процессы, происходящие в организме 3) заболевания, патологические 

состояния и процессы 4) методы и инструменты обследования и манипуляции 5) методы и 

средства лечения 6) хирургические операции и инструменты [2]. Однако, среднее звено 

анализа – выявление отношений между компонентами сложного слова, позволяющее 

установить семантические основы словопроизводной связи между производным и 

производящими, нередко вызывает затруднения у студентов. Правильно определив 

морфемный состав и словообразовательную структуру слова, студенты в ряде случаев не 

могут понять смысл термина, т.к. не понимают синтаксических отношений между 

компонентами композита. Это не случайно, ибо при установлении общего смысла 

термина студентами надо восстановить его синтаксическое описание с разнообразными 

формами сочинительной и подчинительной связи, которое было в сознании творца слова. 

Нередко такая задача оказывается сложной, потому что термин может быть мотивирован 

не всем содержанием научного понятия, а лишь его отдельными признаками, когда при 
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создании композита используется лишь часть слова, в которых первоначально была 

объективная мысль. Таким образом, анализируя сложное слово, необходимо 

воспроизводить исходное словосочетание, исходя из возможных синтаксических связей 

между терминоэлементами. Для этого нужно знать содержание научного понятия, что не 

всегда доступно студентам первого и второго курсов.  

Лингвистами-терминологами установлены важнейшие синтаксические отношения 

в составе сложных слов: объективные (фармакология), атрибутивные (гипотрофия), 

адвербальные (термотерапия), поссесивные (гидронефроз), локальные (перикардит). На 

базе этих отношений и строятся основные семантические модели терминов-композитов, 

однако, в учебной литературе сведения об этих моделях отсутствуют. 

В ситуациях затруднения при толковании терминов перед студентами ставится 

задача определить отношения между их компонентами. Для этого студентам предлагается 

сопоставить термин и его дефиницию на материале терминологического словаря, выявить 

синтаксические отношения между терминоэлементами на основе описания значения 

термина и представить их схематически. Такие схемы-модели, откорректированные в 

результате коллективного обсуждения совместно с преподавателем, служат в дальнейшем 

опорой при определении смысла и конструирования терминов [3]. 

Практика преподавания ветеринарной фармакологии и фармации доказывает 

эффективность обучения основам терминологического анализа и конструирования 

проблемным методом.    

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы установления смысла сложных 

терминов ветеринарной фармакологии и фармации путем выявления синтаксических 

отношений между компонентами сложного слова. 

Ключевые слова: подъязык ветеринарной фармакологии и фармации, 

словообразование, терминоэлементы. 
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Abstract. The article deals with the understanding of the meaning of compound terms of 
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components of a compound word. 
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ГЕМОБАЛАНС ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АНЕМИЕЙ КРОЛИКОВ 

Овсянников А.Г., соискатель, Ковалѐв С.П., проф., д-р вет. н., Киселенко П.С. доцент, 

к.вет.н., Трушкин В.А., доцент, к.вет.н., Никитина А.А. к.вет.н.,    

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Введение. Среди болезней молодняка все видов животные нередко регистрируется  
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анемия. Заболеванию в большей степени подвержены молодняк от одного  до трех 

месячного возраста, что обусловлено быстрым ростом животных в этот период и 

нехваткой пластического материала необходимого для нормального процесса 

кроветворения. [1; 2]  В кролиководстве погрешности в кормлении также отрицательно 

сказываются на развитие всей отрасли. Среди незаразные болезни у кроликов 

исследователями регистрируются заболевания системы крови, в частности анемии [3; 4] 

Чаще данная патология встречается у кроликов в период их интенсивного роста (2-5 

месяцев) и составляет от 20 до 35 % от поголовья. Целью данной работы являлось 

изучение динамики показателей крови в процессе лечения  анемии у кроликов.  

Материал и методы. Опыт проводился на кроликах породы  серый великан в 

возрасте 2-4 месяцев, содержащихся в  фермерских хозяйствах  Выборгского района 

Ленинградской области с поголовьем от 200 до 3000 животных. В рацион кроликов 

входили трава лесного пастбища и гранулированная кормосмесь согласно нормам 

кормления данного вида животных/4/.   

Для выявления больных кроликов проводили их клиническое исследование.  Для 

подтверждения диагноза и анализа результатов лечения у животных, находившихся в 

опыте, проводили гематологические исследования по общепринятым методикам [5; 6]. 

Для лечение больных животных (подопытная группа) использовали гемобаланс в 

дозе 0,25 мл внутримышечно 1 раз в 3 дня в течение 15 дней (5 инъекций) [7].  Кроликам 

контрольной группы с клиническими проявлениями анемии не проводили лечебных 

мероприятий. 

Результатами проведенных исследований было установлено, что концентрация 

гемоглобина в крови больных животных контрольной группы через 15 дней эксперимента 

составила 110,2±2,2 г/л, а через 30 дней 107,7±2,9 г/л, что было достоверно ниже 

(Р<0,001), чем в первой подопытной группе кроликов леченных гемобалансом, у которых 

этот показатель к 15 дню от начала терапии вырос до 129,3±1,8 г/л и оставался 

практически на этом уровне к 30 дню, составляя 124,5±1,5 г/л. 

Количество эритроцитов в крови у животных, не получавших лечение, на 

протяжении всего опыта оставалось на одном уровне, недостоверно повышаясь к 15 дню 

эксперимента с 4,20±0,03 Т/л до 4,30±0,12 Т/л, что было ниже, чем у кроликов 

подопытной группы (4,62±0,03 Т/л) за тот же период времени. К 30 дню опыта у 

животных контрольной группы по сравнению с кроликами подопытной группы 

наблюдали достоверно низкое значение этого показателя крови, который соответственно 

составлял 4,23±0,07 Т/л и 4,80±0,10 Т/л (Р<0,001). 

Гематокритная величина у больных анемией животных контрольной и  подопытной 

группы, леченых гемобалансом, на 15-й день опыта практически не отличалась и 

составляла, соответственно, 0,332±0,007 л/л и 0,334±0,002 л/л. К 30 дню проведения опыта 

величина этого показателя у леченых животных была достоверно выше, чем у животных 

контрольной группы и, соответственно, составляла 0,364±0,006 л/л и 0,329±0,006 л/л 

(Р<0,001). 

Цветовой показатель по истечению 15-ти дней опыта у животных контрольной 

группы стал достоверно ниже (Р<0,05), чем у кроликов первой подопытной группы 

достигая, соответственно, 1,34±0,07 и 1,50±0,03. К 30 дню цветовой показатель крови 

увеличился у животных не леченой группы до 1,37±0,03, а у кроликов первой подопытной 

группы - снизился до 1,36±0,04, но эти изменения не имели достоверного различия. 

Количество ретикулоцитов в крови у больных анемией кроликов, не получавших 

лечения, было достоверно выше к 15 дню проведения опыта (Р<0,05), чем у животных 

подопытной группы, получавших в качестве лечебного препарата гемобаланс, и 

составляло, соответственно, 75,60±7,25 ‰ и 52,80±4,04 ‰. На 30 день эксперимента этот 

показатель в крови животных обеих групп снизился: в контрольной группе до 63,7±8,1‰, 

в подопытной до 30,6±2,2 ‰, но при этом оставалось достоверное различие (Р<0,001). 
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При исследовании скорости оседания эритроцитов было установлено, что величина 

этого показателя, как в контрольной группе, так и в подопытной группе кроликов, не 

имела межгрупповых различий, в процессе эксперимента изменялась недостоверно и, 

соответственно, составляла: после 15-ти дней от начала опыта - 1,20±0,20 мм/ч и 1,00±0,10 

мм/ч; после 30-ти дней опыта - 1,10±0,10 мм/ч и 1,0±0,01 мм/ч. 

При применении гемобаланса в лечении больных анемией кроликов подопытной 

группы и у животных контрольной группы которым не применяли лечебных 

мероприятий, достоверных отличий в показателях лейкограммы в 15 и 30 дней не было, за 

исключением достоверного повышения лейкоцитов через 15 дней опытов в крови 

подопытной группы в сравнении с контрольной. Следует отметить, что все изменения в 

лейкограмме находились в пределах нормативных значений и практически не имели 

групповых различий на протяжении всего срока проведения эксперимента. 

При использовании гемобаланса в лечении больных анемией кроликов подопытной 

группы через 15 дней в крови повысилось содержание общего белка, железа, витамина Е и 

В12 в сравнении с показателями крови контрольной группой не леченых животных. 

Однако достоверные изменения были только в показателях железа и витамина Е. Через 30 

дней проведения эксперимента уровень всех указанных показателей достоверно стал 

выше в группе леченых животных. Что касается витамина А, то его значение в крови как 

подопытной группы так и в контрольной группе животных на 15-й день было практически 

одинаковым. Однако на 30-й день эксперимента этот показатель в группе леченых 

гемобалансом кроликов стал достоверно ниже, чем у животных контрольной группы. 

При проведении лечебных мероприятий  больным анемией кроликов наряду с 

клиническим улучшением и нормализацией морфологических и биохимических 

показателей крови у животных к окончанию откорма (4 месяца) отмечали более высокие 

показатели массы тела. Так живая масса кроликов леченных гемобалансом составила 

4,29±0,04 кг, а масса кроликов контрольной группы 3,76±0,01 кг. При убое кроликов 

учитывали массу тушек с печенью, сердцем и легкими в подопытных и контрольных 

группах. У клинически здоровых животных масса тушки составляла 2,6±0,003 кг, у 

больных кроликов 1,9±0,016 кг, у кроликов подопытной группы (лечение гемобалансов) 

2,31±0,03 кг. 

Выводы. При лечении кроликов, больных анемией,, в период их интенсивного 

роста (2-4 месяцев), гемобалансом  отмечали улучшение их не только общего состояния, 

но и показателей крови, характеризующих эритропоэз: увеличение количества 

эритроцитов, концентрации гемоглобина и гематокритной величины, снижение 

количества ретикулоцитов. Кроме того, в группе леченых кроликов отмечали увеличение  

массы по сравнению с больными, которым не применялось никакого лечения, на 13,6%, а 

также абсолютные привесы к концу периода откорма на 17,7%. 

Ключевые слова: гемобаланс, анемия, кролики. 
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Hemobalance in the treatment of rabbits with anemia 

A.G. Ovsyannikov, S.P. Kovalev, P.S. Kiselenko, V.A. Trushkin, A.A. Nikitina  

 

Summary. The paper presents the results of treatment of rabbits, patients with anemia. 

Along with clinical symptoms of the disease marked changes in the indicators of blood and 

histological preparations of bone marrow. When using haemobalance for the treatment of rabbits 

received high therapeutic effect: the animals were normalized the studied indices of experienced 

higher weight gains. At the rabbits sick with anemia, after treatment noted higher rates of weight. 

Key words: gamebalance, anemia, rabbits. 
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ДЛЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

Пашкова Е.В., студентка факультета ветеринарной медицины, Шахова В.Н., к.б.н. 

(ФГБОУ ВО СтГАУ, Россия) 

 

Гематоэнцефалический барьер - этодостаточно сложнаяфизиологическая система, 

осуществляющая регуляцию обмена между кровью и тканями мозга. Его 

морфологическую основу составляют гистологические элементы, которые расположены 

между кровью и нейронами. Прежде всего, это тонкие клетки с нефенестрированной 

цитоплазмой, находящиеся в эндотелии капилляров мозга, а также базальная непрерывная 

мембрана и мембрана нейрона [5]. 

Существует несколько функций, которые осуществляет гематоэнцефалический 

барьер: регулирующая, трофическая, защитная. Самая необходимая и жизненно важная 

функция – это создание некой преграды, которая исключает проникновение в мозг одних 

веществ и обеспечивает свободный проход другим [5]. 

На данный момент есть множество различных возможностей преодоления 

гематоэнцефалического барьера, как естественных, так и искусственных: простая и 

облегченная диффузия, метод интернализации, «Троянский конь», использование 

различных свойств барьера, химических и физических,для увеличения его проницаемости. 

Наиболее часто применяют нативные механизмы, они в приоритете по сравнению с 

искусственными методами преодоления гематоэнцефалического барьера. Нативными 

называют механизмы, работа которыхне нарушает естественную защиту центральной 

нервной системы от различных патогенных микроорганизмов и от прочего 

опасноговоздействия на ткани мозга. 

Интернализацией называют переход молекул веществ внутрь клетки[2]; методом 

«Троянский конь» обозначают проникновение вируса в центральную нервную систему 

при помощи транспортеров. Пример такого транспортера – инфицированные макрофаги, 

переносящие на себе ВИЧ через гематоэнцефалический барьер [6]. 

Один из применяемых на практике методов насильственного преодоления 

гематоэнцефалического барьера основываетсяна введении в сосуды мозга небольших 

пузырьков газа и на последующем воздействии на предполагаемые области ультразвуком 

под контролем томографа. Вследствие такого воздействия клетки эндотелия 

немногорасходятся, образуются щели,и проницаемость гематоэнцефалического барьера 

значительно возрастает [4]. 

Существует еще один подобный метод, насильственным путѐм увеличивающий 

проникновение лекарственных средств через гематоэнцефалический барьер. Заключается 

этот способ в введении маннитола, обезвоживающего клетки эндотелия, после чего между 

клетками появляются просветы. В течение пары часов после такого воздействия вводятся 

необходимые препараты, а по прошествии этого времени клетки возвращаются в исходное 

состояние и пространство между ними затягивается [4]. 
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Гематоэнцефалический барьер обладает избирательной проницаемостью для 

антибиотиков.Наибольшей способностью проходить через гематоэнцефалический барьер 

обладают цефотаксим, меропенем и цефтриаксон. В меньшей концентрации проникают 

через гематоэнцефалический барьер ампициллин, гентамицин и цефазолин. Полимиксины 

преодолеть гематоэнцефалический барьер не могут [3]. 

Помимо этого также известно, что хорошо преодолевают гематоэнцефалический 

барьер следующие антибактериальные препараты: этионамид, изониазид, ко-тримоксазол, 

этамбутол, метронидазол, циклосерин, рифампицин, хлорамфеникол, мульфаниламиды и 

флуконазол. Плохо проникают: азлоциллин, карбенициллин, тобрамицин, стрептомицин, 

кетоконазол, норфлоксацин, ломефлоксацин, нетилмицин и макролиды. Абсолютно не 

проникают: амфотерицин В, клиндамицин, линкомицин. [7]. 

Если оболочки мозга находятся в стадии воспаления, то проницаемость через 

гематоэнцефалический барьер увеличивается. Происходит это по причине нарушения 

целостности барьера, в ходе которого гематоэнцефалический барьер начинает пропускать 

более крупные частицы веществ. Например, исключительно в ходе воспаления хорошо 

проникают через барьер: азтреонам, ципрофлоксацин, амикацин, цефалоспорины, 

тетрациклины, ампициллин, пиперциллин, амоксициллин, пефлоксацин, пенициллин, 

ванкомицин, офлоксацин, доксицилин, метициллин, имипенем, мезлоциллин, канамицин 

[7]. В ходе исследований Воробьѐв С.В. также выяснил, что цефазолин проникает через 

гематоэнцефалический барьер в ликвор пациентов, страдающих от посттравматических и 

послеоперационных гнойных бактериальных менингитов, в бактерицидной концентрации 

(до 3,92±0,18 мкг/мл). Это позволяет говорить о цефазолине, как об эффективном средстве 

этиотропной терапии. На стадии лечения менингококкового менингита цефтриаксон 

действует намного эффективнее бензилпенициллина, так как он лучше проходит через 

гематоэнцефалический барьер и в большей концентрации обнаруживается в ликворе 

пациентов во все сроки проведения терапии. 

Добиться повышенной проницаемостиантибактериальных препаратов сквозь 

гематоэнцефалический барьер можно различными способами. Например, совместное 

введение с антибиотиками лидазы 0,9% раствора хлорида натрия или же1% раствора 

фуросемида позволяет увеличить проходимость гематоэнцефалического барьера по 

отношению к антибиотикам. Внутрисосудистое лазерное облучение крови также 

способноповысить проницаемость гематоэнцефалического барьера. Позволяет повысить 

проходимость веществ через гематоэнцефалический барьер интракаротидный способ 

введения антибиотика. Помимо этого, такой метод введения лекарства способен в 1,8 раза 

увеличить концентрацию антибиотика в ликворе и получить более выраженный эффект 

[7]. 

Применение некоторых веществ, наоборот, снижает проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. Ющук Н.Н, Балмасова И.П. и Царева В.Н. установили, 

что лечение миноциклином значительно ухудшает возможность проникновения веществ 

через барьер[1]. Помимо этого известно, что внутривенное введение 40% раствора 

глюкозы или 25% раствора сернокислой магнезии способно вызвать снижение 

проницаемости гематоэнцефалического барьера для различных антибактериальных 

препаратов. Использование в комплексной терапии глюкокортекоидов длительностью 

более 3 суток влечѐт за собой снижение проходимости гематоэнцефалического барьера 

для цефтриаксона, а также задерживает стабилизацию клинико-лабораторных показателей 

[3]. 

С уверенностью можно сказать, что этот физиологический барьер имеет высокую 

значимость для организма, так как он обеспечивает защиту мозга от влияния различных 

веществ. Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что сквозь 

гематоэнцефалический барьер способны проникать далеко не все антибиотики. 

Проницаемость этого барьера для антибактериальных веществ зависит от различных 

факторов, в первую очередь от того, идѐт ли воспалительный процесс в тканях мозга, 
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применяются ли средства, увеличивающие проходимость сквозь барьер, и каким способом 

лекарственное вещество проходит через гематоэнцефалический барьер. 
Ключевые слова: антибиотики, гематоэнцефалический барьер, 

антибактериальные препараты, физиологический барьер. 
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Permeabilityofblood–brainbarrierforantibiotics. 

E. Pashkova, V. Shahova. 

 

Summary. Nowadays, treatment with antibacterial drugs is used very often. When using 

antibiotics, it is important to consider their permeability through various physiological barriers. 

One of such barriers is the blood-brain barrier.There are various ways of penetrating antibiotics 

through the blood-brain barrier, both natural and artificial. For example, it is lightweight and 

simple diffusion, the Trojan horse method, internalization.There are also ways to increase the 

permeability of the blood-brain barrier, for example: joint administration of 1% furosemide 

solution with antibiotics, administration of mannitol,exposure to ultrasound after the introduction 

of small gas bubbles in the vessels of the brain.With the use of certain substances, the 

permeability of the blood-brain barrier can be reduced.In particular, reduce the permeability of 

antibiotics through the barrier: intravenous administration of 25% solution of magnesium sulfate 

or 40% glucose solution, the use of glucocorticoids for more than 3 days.There are many 

antibacterial drugs that well overcome this barrier (ethionamide, cycloserine), some penetrate 

poorly (azlocillin, tobramycin) or do not penetrate at all (lincomycin, clindamycin).Many 

antibiotics can pass the blood-brain barrier only during inflammation of the brain membranes 

(amikacin, penicillin).Thus, for successful treatment it is necessary to take into account the 

degree of patency of the blood-brain barrier for certain antibiotics. 

Key words: antibiotics, blood-brain barrier, antibacterial preparations, physiological 

barrier. 
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Проблема безопасного и полноценного кормления зверей, вводимых в зоокультуру 

и помещаемых в зоопарки, имеет большое значение для звероводства и сохранения редких 

видов животных. Для роста и развития зверей, а также для их размножения наряду с 

белками, жирами и углеводами необходимы в достаточном количестве минеральные 

вещества. Особенно это касается нового объекта звероводства - сурка [1,2,3]. Роль 

микроэлементов в организме очень велика: они влияют на активность ферментов, 

гормонов, репродуктивность, рост и развитие животных, а также на качество волосяного 

покрова [4,5]. 

Дикие животные в природе могут инстинктивно компенсировать недостаток в 

организме минеральных веществ. Замечено, что сурки после зимней спячки выходят из 

норы и едят глину, которая богата микро- и макроэлементами. Клеточные звери лишены 

такой возможности. Количественное содержание микроэлементов у клеточного песца 

значительно ниже, чем у дикого. Так, в волосяном покрове дикого полярного песца железа 

содержится в 7,6 раза, а цинка в 4,2 раза больше, чем у вуалевого песца клеточного 

содержания. Концентрация в волосяном покрове других минеральных веществ, за 

исключением магния, была также выше у полярного песца, что, по мнению авторов, 

связано с более разнообразным питанием диких зверей по сравнению со зверями 

клеточного содержания [4]. 

Контролировать потребность и обеспеченность зверей в микроэлементах можно по 

концентрации их в волосе. Этот показатель наиболее точно отражает микроэлементный 

статус организма в целом, так как он является интегральным индикатором минерального 

обмена. Количественное определение микроэлементов в органах - индикаторах диких 

пушных зверей и их клеточных аналогов позволит судить о минеральной 

сбалансированности и токсичности рационов. 

Задачей наших исследований было определение микроэлементного состава 

органов-индикаторов и тканей у степных сурков европейского подвида (Marmota bobak 

bobak Müller, 1776), разводимых в ФГУП «Русский соболь» Московской области и 

обитающих в природе. Для химического анализа после убоя сурков отбирали пробы 

внутренних органов и тканей: печень, почки, сердце, легкие, мускулатура (мышцы 

диафрагмы, языка, брюшные, позвоночные, межреберные), костная ткань (бедро, лопатка, 

ребро), жир подкожный и внутренний, спинной мозг, кожа, волосяной покров. Также 

были взяты пробы комбикорма, который использовали в кормлении сурков при 

содержании их в клетках. 

Образцы органов и тканей освобождали от примесей и на электронных весах ВЛК 

500 определяли массу с точностью до 0,1 г. Далее образцы высушивали до постоянной 

массы при температуре 65 ºС. Навеску 0,2 - 5,0 г (в зависимости от определяемого 

элемента) гомогенизированной пробы подвергали сухому озолению при максимальной 

температуре 450 °С, с использованием в качестве ускорителей минерализации этилового 

спирта и органических кислот. Процесс минерализации проходил до постоянной массы. 

Содержание микро и макроэлементов (медь, марганец, цинк, железо, кобальт, 

никель, свинец, кадмий, хром, натрий, калий, магний, мышьяк) определяли методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрофотометре «Спектр 5-3», в эмиссионном 

и абсорбционном режиме, используя метод добавок. Общее содержание ртути измеряли 

по ГОСТ 28612-90, используя прибор «Юлия-2», методом «холодного пара», стронций-90 

и цезий-137 определяли радиохимическим методом. Аналитические работы и пересчет 

значений концентрации на натуральное вещество производили по общепринятым 

методикам. 

Проведенный количественный анализ содержания эссенциальных микроэлементов 

во внутренних органах и волосяном покрове диких и вводимых в зоокультуру сурков 

показал, что в волосяном покрове у диких сурков марганца было в 2 раза больше, чем у 

клеточных (17,66±0,83 и 8,72±0,58 мг/кг, соответственно), а железа в 6,2 раза больше 
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(275,03±2,81 против 44,09±1,07 мг/кг). По остальным элементам достоверных различий не 

было выявлено. Во внутренних органах концентрация микроэлементов не имела 

существенных отличий, за исключением содержания железа в печени и почках зверей. 

Из вышеизложенного следует, что в рационе клеточного сурка содержание 

усвояемого железа и марганца было меньше, чем в корме дикого зверя. Возможно, 

недостаток марганца, усвоенного организмом зверей, и является одной из причин низких 

показателей воспроизводства сурков. Стерильность, отсутствие полового инстинкта у 

самцов, плохая оплодотворяемость у самок, эмбриональная смертность и рассасывание 

плода – все это характерно для животных, испытывающих недостаток марганца. 

Недостаток железа может привести к анемии, что особенно опасно в период беременности 

животного. Следовательно, рацион сурков необходимо корректировать по содержанию 

важных микроэлементов. 

У сурков клеточного разведения характерна низкая воспроизводительная 

способность. Более 70 % зверей начинает размножаться в 3-х летнем возрасте, часть самок 

в последующем размножается через год или в течение 5…6 лет остается без приплода. 

Для повышения воспроизводительной способности сурков основного стада был проведен 

научно-хозяйственный опыт по изучению возможности применения добавок 

микроэлементов. 

Для проведения опыта были сформированы 4 группы из сурков основного стада 

(три подопытных и одна контрольная) по 5 самок и 5 самцов в каждой группе. 

Микроэлементы вводились ежедневно (один день – соединения марганца, а другой – 

железа) в течение месяца перед залеганием в спячку и в период беременности в разных 

дозах. Перед введением в корм соли микроэлементов растворяли в 100 мл воды и 

равномерно орошали этим раствором гранулированный корм. 

Премикс П 90-2, введенный в рецепт комбикорма для сурков (1 % по массе), был 

разработан для кроликов сотрудниками НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. Его состав в 

расчете на 1 т: витамин А (сухой стабилизированный) – 500 млн МЕ; D3 – 150 млн МЕ; Е 

– 4 млн МЕ; В12 – 0,006 кг; железо – 20 кг; цинк – 5 кг; медь – 2 кг; марганец – 3 кг; 

кобальт – 0,04 кг; йод – 0,2 кг; наполнитель (отруби пшеничные) – до 1 т. 

Лучшие результаты воспроизводства самок сурков получены во второй группе, где 

зарегистрировано 4,80±2,04 щенков на одну самку. В контрольной группе 

зарегистрировано 1,60±1,17 щенков на самку. По результатам проведенного опыта можно 

сделать вывод, что ежедневное введение в рацион сурков основного стада (один день 

марганца в количестве 3,0, а другой день – железа – 5,48 мг на одну голову) в течение 

месяца перед залеганием в спячку и в период беременности позволяет повысить выход 

щенков на самку. 

Накопление в органах и тканях токсичных элементов и радиоактивных веществ 

может существенно повлиять на качество получаемой от сурков продукции, особенно 

жира и пищевого мяса. В печени сурков в отличие от других органов установлено 

максимальное содержание (мг/кг) меди – 11, марганца - 5,1, цинка - 55,9, железа – 149, 

кобальта – 0,77, никеля – 0,83, хрома – 1,4, (г/кг) натрия - 1,2, калия – 9,25, магния – 0,73. 

В сердце и легком содержание микроэлементов было ниже в 2 и более раза. 

Для оценки содержания количества элементов в органах и тканях 

руководствовались санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 

(СанПиН 2.3.2.1078-01). В печени и почках сурков установлено превышение предельно 

допустимой концентрации (ПДК) по свинцу до 1,8 раз. Наибольшие концентрации свинца 

и кадмия определены в почках - 1,066 и 0,521 мг/кг, соответственно. В легких содержание 

данных элементов находилось в допустимых пределах, а в сердце отмечено минимальное 

их значение.  

Дополнительно в исследовании было установлено, что из-за высокого содержания 

мышьяка в комбикорме (0,48 мг/кг) отмечено превышение величины его ПДК в 
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мышечной ткани до 1,5 раз (0,15 мг/кг). По содержанию ртути не установлено 

превышение ПДК, но равное с ним количество содержалось в мышцах конечностей (0,03 

мг/кг). 

Величина допустимого уровня активности (ДУА) стронция-90 и цезия-137 Бк/кг (в 

расчете на натуральную влажность) в использованных кормах для сурков и во всех 

исследуемых органах и тканях была ниже показателей, предусмотренных гигиеническими 

требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Несмотря на 

соответствие нормам, отдельные показатели имели высокие значения, например ДУА 

цезия-137 во внутреннем жире сурков составил 38,7 Бк/кг при предельном значении в 60 

[6,7].  

Результаты исследования показывают, что при кормлении сурков в клеточных 

условиях необходимо контролировать содержание токсичных и других по действию 

микро- и макроэлементов в используемых кормах. Это позволит получать продукцию с 

удовлетворительными показателями качества. 

Ключевые слова: сурок, рацион, кормление, микроэлементы, токсичность 
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Toxic-ecological assessment of diets of steppe marmots (Marmota bobak Müller, 1776) 

I.A. Plotnikov 

 

Summary. In the liver and kidneys of marmots, the maximum permissible concentration 

(MPC) for lead has been found up to 1.8 times. The kidneys showed the highest lead 

concentration, which was 1.066 mg / kg and cadmium - 0.521 mg / kg. The high content of 

arsenic in the compound feed (0.48 mg / kg) resulted in excess of MPC in the muscle tissue up to 

1.5 times (0.15 mg / kg). In terms of mercury content, the maximum permissible concentration 

was not established, but an equal amount was contained in the muscles of the extremities (0.03 

mg / kg). 

Key words: marmot, diet, feeding, trace elements, toxicity 
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УДК 636.93 

 

ВЛИЯНИЕ АЛЬГАСОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ МОЛОДНЯКА 

АМЕРИКАНСКИХ НОРОК (NEOVISON VISON SCHREBER, 1777) 

Плотников И.И.
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(
1
ФГБОУ ВО Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров, Россия 

2
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров, Россия) 

 

В решении основных проблем звероводства одно из главенствующих мест 

занимает обеспечение гигиенически и физиологически обоснованного уровня кормления 

зверей, поиск новых кормовых добавок, которые способствовали бы должному развитию 

и продуктивности зверей. Норка в России занимает 83 % от общего маточного поголовья 

разводимых пушных зверей. Важным фактором повышения рентабельности 

звероводческой продукции является применение новых БAB, которые обогащают корма 

витаминами, микроэлементами, стимулируют метаболические процессы, протекающие в 

организме, повышают продуктивность и воспроизводительные функции зверей [1,2]. 

Для решения данной проблемы исследована возможность введение в рацион норок 

нового препарата из растительного сырья «Альгасол». Это природно-растительный 

препарат, который состоит только из натуральных компонентов и не содержит 

химических примесей и консервантов. В основе препарата лежат экстракты морской 

бурой водоросли (Laminaria saccharina) и корня солодки (Glycyrrhiza glabra L.). Данный 

препарат успешно апробирован на разных видах сельскохозяйственных животных [3,4] и 

начинает апробацию в звероводстве [5,6]. 

Цель исследования заключалась в изучении влияния введения в рацион молодняка 

норок препарата «Альгасол» на биохимические показатели крови. Экспериментальные 

исследования проводили в ООО «Зверохозяйство «Вятка», Слободского района, 

Кировской области на молодняке американской норки (Neovison vison Schreber, 1777) 

стандартной темно-коричневой породы в период интенсивного роста после отсадки от 

матерей. 

Для отработки дозы введения препарата в кормовую смесь для норок провели 

научно-хозяйственный опыт. Подопытных животных отбирали по принципу аналогов с 

учѐтом возраста, живой массы и происхождения. Для опыта сформировали 4 группы (одна 

контрольная и три опытных) зверей по 70 голов в каждой (28 самцов и 42 самки). Звери 

опытной группы №1 получали альгасол с кормовой смесью в дозе 1,5 мл/кг массы тела, 

звери опытной группы № 2 – 2,0 мл/кг массы тела, звери опытной группы № 3 – 2,5 мл/кг 

массы тела, звери контрольной группы получали кормовую смесь без добавки альгасола. 

Количество ежедневно вводимого альгасола в кормосмесь для опытных групп 

зверей увеличивали по мере их роста. Пересчет проводили 1 раз в 2 недели. Кормление и 

содержание норок велось согласно принятым технологиям выращивания зверей в 

хозяйстве. Препарат давали с кормом один раз в сутки. 

Альгасол – комплексный препарат, содержащий, в качестве активнодействующих 

веществ, экстракты ламинарии и солодки. Представляет собой гомогенную, 

легкоподвижную жидкость коричневого цвета, образующую при встряхивании пену, 

имеет специфический приятный запах. Производится по ТУ 9337-001-60614688-2010. ТУ 

утверждены Центром стандартизации и сертификации ветпрепаратов ВГНКИ г. Москва, в 

Россельхознадзоре РФ утверждена инструкция по его применению, в Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному контролю получено свидетельство о 

государственной регистрации лекарственного средства для животных (учетная серия 24-2-

11.9-4296; регистрационный номер № ПВР-2-11.9/02525). Выпуск препарата «Альгасол» 

организован на базе ООО «Инкрис-Гэйн» г. Киров. 
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Кровь для исследований брали из хвоста от шести зверей каждой группы. 

Лабораторные исследования крови норок проводили в ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. 

Житкова» на полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Biochem SA» (США) с 

использованием реагентов «Эколай» (Россия). На биохимическом анализаторе определяли 

13 показателей: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

щелочная фосфатаза (ЩФ), общий белок, альбумины, альфа-амилаза, глюкоза, мочевина, 

креатинин, холестерин, содержание кальция, фосфора и магния. Статистическую 

обработку результатов выполняли при помощи программ для статобработки результатов 

биологических и медицинских исследований с учетом критерия Стьюдента (Biostatistica, 

Excel). 

В результате изучения влияния альгасола на биохимические показатели крови 

норок установлено, что максимально низкий уровень глюкозы был в контрольной группе 

(8,60±0,66 ммоль/л), что свидетельствует о гипогликемии у этих зверей. Во всех опытных 

группах произошло увеличение содержания глюкозы, а в третьей группе достоверно 

(Р≤0,05) выше по отношению к контролю до 12,07±0,88 ммоль/л.  

Уменьшение активности аланинаминотрансферазы с 226,17±51,95 Ед/л в 

контрольной группе до 172,83±23,20 Ед/л в первой опытной группе и 

аспартатаминотрансферазы с 102,23±9,25 Ед/л у зверей контрольной группы до 

84,60±19,30 Ед/л в первой опытной группе свидетельствует о нормализации 

биохимических процессов у этих зверей и об исключении патологических явлений и 

поражений печени и сердца. Наиболее высокий уровень щелочной фосфатазы отмечен в 

контрольной группе (78,4±10,61 Ед/л), что косвенно указывает на нарушения в костной и 

кроветворных системах. Во всех опытных группах происходило снижение щелочной 

фосфатазы с минимальным значением у зверей первой группы - 50,60±5,31 Ед/л. Во 

второй опытной группе произошло достоверное (Р≤0,05) увеличение магния до 1,31±0,02 

ммоль/л по сравнению с контрольной группой (1,14±0,04 ммоль/л).  

У норок первой группы снизилось содержание холестерина до 5,77±0,55 ммоль/л, а 

в контрольной группе составило 6,83±1,10 ммоль/л. Наиболее высокий уровень 

креатинина отмечен у норок контрольной группы (88,80±9,21 мкмоль/л). Во всех опытных 

группах он был ниже этого показателя до 83,45±3,25 мкмоль/л у зверей второй группы. 

Известно, что креатинин является одним из конечных продуктов обмена азотистых 

веществ, выводится посредством почек, поэтому повышение его уровня свидетельствует о 

нарушении в работе выделительной системы. Такие показатели как общий белок, 

альбумины, альфа-амилаза, мочевина, кальций и фосфор не имели достоверных отличий у 

зверей разных групп.  

Результаты, которые получены при анализе биохимических показателей крови от 

подопытного молодняка норок контрольной и трех опытных групп свидетельствуют, что 

эффективная доза применения препарата «Альгасол» для молодняка американских норок 

составляет 1,5 мл/кг массы тела. Для установки точной дозировки необходимо 

продолжить исследования и установить влияние препарата на морфологические 

показатели, размер и качество шкурок подопытных норок. 

Ключевые слова: альгасол, американская норка, биохимические показатели крови 

Литература. 1. Балакирев Н.А. Основы норководства. - М.: Высшая школа, 2001. - 

287 с. 2. Плотников И.А., Мухамедянов М.М., Плотников И.И. Применение новых 

препаратов в пушном звероводстве // Вопросы нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии. - 2014.- № 4. - С. 103-106. 3. Созинов В.А., Ермолина С.А. Применение 

альгасола при бронхопневмонии и диспепсии телят // Ветеринария, 2011. - № 4. - С. 10-12. 

4. Созинов В.А., Ермолина С.А. Применение биогенных соединений йода в яичном 

птицеводстве // Аграрная наука Евро-Северо-Востока, 2014. - № 1. - С. 48-51. 5. 

Плотников И.И., Созинов В.А., Ермолина С.А., Плотников И.А. Результаты применения 

препарата «Альгасол» при выращивании американских норок (Mustela vison Schreber, 



157 
 

1777) // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2015. - № 2. - С. 

334-335. 6. Плотников И.А., Мухамедянов М.М., Плотников И.И. Влияние препаратов 

ВДС и альгасол на развитие и продуктивность пушных зверей // Кролиководство и 

звероводство. - 2015. - № 3. - С. 7-9. 

 

The effect of algasol on the blood performance of young american mink (Neovison vison 

Schreber, 1777) 

I.I. Plotnikov, V.A. Sozinov, I.A. Plotnikov, Yu.A. Berezina 

 

Summary. "Algasol" is a complex product containing kelp and licorice extracts as active 

substances. An analysis of blood biochemical parameters showed that the effective dose of the 

use of the drug "Algasol" for young american mink is 1.5 ml / kg of body weight. 
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УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ ТРАНСАМИНАЗ СЫВОРОТКИ КРОВИ КАРПА ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАДМИЯ  

Полистовская П.А., ассистент, Кинаревская К.П., ассистент,  

Енукашвили А.И., к.б.н., доцент 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Загрязнение внутренних водоемов тяжелыми металлами наносит огромный вред 

рыбному хозяйству многих стран. Помимо прямого токсического действия на рыб, они 

ослабляют общую устойчивость рыб, портят товарные качества рыбы. [1] 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, тяжелые металлы по своему 

токсическому воздействию сейчас занимают второе место. При этом эксперты склонны 

считать,  что данные токсиканты могут стать наиболее опасными, чем отходы атомной 

энергетики и твердые отходы. В организм рыб тяжелые металлы попадают через органы 

дыхательной и пищеварительной систем [2, 3, 4, 5]. 

По мнению некоторых авторов, исследование реального воздействия предельно 

допустимых концентраций ядов промышленных сточных вод для рыбохозяйственных 

водоемов на биохимические показатели сыворотки крови рыб только начинается [6]. 

Целью исследования являлось изучение активности трансаминаз (АЛТ и АСТ) 

сыворотки крови карпа при воздействии различных концентраций кадмия. Повышение 

уровня внутриклеточных ферментов в крови является признаком массовой гибели клеток, 

что свидетельствует о наличии патологического процесса.   

В эксперименте был задействован карп обыкновенный (лат. Cyprinus carpio carpio) 

массой 1500±. Все группы рыб содержались при постоянной аэрации аквариумов, 

объемом 150 литров. В опыте использовалось 3 группы  рыб (карп обыкновенный) по 10 

особей: контрольная группа, содержащаяся в воде без токсического агента; 1подопытная 

группа - рыбы, содержащиеся в растворе ацетата кадмия (Cb(CH3COO)2) с 

концентрацией,  соответствующей 10 ПДК кадмия (0,05 мг/л) для водоемов 

рыбохозяйственного назначения; и 2 подопытная группа, содержащаяся в растворе 

ацетата кадмия, концентрация которого соответствует 100 ПДК кадмия в водоемах 

рыбохозяйственного назначения (0,5 мг/л). Экспозиция рыб в токсическом растворе 

составила 4 часа. Кровь отбирали из сердца шприцем в сухую пробирку. После 

центрифугирования свежую, без следов гемолиза, сыворотку использовали для анализа 

количества АСТ и АЛТ.  
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Исследование показало, что при воздействии 10 ПДК кадмия наблюдается 

достоверное повышение АЛТ (p≤0,001)   на 44,22 % (30,92 ±1,42 МЕ/л) и АСТ (p≤0,01) на 

15,36 % (261,5±8,07 МЕ/л) соответственно, по сравнению с контролем (21,44±0,72 МЕ/л и 

226,68±4,35  МЕ/л).  При воздействии ацетата кадмия в концентрации, превышающей 

ПДК кадмия для рыбохозяйственных водоемов в 100 раз, наблюдается достоверное 

повышение (p≤0,001) АЛТ и АСТ на 78,82 % (38,34±0,92 МЕ/л) и 71,58 % (388,82±14,57 

МЕ/л) соответственно, по сравнению с контролем. Также при воздействии 100 ПДК 

кадмия на рыб наблюдается повышение АЛТ и АСТ (p≤0.001)  на 24 % и 48,69 % 

соответственно, по сравнению с первой подопытной группой.  

В результате исследования установлено достоверное повышение уровня 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы сыворотки крови рыб при 

воздействии различных концентраций ацетата кадмия. Это может быть связано с 

изменениями процессов перекисного окисления липидов в мышечной ткани и печени, 

обусловленными токсическим воздействием кадмия. 

По полученным данным, а также по данным литературных источников [6] можно 

сделать вывод о возможности использования показателей активности аминотрансфераз 

сыворотки крови карпа в качестве биомаркеров уровня токсического воздействия  

различных концентраций кадмия на организм рыб. 

Ключевые слова: токсикоз рыб, отравление кадмием, тяжелые металлы, карп, 

трансаминазы. 
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The level of transaminase activity of carp serum when exposed to various concentrations of 

cadmium 

Polistovskaya P.A., Kinarevskaya K.P., Enukashvili A.I. 

 

Summary. The article considers the influence of different concentrations of cadmium on 

the activity of transaminases (ALT and AST) of carp blood serum. In this experiment 3 groups of 

fish were formed, 10 fish in each group: control group; 1-experimental group – fish were 

contained in water with 0.05 mg/l cadmium acetate concentration (10 times higher fishery waters 

permissible exposure limit according); 2-experimental group – fish were contained in water with 

0.5 mg/l cadmium acetate concentration (100 times higher than fishery waters permissible 

exposure limit according). 

Exposure time was 4 hours. The blood samplings were taken from heart by syringe and 

placed in dry test tubes. After samplings centrifugation in non-hemolysed serum samples ALT 

and AST activities were assessed. 

The study revealed that there were meaningful elevation of ALT and AST serum activity 

(p≤0.001) by 44.22% and 15.36% accordingly in 1-experimental group in compare with control 

group. In case where the cadmium acetate concentration were 100 times higher than fishery 
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waters permissible exposure limit were meaningful elevation of ALT and AST serum activity 

(p≤0.001) by 78.82 % and 71.58% accordingly in 2-experimental group in compare with control 

group. Also there meaningful elevation of ALT and AST serum activity (p≤0.001) by 24% and 

48.69% accordingly in 2-experimental group in compare with 1-experimental group. 

Key words: fish toxicosis, cadmium poisoning, heavy metals, carp, transaminases. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАВ В ВЕТЕРИНАРИИ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 

Попова О.С., доц., к.в.н., Барышев В.А. асс., к.в.н., Токарева О.А. асс., к.в.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Год за годом растет число лекарственных препаратов, не только в ветеринарии, но 

и медицине. Но, несмотря на большой ассортимент лекарственных средств, уровень 

заболеваемость животных не сокращается. В странах ЕС, в связи с развитием 

антибиотикорезистентности, вводятся ограничения на применение антибиотиков при 

выращивании сельхозпродукции.  

Так, ученым давно был известен термин «природоподобные вещества». Но, в 

массах он появился относительно недавно. Выступление В.В. Путина в Нью-Йорке (2015), 

где было сказано, что России нужны новые подходы, которые не наносят ущерб 

окружающей среде, сохраняя баланс между технологией и биосферой, подстегнуло 

специалистов о внедрении качественно новых природоподобных технологий.  

На сегодняшний 2019 встал вопрос о создании так называемой «зеленой» марки 

[1]. В России необходимо создать «зеленый» бренд экологически чистой продукции. 

Такое поручение президент Владимир Путин дал правительству в послании 

Федеральному собранию. То есть, в производстве должны применяться только безопасные 

для здоровья технологии.  

Данный процесс невозможен при повсеместном использовании пестицидов, 

кормовых антибиотиков и иных химических лекарственных средств и добавок, влияющих 

на продукцию и тем самым, снижающих ее безопасность. Проблему решали и решают с 

помощью применения биологически активных веществ.  

Долгие годы среди специалистов и ученых бытовало мнение, что БАВ являются 

важными для организма, при этом их применение не является обязательным и носит лишь 

вспомогательный характер. Данное заблуждение появилось из-за того, что в литературе и 

самих исследованиях активные компоненты рассматривались сугубо индивидуально, 

забывая о важности комплексного подхода.  

В последующем в группу БАВ вошли биологические добавки к пище (в медицине) 

и к корму (в ветерина-рии) — БАДы, которые в медицине подразделяются на три 

подгруппы: нутрицевтики, парафармацевтики и эубиотики.Как считают некоторые 

исследователи, эта классифи-кация не всегда однозначна, т. е. одно и то же вещество 

может быть и нутрицевтиком, и парафармацевтиком, тем более что в последнее время 

очень часто пропа-гандируется принцип: «Корма как лекарства, лекарства как корма». 

В связи с этим в ветеринарии более четкое определены БАВ и БАД. Так, А. Хенниг 

с соавт. и Н. Л. Андреева [2,3], рассматривают такую классификацию БАВ: выделяют две 

группы – физиологически необходимые, к которым относят витамины, ферменты и 

лечебные корма, и на вторичные, но позволяющие избежать патологические процессы, 

которые провоцируют как экзогенные, так и эндогенные факторы среды.  

Эта подгруппа представлена эрготропиками, включающими в себя: 
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1) кишечные стабилизаторы: кормовые антибиотики, некоторые ферменты, 

производные хиноксалина, пробиотики, пребиотики, регуляторы рубца, органические 

кислоты (молочная, бализ-2); 

2)  регуляторы обмена веществ (биогенные пептиды, иммуностимуляторы, 

стресс-протекторы, адаптогены, различные стимуляторы растительного и животного 

происхождения, например, тканевые препараты и др.); 

3) препараты разных групп: антиоксиданты, биокорректоры, люкон и др. 

Как много разных определений и классификаций, столько же много и точек 

применения биологически активных веществ. С помощью современных биологически 

активных веществ можно корректировать стрессы, различные уровни иммунодефицитов, с 

помощью природных компонентов можно повышать иммунный ответ при вакцинации, 

повышать продуктивность. Можно использовать в комплексе с химиотерапевтическими 

средствами, для повышения эффективности последних. В целом «природоподобные» 

вещества можно использовать как для профилактики, так и для лечения как 

инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Кроме этого, благодаря активным 

компонентам, некоторые БАВ обладают и высоким антимикробным действием, что 

позволяет их рекомендовать как разумную альтернативу антибиотикам. 

Так  и на кафедре фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ 

разработана целая линейка не только высокоэффективных, но и безопасных 

лекарственных средств. Благодаря нашим исследованиям впервые в ветеринарии были 

использованы иммуностимуляторы и разработаны теоретические аспекты и практические 

рекомендации по их применению для повышения эффективности химиопрепаратов при 

лечении животных и вакцин для профилактики инфекционных болезней. В дальнейшем 

была предложена альтернатива кормовым и лечебным антибиотикам — использование 

органических кислот, пробиотиков, в том числе кормовых дрожжей и других 

лекарственных средств. Т. е. на кафедре ведутся научные исследования использования 

экологически безопасных лекарственных средств, что значительно помогает решать все 

три вышеперечисленные проблемы. В связи с этим необходимость изыскания новых БАВ 

в ветеринарии не случайна, поскольку еще далеко не все природные соединения 

используются для повышения продуктивности и защитных сил организма, хотя таких 

соединений в растительном и животном мире чрезвычайно много, и кроме того, в 

животноводстве постоянно существует потребность в повышении как продуктивности, 

так и защитных сил организма. 

Одной из ключевых особенностей в создании современного конкурентоспособного 

препарата, является его «комплексность». Чтобы препарат вводить нужно было недолго, в 

малых дозах и чтобы спектр воздействия был достаточно широк. Таких групп препаратов 

тоже уже достаточно в арсенале не только медиков, но и ветеринарных врачей. Это и пре- 

и про- и метбиотики. Так, на нашей кафедре разработаны и успешно прошли 

производственные испытания фитобиотики, основу которых составляют растительные 

компоненты и энтеросорбеты.  

Так, препарат Ригатирин – комплексный препарат антимикробного действия, на 

растительной основе для перорального применения. Благодаря действующим веществам 

проявляет сорбционное, детоксикационное, антимикотическое действия. Нормализует 

микрофлору, тем самым, усиливает иммунитет и повышает продуктивность животных.  

Назначают поросятам и телятам для лечения желудочно-кишечных заболеваний 

различной этиологии, в том числе и бактериальной, сопровождающихся дегидратацией и 

интоксикационной нагрузкой на организм молодняка. Порядок применения: внутрь, в дозе 

1,5 -2 г на 1 кг массы тела животного с кормом, 3 раза в день, в течение 4-5 дней.  

Кроме ригатирина успешно прошел лабораторные и производственные испытания 

новый фитосорбционный комплекс с хитозаном. Добавление хитозана в препарат 

оправдано. В последние два десятилетия исследования природного полимера хитина (по 

распространенности он уступает только целлюлозе) и его производного хитозана 
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выделились в отдельную науку, названную хитинологией. Удивительные свойства этих 

веществ обусловили их широкое и разнообразное применение в сельском хозяйстве, 

пищевой, текстильной, бумажной промышленности, медицине и даже косметологии [4]. 

Хитозан – аминосахари, биологически активное вещество, получаемое из панциря 

ракообразных, чаще всего креветок и крабов. В последние же годы наряду с крабами, 

креветками, крилем для получения хитина и хитозана используют еще один их источник 

— подмор пчел. 

Одним из основных свойств хитозана является способность связывать и выводить 

ионы различных металлов. Это относится как к радиоактивным изотопам, так и к 

токсичным элементам. Образуя водородные связи в больших количествах, этот 

аминосахарид связывает и органические водорастворимые вещества, в числе которых 

токсины, образующиеся в процессе пищеварения, а также бактериальные токсины. Это 

обусловлено его физико-химическими характеристиками, — способность к 

формированию наночастиц методом ионотропного гелеобразования или осадительной 

коацервации. Поэтому основное использование хитозана – сорбент.  

Кроме этого Хитозан и его производные регулируют пролиферацию фибробластов 

и стимулируют нормальную регенерацию кожи. Болеутоляющее и антимикробное 

действие хитозана обусловлено его уникальной способностью неспецифически 

взаимодействовать с болевыми рецепторами и клеточной стенкой микроорганизмов. 

Одной из причин эффективности хитозана при заживлении ран, как считают ряд, 

авторов (5) является его стимулирующее воздействие на иммунную систему: его можно 

рассматривать как аналог липополисахаридов клеточных стенок микроорганизмов, 

выполняющих роль активаторов макрофагов. 

Поэтому современные препараты, включающие хитозан, а так же фитокомпоненты, 

с уже доказанными антимикробными свойствами, занимают ведущее место не только в 

профилактике , но и лечении животных во всем мире. 

Аннотация. Год за годом количество лекарств растет не только в ветеринарии, но 

и в медицине. Но, несмотря на большой ассортимент лекарств, заболеваемость животных 

не снижается. Мы предложили ряд препаратов на основе растительных компонентов, 

сорбенов и хитозана. Эти препараты прошли успешные лабораторные и 

производственные испытания. 

Ключевые слова: фитобиотики, сорбенты, биологически активные вещества 
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The relevance of the use of biologically active substances in veterinary medicine and ways 

to increase the activity of drugs 

O.S. Popova, V.A. Baryshev, O.A. Tokareva 

 

Summary. Year after year, the number of drugs is growing, not only in veterinary 

medicine, but also in medicine. But, despite the large range of medicines, the incidence of 

animals is not reduced. We have proposed a number of drugs based on plant components, 

sorbens and chitosan. These drugs have passed successful laboratory and production tests. 

Key words: phytobiotics, sorbents, biologically active substances  
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ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ ЦЫПЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЭНРОФЛОКСАЦИНА  

Присный А.А., д. биол. н., ведущий научный сотрудник 

(Белгородский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Россия) 

 

Интенсификация птицеводства, предусматривающая создание крупных 

промышленных птицефабрик, приводит к сосредоточению многочисленного поголовья 

сельскохозяйственной птицы на относительно небольших производственных площадях. В 

современных условиях повышается значимость ветеринарных мероприятий, которые 

направлены на сокращение потерь, источником которых являются заболевания птиц. 

Особое внимание уделяют болезням бактериальной этиологии, которые наносят 

существенный ущерб птицеводству за счет снижения продуктивности, увеличения отхода 

птицы разных возрастов и дополнительных затрат на лечебные и профилактические 

мероприятия [6]. 

Арсенал противомикробных препаратов, используемых в птицеводстве, постоянно 

расширяется. При этом сведения об эффективности этих веществ и особенностях их 

влияния на организм птиц недостаточны. Широкое распространение получили 

антимикробные препараты из группы фторхинолонов, которые обладают широким 

спектром антимикробного действия и низкой токсичностью [1-4]. 

Возникает необходимость в изучении особенностей действия фторхинолонов на 

систему крови [5]. В связи с вышесказанным целью данной работы было изучение 

влияния энрофлоксацина на показатели системы красной крови молодняка кур. 

Для осуществления исследования по принципу аналогов было сформировано две 

группы цыплят (I – контрольная, II – опытная) В эти группы были отобраны суточные 

петушки кросса «Хайсекс Браун». Все подопытные цыплята получали рацион, 

сбалансированный по основным питательным и биологически активным веществам. 

Цыплята II группы в течение 10 суток вместе с водой получали энрофлоксацин в 

концентрации 200 мг/л. Отбор крови осуществляли на 1, 3, 5, 7 и 9 сутки после отмены 

препарата. Полученную кровь стабилизировали 3,8 % цитратом натрия. 

Были исследованы следующие показатели красной крови: количество эритроцитов, 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ), содержание гемоглобина, гематокрит, цветной 

показатель, средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в 

эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC). 

Количество эритроцитов определено путем прямого подсчета в камере Горяева. 

СОЭ определяли по методу Панченкова. Содержание гемоглобина в крови исследовали 

колориметрически гематиновым методом. Гематокрит измеряли расчетным методом по 

С.А. Акулову с соавт. [6]. 

Расчет цветного показателя проводили по формуле: 

ЦП=  (Hb (г/дл)·6)/(RBC ·2/100000), 

где ЦП – цветной показатель, Hb – гемоглобин, RBC – эритроциты. 

Показатели MCV, MCH и MCHC вычисляли с использованием следующих формул 

[7]: 

MCV=  (Ht∙10)/RBC, 

где MCV (мкм3) – средний объем эритроцита, Ht – гематокрит, RBC – эритроциты; 

MCH=  (Hb (г/л))/RBC, 

где MCH (пг) – среднее содержание гемоглобина в эритроците , Hb – гемоглобин, RBC – 

эритроциты; 

MCHC=  (Hb (г/л))/Ht, 

где MCHC (%) – средняя концентрация гемоглобина в эритроците, Hb – гемоглобин, Ht – 

гематокрит. 
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Статистическая обработка цифрового материала проведена с использованием 

программы SPSS Statistic 17.0, достоверность полученных результатов оценивали при 

помощи непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Общее физиологическое состояние птиц экспериментальных групп оценивали по 

показателю СОЭ. В течение эксперимента величина СОЭ достоверно не изменялась и 

оставалась в границах нормальных значений у всех подопытных цыплят, что 

свидетельствует об отсутствии у них существенных воспалительных процессов. 

Содержание гемоглобина в крови цыплят опытной группы на третьи сутки после 

отмены препарата было достоверно ниже контрольных показателей на 17 %, на пятые – на 

19 %. На седьмые и девятые сутки разница между уровнем гемоглобина в контрольной и 

опытных группах не зафиксирована. 

У цыплят опытной группы с первых по девятые сутки выявлена тенденция к 

компенсаторному росту численности эритроцитов, что на фоне снижения концентрации 

гемоглобина привело к уменьшению значений цветного показателя крови. Низкие 

значения цветного показателя свидетельствуют о наличии в крови эритроцитов со 

сниженной концентрацией гемоглобина. Это подтверждается достоверным уменьшением 

среднего содержания гемоглобина в эритроците на 43 % в первые и на 34 % на третьи 

сутки после отмены препарата. 

Одновременно зафиксировано достоверное снижение показателя MCV на 44 % в 

первые, на 33 % на третьи сутки и наличие тенденции к снижению среднего объема 

эритроцитов в последующие дни. 

В целом, следует отметить, что, несмотря на некоторое снижение значений 

показателей красной крови цыплят при применении энрофлоксацина, все показатели 

оставались в границах возрастной нормы. Известно, что при применении фторхинолонов 

могут отмечаться некоторые изменения в результатах гематологических исследований, 

возможна анемия, повышение скорости оседания эритроцитов, кратковременное и 

обратимое супрессивное действие на гемопоэз. 

Таким образом, установлено, что применение энрофлоксацина в дозе 200 мг/л воды 

не приводит к существенным изменениям показателей красной крови молодняка кур. При 

этом следует отметить кратковременные обратимые анемичные проявления, не 

оказывающие негативного влияния на физиологическое состояние птицы. 

Ключевые слова: фторхинолоны, энрофлоксацин, цыплята, кровь, эритроциты, 

гемоглобин. 
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Indicators of chickens red blood under the effect of enrofloxacin 

A.A. Prisnyi 

Summary. In the present work, changes in the parameters of the red blood system of 

birds as a result of the use of the chemotherapeutic drug enrofloxacin, which is a means of a 

wide spectrum of antimicrobial action, active against a variety of aerobic gram-negative bacteria, 

are studied. When analyzing the results obtained, insignificant changes in some blood parameters 

were revealed. However, the recorded changes in red blood counts were reversible, short-term, 

and did not adversely affect the physiological condition of the chickens. 

Key words: fluoroquinolones, enrofloxacin, chickens, blood, red blood cells, 

hemoglobin. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО И АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Пугач О.П., Андреева Н.Л., Лунегов А.М., Барышев В.А.
1
, Пугач В.А.

2
  

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ
1
, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

2
) 

 

С учетом импортзамещения продукции в России, сфера замещения коснулась 

многих направлений в ветеринарии, в том числе использования дезинфицирующих 

средств. Нами были изучены раздражающие и аллергизирующие свойства нового 

отечественного дезинфицирующего средства АКВАдез-НУК 5 на лабораторных 

животных. 

Для изучения раздражающего свойства были отобрали 7 групп по 5 взрослых 

белых крыс породы Вистар массой 210-250г.  Каждую группу пронумеровали и рассадили 

в групповые клетки по 5 крыс. Все клетки находились в одном виварии при одинаковых 

зоогигиенических условиях и одинаковом рационе. Всем крысам на спине выстригли  

шерсть площадью 4х4 см. Первой группе однократно нанесли рабочий раствор 

дезинфектанта для оценки реакции кожи по интенсивности эритемы и отека в баллах при 

однократной обработке. Второй группе в течение шести дней на конъюнктиву левого 

глаза наносили 0,5% стерильный водный раствор дезсредства. Третьей, четвертой и пятой 

группе на протяжении 12 дней ежедневно наносили на выбритые участки кожи и 

конъюнктиву глаза рабочий раствор дезинфектанта с экспозицией 2 часа, после чего 

раствор смывали дистиллированной водой. Шестой группе в течение 12 дней на 

выстриженный участок кожи наносили 0,9% стерильный раствор натрия хлорида. 

Седьмой группе в течение 6 дней на конъюнктиву левого глаза наносили 0,9% стерильный 

раствор натрия хлорида. Шестую и седьмую группы считали контрольными. В опытах на 

лабораторных крысах мы оценивали следующие показатели: оценка реакции кожи по 

интенсивности эритемы и отека в баллах при однократной обработке; выраженность 

раздражающих свойств дезинфицирующих средств на глаза, оцениваемая в баллах. 

Опыт проводили согласно руководству "Оценка токсичности и опасности 

дезинфицирующих средств. Методические указания. МУ 1.2.1105-02". 

Изучение аллергизирующего действия проводили в условиях 20-ти повторных 

накожных аппликаций на участок боковой поверхности туловища кролика, размером 3x3 

см, по 5 раз в неделю. Препарат наносили в концентрации 5% равномерным слоем с 

помощью пипетки. Первое тестирование проводили через 10 аппликаций. При этом 

выстригали участок кожи на боку кролика и наносили 5% раствор препарата. Реакцию 

кожи считывали через 24, 48 и 72 часа.  

При оценке реакции кожи крыс по интенсивности эритемы и отека в баллах при 

однократной обработке АКВАдез-НУК 5, было выявлено, что через час наблюдали отек и 
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эритема со средним баллом 2,2, через восемь часов отек спал, но у некоторых крыс 

сохранялась эритема, что было оценено в 1,2 балла. Спустя 24 часа отек и эритема 

отсутствовали. При оценке реакции кожи при повторных воздействиях препарата 

АКВАдез-НУК 5 в течение 12 дней наблюдали отек и эритему у всех животных 

подопытной группы, что не наблюдали у контрольной группы. Исследование реакции 

глаза без промывания на препарат АКВАдез-НУК 5 у крыс суммарно оценена в 4,3 балла, 

что не наблюдали у контрольной группы. 

В результате проведенных испытаний на лабораторных крысах установлено, что 

средство АКВАдез-НУК 5 относится к 3-му классу опасности по выраженности местно-

раздражающих свойств дезинфицирующих средств на коже и на глаза. 

Результаты испытаний на кролике показали отсутствие каких-либо признаков 

воспалительной реакции на участке кожи, которые бы свидетельствовали о 

сенсибилизации кроликов к препарату. Не наблюдалось также каких-либо проявлений 

беспокойства в поведении опытных животных в сравнении с контролем. Опыт 

продолжили и довели число аппликаций до 20, после чего проводили повторное 

тестирование, которое дало аналогичные результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что препарат АКВАдез-НУК 5 

обладает раздражающим действием, степень выраженности которого зависит от 

концентрации, но препарат не способен вызывать сенсибилизацию животных, и не 

обладает аллергическим действием при многократном действии на кожу. 

Аннотация. Нами были изучены раздражающие и аллергизирующие свойства 

нового отечественного дезинфицирующего средства АКВАдез-НУК 5 на белых крысах 

породы Вистар и кролике. Оценивали действие дезинфицирующего средства на выбритых 

участках кожи и слизистых глаз у лабораторных животных. По результатам проведенных 

исследований определил, что АКВАдез-НУК 5 обладает раздражающим действием, 

степень выраженности которого зависит от концентрации, но препарат не способен 

вызывать сенсибилизацию животных, и не обладает аллергическим действием при 

многократном действии на кожу. 

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, АКВАдез-НУК 5, 

аллергизирующее действие, раздражающее действие, лабораторные животные. 
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Study of irritant and allergenic effects of disinfectant on laboratory animals 

O.P. Pugach, N.L. Andreeva, A.M. Lunegov, V.A. Baryshev, V.A. Pugach 

 

Summary. We studied the irritating and allergenic properties of the new domestic 

disinfectant AQUAdez-NUK 5 on white Wistar rats and a rabbit.  The effect of the disinfectant 

on the shaved areas of the skin and mucous eyes in laboratory animals was evaluated.  According 

to the results of the research, he determined that AQUAdez-NUK 5 has an irritant effect, the 

severity of which depends on the concentration, but the drug is not capable of causing 

sensitization of animals, and does not have an allergic effect with repeated action on the skin. 

Key words: disinfectants, AQUAdez-NUK 5, antialgizing effect, irritant effect, 

laboratory animals. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 

ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Ратных О.А., Шумилин Ю.А., Бондаренко А.А.  

(ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет  

имени императора Петра I», Воронеж, Россия) 

 

Под термином гуматы объединяют большую группу препаратов, которые 

изготавливаются непосредственно из растворимых солей гуминовых кислот. 

Следовательно гуминовые вещества представлены в них в виде солей гуминовых кислот. 

Известно, что гуматы обладают общими для всех гуминовых веществ свойствами, такие 

как полидисперсность, нерегулярность строения и конечно их многофункциональность. 

Эти свойства проявляются тем, что в их молекулярной структуре непосредственно 

сочетаются свойства ароматического ядра и гидрофильной периферии, которая 

представлена состоящей в основном из алифатических, олигосахаридных и обязательно 

олигопептидных фрагментов. Данные препараты находят все более широкое применение 

в растениеводстве, медицине и конечно в ветеринарии. В связи с изложенными данными 

их изучение является актуальным для ветеринарной практики.  

Препараты гуминовых веществ обладают непосредственно вяжущим, 

антирезорбтивным, противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным 

действием. По литературным сообщения и данным нашей работы при использовании в 

рекомендуемых дозах они не обладают аллергирующим, анафилактогенным, 

тератогенным, эмбриотоксическим и канцерогенным свойствами [1, 4]. 

Высокая биологическая активность также свойственна гуминовым препаратам, 

кроме того они обладают качеством оказывать системное влияние на рост, развитие и 

защитные свойства организма у крупного рогатого скота [2,15], лошадей [7], свиней 

[6,18], птицы [3, 9, 19, 20], служебных собак [8]. 

По данным А.М. Самотина, Н.Е. Папина, С.А. Семьянова (2010), энерген (гумат 

натрия) обладает эффективной адсорбционной способностью, способствуя 

фармакокоррекции уровня нитратов и нитритов как в воде, так и в организме животных. 

Применение препарата «Лигфол» бычкам в дозе 0,026 мл на 1 кг массы тела (из 

расчѐта 3 мл на 1 животное) внутримышечно доказано оказывает положительное влияние 

на белковый, витаминно-минеральный обмен, гемопоэтическую функцию костного мозга; 

обладает выраженным гепатотропным действием с непосредственным усилением 

белоксинтезирующей функции печени, снижением диспротеинемии и шунтирования 

печени; эффективно повышает среднесуточный прирост массы тела на 7,6% [17]. 

Использование лошадям русской рысистой породы в дозе 5 мл на голову внутримышечно 

изменяет степень двигательной гипоксии, повышает работоспособность, поддерживает их 

спортивную форму за счет более качественной и быстрой адаптации к двигательным и 

тяжелым физическим нагрузкам [7].  Применение гепатоника в сочетании с экстрактом 

сапропеля  больным гепатозом коровам непосредственно способствует улучшению 

основных клинических показателей коров,  значительной активации работы желудочно-

кишечного тракта, что и говорит о повышении обменных процессов в организме [10].   

По данным Т.П. Захаровой (2014), относительный прирост живой массы тела 

поросят при добавлении гуминовых кислот непосредственно в рацион в количестве 0,5 

мл/кг массы тела однопроцентного препарата Росток составляет 35-36% относительно 

животных контрольной группы. При этом обеспечивается 100% сохранности опытных 

животных. 

По сообщению И.А. Никулина с соавторами (2010), применение энергена 

бройлерам и курам-молодкам в дозе 30 мг/кг массы тела приводит к оптимизации обмена 

веществ, усилению синтеза гемоглобина, нормализации функции печени, минерального 
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обмена и увеличению содержанию в ткани печени и яйцах витаминов А и В2. Показатель 

сохранности гусят при назначении 1 мл препарата Гувитон-С на 1 кг живой массы, по 

данным Д.Д. Хазиева и Р.Р. Гадиева (2013), составил 99,2%, при этом прирост массы тела 

на 63 день опыта составил 14,5 относительно контрольной птицы. Стимулирующее 

влияние препарата на процессы пищеварения и обмена веществ привело к снижению 

затрат корма в расчете на единицу продукции.  

Прирост массы тела индеек, получавших энерген в дозе 15 мг/кг массы тела или 

300 г на 1 т комбикорма, был выше контрольной птицы на 302 г, что в расчете на 10000 

голов составляет 3020 кг [13].  

Применение энергена служебным собакам, по данным О.С. Корчагиной, И.А. 

Никулина, А.М. Самотина (2012), положительно влияет на функциональное состояние 

печени и оптимизирует показатели минерального, белкового и жирового обмена, что 

позволяет рекомендовать использование энергена для непосредственной коррекции 

метаболизма у собак в условиях питомников служебного собаководства. 

Таким образом, применение гуматов способствует росту и развитию животных, 

снижению заболеваемости и падежа, повышению устойчивости организма  и 

сопротивляемости неблагоприятным условиям среды.  
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Application in veterinary practice drugs based on humic substances 

O. Ratnih, Y. Shumilin, A. Bondarenko.  

 

Summary. The use of humates for cattle, horses, pigs, chickens, turkeys, goslings and 

service dogs contributes to the growth and development of animals, and reduce morbidity and 

mortality, improve the body resistance and resistance to adverse environmental conditions.   

Key words: humic substance, composition, biological properties, farm animals, poultry, 

dogs, efficacy of the application. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИТОФЕНА И РЫБЬЕГО ЖИРА 

Рябцев П.С., доцент, к.вет.н., ст. научный сотрудник, Святковский А.В., доцент, к.вет.н., 

ведущий научный сотрудник, Святковский А.А., к.вет.н., научный сотрудник 

(ВНИВИП — филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИТИП РАН, Россия)  

 

Промышленное птицеводство характеризуется высокими требованиями к 

увеличению продукции, улучшению ее качества и снижению себестоимости. 

Соответствие этим требованиям поддерживается не только за счет внедрения новейших 

технологий содержания, кормления и увеличения поголовья птицы, но и путем введения в 

рацион биологически активных добавок [1], 

Ранее нами установлено, что митофен может быть использован в качестве 

кормовой добавки в промышленном птицеводстве цыплятам яичного направления и 

цыплятам-бройлерам как высокоэффективный антиоксидант, повышающий 

продуктивность и улучшающий качество продукции [3, 4]. 

Учитывая, что в промышленном птицеводстве уже используются различные 

кормовые добавки, многие из которых оказывают выраженное прямое или косвенное 

действие на антиоксидантную систему организма птицы нами  проводится изучение 
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влияния митофена в сочетании с другими антиоксидантными  и иными препаратами на 

организм птицы. [2, 5]. 

В связи с вышеизложенным целью работы было изучить влияние митофена и 

рыбьего жира при совместном применении на продуктивность и неспецифическую 

резистентность организма цыплят-бройлеров. 

Опыт проводился на цыплятах-бройлерах 25 суточного возраста кросса КОББ 500 в 

виварии лаборатории фармакологии и токсикологии ВНИВИП. Птицу разделили по 

принципу аналогов на три подопытные и одну контрольную группы, по 5 голов в каждой. 

Цыплятам-бройлерам I подопытной группы  с начала эксперимента давали рыбий жир 3 

мл в зоб, II подопытной группы – митофен в форме 10% раствора 1 мл и рыбий жир 2 мл в 

зоб, III подопытной группы – митофен в форме 10% раствора 1 мл в зоб. Применение 

препаратов осуществляли на протяжении 7 дней, а клиническое наблюдение – 15 дней. 

Контрольная группа получала основной рацион без кормовых добавок. 

Использовали митофен (натриевая  соль[поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-

тиосульфокислоты]) производства ИОФХ им. А.Е. Арбузова Каз.НЦ РАН, серия 170703,  

ветеринарный рыбий жир из форели. 

В ходе эксперимента не было отмечено отрицательного влияния кормовых добавок 

на клиническое состояние молодняка птицы. Вместе с тем установлена положительная 

динамика среднесуточного прироста массы тела цыплят-бройлеров: на 5 день 

исследований он составил в I подопытной группе 80,70 г, во II подопытной группе 63,50 г, 

в III подопытной группе 68,25 г, в контрольной группе 42,10 г, соответственно на 16 день 

опыта: 83,67, 81,79, 82,37 и 74,45 и конверсия корма – 1,56, 1,59,  1,58 и 1,75. Показатель 

веса и прироста живой массы является эффективным критерием обменных процессов 

птицы в период еѐ роста и чувствительным показателем состояния организма при 

действии технологических стресс-факторов. 

Анализ полученных данных позволяет отметить тенденцию существенного 

опережения прироста массы тела у цыплят-бройлеров всех подопытных групп по 

сравнению с контролем  с 1 дня по 5-е сутки опыта. А далее с увеличением возраста 

сохраняется синхронность набора массы тела у молодняка птицы всех групп. 

Сохранность цыплят-бройлеров всех групп на протяжении опыта была 100 %. 

Для изучения мясной продуктивности молодняка птицы в 40 дневном возрасте 

провели убой и разделку тушек. Установлено, что предубойная масса цыплят-бройлеров в 

I, II и III подопытных группах по сравнению с контрольной была больше соответственно 

на 6,40%, 4,20% и 2,80 % . Подобная закономерность отмечена с массой потрошѐнных 

тушек: 5,90%, 8,10% и 4,70%. Убойный выход цыплят-бройлеров данных групп составил 

соответственно 69,40, 73,00, 72,01 и в контрольной 69,82%. 

Неспецифическую резистентность организма цыплят-бройлеров оценивали на 

основе  бактерицидной активности сыворотки крови и по наличию 

патологоанатомических изменений, выявленных при послеубойном ветеринарно-

санитарном осмотре туш и органов. По сравнению с контрольной группой наблюдалось 

тенденция повышения бактерицидной активности сыворотки крови в I подопытной группе 

в 1,09 раза, в III подопытной группе в 1,03 раза. Наряду с этим при послеубойном осмотре 

у цыплят-бройлеров контрольной группы установлены признаки жировой дистрофии 

печени 60% случаев, катарально-геморрагического энтерита 60% случаев, катарального 

энтерита 40% случаев, у 40% цыплят-бройлеров I подопытной группы – жировая 

дистрофия печени, у 20% - катаральный энтерит. Во II подопытной группе выявлены 

симптомы жирового гепатоза у 20% цыплят-бройлеров, в III подопытной группе только 

признаки катарального энтерита у 60% цыплят. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о перспективности 

использования митофена с рыбьим жиром в кормлении цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, митофен, рыбий жир, неспецифическая 

резистентность 
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Summary. In the work it is shown that mitopfen and cod-liver oil by combined use 

improve 

meat productivity, nonspecific resistents of chickens-broilers. This preparation recommend by 

chickens-broilers to feeding. 
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Зенков К.Ф., к.вет.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Обструктивный бронхит (астма кошек) — это хроническое воспалительное 

заболевание, поражающее бронхи и бронхиолы и сопровождается их сужением 

(обструкцией), который клинически проявляется быстрым развитием одышки, кашлем. По 

мнению большинства ученых для диагностики бронхиальной астмы кошек используют 

инструментальные исследования (рентгенографию грудной клетки, бронхоскопию),а 

также лабораторные исследования крови,цитологические исследования. [&&&] Для более 

убедительной диагностики астмы у кошек нами предложены и проведены лабораторные 

исследования с помощью аллергических проб с последующим изготовлением аллерген 

специфической вакцины.  

Материалы и методы. В экспериментальных исследованиях использовались кошки 

в количестве 32 голов. Животных наблюдали в течение года и более. Они подвергались в 

динамике клиническому обследованию, исследованию секрета, полученного путем 

бронхоальвеолярного лаважа, показателей сыворотки крови, являющихся маркерами 

острой фазы воспаления. Клиническую эффективность терапии бронхообструктивного 
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синдрома (бронхиальной астмы) у кошек также проводили с помощью оценки изменения 

средней продолжительности периодов обострения и ремиссии. 

Для выявления аллергенов  использовался  внутрикожный тест. (по методике Ralf 

Mueller). Он проводится под поверхностной седацией. На поверхности брюшной стенки у 

животного выбривается участок примерно 15х25 см, на котором по определенным 

точкамвводятся аллергены внутрикожно(пуговкой).В течение 5 и 10 минут  оценивается  

реакция на различные аллергены.  

Данные по выявленным аллергенам, полученные от кошек опытной группы, 

направляли в лабораторию компании «ARTU» (Голландия), в которой изготавливали 

аллерговакцину из тех аллергенов, к которым была выявлена повышенная 

чувствительность у конкретного животного. Первая доза вакцины (Артуветрина)  вводили 

подкожно в начальной дозе 0,2 мл,  в последующие дни  постепенно увеличивали до  1,0 

мл. Затем эта доза вакцины вводится один раз в месяц, в течение 10 месяцев.  

Результаты и обсуждение. Применение аллерговакцины у плотоядных животных с 

признаками бронхиальной астмы способствовало уменьшению количества рецидивов на 

32,1 %, снижению в бронхиальной слизи числа эозинофилов на 18,7 % и альвеолярных 

макрофагов — на 12,1 %, уменьшению в сыворотке крови уровня фибриногена на 50,0 %, 

амилоида — на 50,0 %, иммуноглобулина Е — на 82,4 %, церулоплазмина — на 57,7 %, 

серомукоидов — на 63,2 %, С-реактивного белка — на 95,4 %, частоты применения ГКС 

— на 22,4 % и увеличение численности кошек без клинических проявлений БА — на 6 %. 

Таким образом, если ранее в лечении животных с бронхиальной астмой 

лейтмотивом было практически пожизненное системное применение преднизолона, 

результаты настоящего исследования продемонстрировали высокую эффективность 

использования аллерговакцин. Данный метод лечения характеризуется высокой 

релевантностью за счет индивидуализации, безопасен, его можно применять повторно в 

динамике для профилактики рецидива заболевания, в том числе в комбинации с 

ингаляционными ГКС, обладающие высокой биодоступностью в locusmorbi и 

обеспечивающие при этом минимальные или полное отсутствие системных побочных 

эффектов. 

Действие аллерговакцин на организм многогранно, они являются естественными 

модуляторами эндогенных иммунных реакций организма, системно и на длительный 

период способствуют благотворной модерациисенсибилизационного процесса и 

аллергического ответа.  

Существенное прогрессирующее улучшение клинического состояния животных 

следует ожидать через 1, 2, 3 месяца. 

Заключение. Использование в схеме лечения бронхиальной астмы кошек 

аллерговакцинации является наиболее эффективным, поскольку обеспечивает наилучшие 

клинический эффект и динамику лабораторных и инструментальных показателей. 

Аннотация. В работе представлены результаты лечения животных с 

обструктивным бронхитом, проведена коррекция данной патологии с использованием 

глюкокортикостероидов и аллерген специфической терапии. Основной целью работы 

является доказательная база эффективности аллерген-специфической терапии при 

обструктивном бронхите (бронхиальной астмы) у кошек.Для достижения поставленной 

цели были использованы в сравнительных целях глюкокортикостероиды и 

аллерговакцина. Аллерговакцину изготовливали из тех аллергенов, к которым была 

выявлена повышенная чувствительность у конкретного животного.В результате 

проведенных клинических испытаний установлено,что подкожное введение специально 

приготовленной аллерген-специфической вакцины в постепенно увеличивающихся дозах 

помогает ослабить клиническую картину обструктивного бронхита у кошек (астмы). 

Ключевые слова: аллерген-специфическая терапия, бронхообструктивный 

синдром, кошки, сенсибилизация 
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Allergen - specific therapy of broncho-obstructive disease in cats 

L.I. Sabirzyanova, A.V. Yashin, V.V. Kryukova,  K.F. Zenkov 

 

Summary. The paper presents the results of treatment of animals with obstructive 

bronchitis, carried out the correction of this pathology using glucocorticosteroids and allergen-

specific therapy.  The main purpose of the work is the evidence base of the effectiveness of 

allergen-specific therapy for obstructive bronchitis (bronchial asthma) in cats. To achieve this 

goal, glucocorticosteroids and allergic vaccine were used for comparative purposes.  An allergic 

vaccine was made from those allergens to which hypersensitivity was detected in a particular 

animal. As a result of clinical trials, it was found that subcutaneous administration of a specially 

prepared allergen-specific vaccine in gradually increasing doses helps to weaken the clinical 

picture of obstructive bronchitis in cats (asthma). 

Key words: allergen-specific therapy, broncho-obstructive syndrome, cats. 
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ОЦЕНКА МЕСТНОРАЗДРАЖАЮЩЕГО И АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

МАЗИ ФЛОМЕКОЛЬ В ОПЫТАХ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ  
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Введение. Фломеколь представляет собой комбинированное лекарственное 

средство в форме мази для лечения инфицированных ран, язв, ожогов у животных. Мазь 

оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. В состав препарата в 

качестве действующих веществ входят флорфеникол, оказывающий антибактериальное 

действие,  и метилурацил, ускоряющий процессы регенерации тканей. 

Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле 

которого гидроксильная группа замещена атомом фтора. Флорфеникол связывается с 50-S 

рибосомальной субъединицей в протоплазме бактериальной клетки, где блокирует 

действие фермента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза протеинов 

чувствительных бактерий. Антибиотик проявляет бактериостатическое действие в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, 

Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella multocida, Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Ornitobacterium rhinotracheale, Haemophilus spp., Proteus spp., 

Enterobacter spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., а также в отношении 

Mycoplasma spp. [1].  
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Метилурацил (2,4-диоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагидро-пиримидин) по химическому 

строению относится к производным пиримидина. Метилурацил нормализуя нуклеиновый 

обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное 

созревание ткани и эпителизацию, стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и 

гуморальные факторы иммунитета. При местном нанесении обладает фотопротекторными 

свойствами. Оказывает противовоспалительное действие [2]. 

Материалы и методы исследования. Исследования по оценке 

местнораздражающего и аллергизирующего действия мази выполняли в ИЛЦ ООО НБЦ 

«Фармбиомед» и в виварии Всероссийского научно-исследовательского института 

фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений имени 

К.И.Скрябина. В опытах использовали морских свинок-альбиносов (самцы массой 250-

300 г). 

Для оценки местнораздражающего действия мази использовали 

конъюнктивальную и назальную пробы, а также кожные тесты при многократном 

нанесении на неповрежденную и скарифицированную кожу животных [3].  

Морским свинкам Фломеколь наносили на кожу без разведения ежедневно 1 раз в 

сутки в течение 20 дней. Ввиду низкой токсичности препарата точное значение LD50 в 

предыдущих исследованиях установить не удалось, а максимально возможная для 

аппликации на кожу крыс доза составила 10000 мг/кг, она и служила отправной точкой. 

Перерасчет доз с крыс на морских свинок проводили с учетом межвидового 

переноса.Поэтому в опыте для сенсибилизации морских свинок использовали дозы 1806 и 

903 мг/кг, составляющие 1/10 и 1/100 от максимальной дозы 10000 мг/кг. Морским 

свинкам контрольной группы наносили на кожу вазелин в сравнимом объеме. 

Тестирование животных проводили через 10 суток после сенсибилизации. 

Аллергизирующие свойства мази определяли по непрямой реакции дегрануляции 

тучных клеток (НРДТК) [4].  

Результаты исследования. Кожная проба: Через 10 суток после окончания 

нанесения мази Фломеколь сенсибилизированным и контрольным морским свинкам на 

выстриженные участки кожи нанесли, слегка втирая испытуемую мазь. При визуальном 

учете через 15; 30 минут; 24 и 48 часов кожных реакций гиперчувствительности 

немедленного и замедленного типа не отмечали. Реакция оцениваоценивалась по шкале в 

0 баллов – видимой реакции нет. По характеру кожной реакции: цвету кожи (отсутствие 

гиперемии) и толщине кожной складки (отсутствие инфильтрации) тестируемые участки 

не отличались у опытных и контрольных животных.  

При постановке провокационной назальной пробы, установлено, что внесение в 

носовые ходы испытуемой мази сенсибилизированным и контрольным морским свинкам 

не вызвало гиперемии слизистой оболочки, чихания, отека и усиления секреции слизи у 

животных ни через 15-30 минут ни через 24 часа, поэтому тест оценили как 

отрицательный.  

Конъюнктивальная проба у сенсибилизированных морских свинок не отличалась 

от реакции у контрольных животных. Животные сначала закрывали глаза, потряхивали 

головой (естественная реакция на попадание в глаза инородного мазеобразного вещества). 

Не было отмечено каких-либо изменений сосудистого рисунка конъюнктивы глаз или ее 

общей гиперемии через 15; 30 минут и 24 часа. Реакция была оценена как отрицательная. 

Непрямая реакция дегрануляции тучных клеток: нанесение мази Фломеколь на 

кожу в дозах 903 мг/кг и 1806 мг/кг не привело к аллергизации организма животных; 

показатели реакции дегрануляции тучных клеток сенсибилизированных животных 

составили 4,78±0,14 и 4,67±0,24% и достоверно не отличались от показателей животных 

контрольной группы 4,83±0,14%. 

Заключение. Результаты эпикутанного тестирования, постановки 

конъюнктивальной, назальной проб, непрямой реакции дегрануляции тучных клеток на 
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морских свинках свидетельствуют об отсутствии у мази Фломеколь 

местнораздражающиго и аллергизирующего свойств. 

Ключевые слова: мазь, метилурацил, флорфеникол, сенсибилизация, 

аллергизирующие свойства. 
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Evaluation of local irritating effect and allergenic action of Flomecol  

ointment in laboratory animals 

Sazonova E. M., Novik T. S., Koveshnikova E.I., Violin B.V. 

 

Summary. This study examined the local irritating and allergenic action of Flomecol 

ointment containing methyluracil and florfenicol as actives in male guinea pigs. To assess the 

local irritating effect of the ointment, conjunctival and nasal tests were used, as well as skin tests 

with repeated application of Flomecol to intact and scarified skin of animals. The control groups 

of animals were treated with petroleum jelly. Testing of animals was performed 10 days after 

sensitization. 

The results of skin, conjunctival, nasal testing and indirect mast cell degranulation test in 

guinea pigs indicate that Flomekol ointment has no local irritating and allergenic properties. 

Key words: ointment, methyluracil, sensibilisation, allergenic properties. 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КОККОВОЙ МИКРОФЛОРЫ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ  

Самбрано-Гари, С.К., магистр;  Глебов В.В.., к.б.н. 

(ФГАОУ ВО РУДН, Россия) 

 

Многие исследование последних лет показывают рост резистентности микробной 

флоры, вызывающие инфекционные заболевания. Это связано с постоянной эволюцией 

бактерий, которые становятся не восприимчивыми к действию многих 

противомикробных препаратов [1,2]. Поэтому данный процесс для мировой системы  

общественного здравоохранения становятся общепланетарной проблемой. В этой связи 

нами была поставлена цель: исследовать чувствительность выделенных чистых культур 

стафилококков (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) к основным группам 

противомикробных препаратов. На основе полученных данных исследования выделить 

лекарственные препараты, которые успешно могли бы использоваться в борьбе 

стафилококковой инфекции.  

Материалы и методы. В качестве объектов исследование были взяты  

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Изучение  противомикробной  

резистентности изучаемых микроорганизмов проводилась диско-диффузионным мето-

дом. В ходе исследования оценивалась чувствительность к группе противомикробных 

препаратов: Пенициллин, Цефалоспорины (цефалексин, цефадроксил; цефаклор, 

цефуроксим,  цефиксим;); тетрациклин, Аминогликозиды (стрептомицин, неомицин, 

канамицин,тобрамицин, нетилмицин, гентамицин, анамицин), Фторхинолоны 



175 
 

(оксолиновая и пипемидовая кислоты, ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин). 

Результаты. Представители рода Staphylococcus – относятся к неподвижным 

коккам, они грамположительные, диаметр клетки от 0,6 до 1,2 мкм. Staphylococcus — 

факультативные анаэробы, хемоорганотрофы с окислительным и ферментативным типом 

метаболизма, каталазопозитивные и оксидозонегативные [3]. Данный род 

неспорообразующие, клетки обычно не капсулированные, однако некоторые виды, 

например Staphylococcus aureus subsp. aureus, могут образовывать капсулу[4-6].   

Изучение показало, что культуры Staphylococcus epidermidis имели высокую 

резистентность к антибиотикам группы пенициллина (63% штаммов), Аминогликозидам 

(41-58% штаммов). Данная группа стафилококков была чувствительна к группе 

лекарственных препаратов группы Фторхинолоны – ломефлоксацин (54% штаммов), 

норфлоксацин (68% штаммов), офлоксацин (64% штаммов), ципрофлоксацин (69% 

штаммов). 

Микроорганизмы вида Staphylococcus aureus  имели высокую резистентность к 

пенициллину (76%) и тетрациклину  (52%). Также антибактериальные средства группы 

Фторхинолоны оказывали антимикробное действие, которая составляла от 67-73% 

штаммов. 

Результаты наших исследований совпадают с данными Б.Т. Токаевой, Х.Х. 

Кималяковой, Д.Х. Угушевой, Т.С. Шиховой, где ученными в течении 4 лет (2009-2013) 

из 105 выделенных штаммов S. aureus был выявлен высокая устойчивость по отношению 

к эритромицину и карбенициллину и составляла 66,6%, к  ванкомицину устойчивость 

составила 46,6%, по отношению к гентамицину и цефазолину процент устойчивых 

штаммов составил 45% [7]. 

Выводы. Высокая чувствительность стафилококков к Фторхинолонам 

(оксолиновая и пипемидовая кислоты, ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин) позволяют рекомендовать препараты данной группы.   

Ключевые слова: антимикробное действие, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis лекарственная резистентность 
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The resistance of Staphylococcus micro flora to antimicrobial agents 
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Summary. Many studies in recent years show an increase in the resistance of microbial 

flora, causing infectious diseases. On the culture group Staphylococcus epidermidis had high 
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resistance to antibiotics of penicillin group (63% of strains), Aminoglycosides (41-58% of 

strains). This group of staphylococci was sensitive to the group of drugs of the Fluoroquinolone 

group – lomefloxacin (54% of strains), norfloxacin (68% of strains), ofloxacin (64% of strains), 

ciprofloxacin (69% of strains). Microorganisms of Staphylococcus aureus species had high 

resistance to penicillin (76%) and tetracycline (52%). Also, antibacterial agents of the 

Fluoroquinolone group had an antimicrobial effect, which ranged from 67-73% of the strains. 

Key words: antimicrobial action, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

drug resistance 
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АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ШУНГИТА В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Сарсембаева Нуржан Билтебаевна, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

ветсанэкспертизы и гигиены, Кусаинова Жанар Абикеновна, PhD доктор, старший 

преподаватель кафедры пчеловодства, птицеводства и рыбного хозяйства,  Білтебай Асыл 

Нұрлыбекұлы магистрант кафедры технологии производства продукции животноводства 

(КазНАУ, Алматы) 

 

Зарождение промышленного животноводства и птицеводства в Казахстане 

относится к 30-м годам, когда здесь стали появляться колхозы и совхозы. Однако высокие 

темпы роста, отрасль набрала только в 1964 году, после соответствующего постановления 

правительства и перевода на промышленную основу. Благодаря специализации и 

концентрации производства казахстанское животноводство и птицеводства за короткий 

срок стало одним из мощнейших в СССР. 

Было построено 80 птицефабрик, производивших 3,5 млрд. штук яиц в год и 150 

тыс. тонн мяса птицы. 

В настоящее время в Казахстане работают только 25 птицефабрик с общим 

объемом производства 793 млн. шт. яиц и 150 тыс. тонн мяса, из них более 200 млн. штук 

яиц производит ОАО «Алматы Кус». Это показывает значительный потенциал, как 

производства, так и сбыта в РК. 

В последние годы на птицефабриках России и Казахстана используют 

высокопродуктивную птицу отечественной и зарубежной селекции. Однако для 

реализации их генетического потенциала необходимо решать ряд проблем, ключевой из 

которых является организация полноценного и сбалансированного кормления 

Для этого широко используют различные кормовые добавки, спектр их постоянно 

расширяется. Ведѐтся поиск новых кормовых средств, пригодных для насыщения 

рационов недостающими питательными веществами. Источником макро- и 

микроэлементов могут быть природные минеральные ресурсы, в частности шунгит. Самое 

крупное, или даже единственное в мире месторождение шунгита расположено на 

северном побережье Онежского озера в Медвежьегорском районе Республики Карелия на 

площади 22 тысячи гектаров. Его запасы оцениваются примерно в 1 млрд. тонн, а 

утверждѐнные запасы Зажогинского месторождения — 30 млн. тонн. 

Шунгит — редкий природный минерал чѐрного цвета, хорошо измельчается, 

обладает многими уникальными свойствами, содержит 31 химический элемент, 17 из 

которых можно добавлять в рационы животных. В нѐм обнаружены фуллерены — новая 

форма углерода в виде сферических ионов. Он обладает высокой активностью в 

окислительно-восстановительных процессах, сорбционными и каталитическими 
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свойствами, что открывает перспективы использования в различных областях 

производства, экологии, медицины. (1) 

История целебных свойств шунгита прослеживается с XVI века. Тогда прабабка 

Петра I царица Ксения на побережье Онеги в целебном источнике близ Толвуйского 

монастыря, излечилась от бесплодия, благодаря чему смогла родить будущего монарха 

России — Михаила Романова. С тех пор источник, вытекающий из-под черных глыб 

шунгита, выходящего здесь на поверхность, стал называться Царевниным источником. 

Биологическая активность шунгита исследовалась еще с давних времен. По 

свидетельству многих современников Петра, император знал об антимикробных 

свойствах аспидного камня Карелии. 

С 1991 года  научно-производственный комплекс "Карбон-Шунгит"(Россия) 

занимается разработкой месторождения карельских шунгитовых пород, имеет лицензию 

на его освоение, ноу-хау по многим направлениям практического использования 

шунгитовых пород, ведет научный поиск по расширению сфер их практического 

применения. До 90 годов ХХ века считалось, что шунгит добывается только лишь в 

России и поэтому его называли «национальный камень России». (2-3) 

К настоящему времени в Казахстане разведано Коксуйское месторождение 

(Алматинская область) с подтверждѐнным запасом 49 млн.тонн и Бакырчикское 

месторождение (Восточно-Казахстанская область)с запасом  свыше 30 млн. тонн . 

Приоритет исследования шунгитов в ветеринарии на территории СНГ, 

принадлежит Казахстану. Впервые запатентованы ветеринарные препараты (цеошунгит, 

ветшунгит) и способы биоактивации воды, используемые для производства 

биопрепаратов.  

Познание в области патентного права и патентования необходимые каждому 

будущему специалисту-ветеринарному врачу, зоотехнику и технологу, так как 

современный рынок труда предполагает активное использование новейших достижений 

науки и техники. Современная патентная документация обладает многими 

существенными достоинствами и особенностями, благодаря которым для специалистов 

она имеет первостепенное значение. 

Прежде всего это достоверность, новизна и практическая применимость 

содержащихся в патентных документах научно-технических сведений. В настоящее время 

около 85-90% опубликованных научно-технических материалов содержится в патентной 

литературе. В тоже время всего лишь от 5 до 10% сообщений, опубликованных в 

патентных источниках, можно найти в прочих научно-технических публикациях.  

Поиск патентных документов поиспользованию минеральных кормовых добавок в 

животноводстве и птицеводстве осуществлялся по фонду государственной экспертизы 

изобретений (ФГЭИ) следующих стран: СССР (SU). Россия (RU), Казахстан (KZ), 

США(USA), Великобритания(GB), Франция(FR)ФРГ(DE)Европейского патентного 

ведомства(EP), также публикациям в соответствии с Договором о патентной кооперации – 

РСТ (WO). 

 Глубина поиска с января 1984 по март 2019 г., обусловлен тем, что к 1984 г. 

в большинстве стран мира были приняты новые патентные законы, изменившие формы 

защиты объектов. 

Анализ патентной документации по использованию цеолитсодержащей продукции 

(технологии) описан авторами раннее в статье (1,2).  

Всего было просмотрено около 400 документов, из них отобрано и 

проанализировано 47 опубликованных документов (авторских свидетельств, заявок, 

патентов), непосредственно относящихся к исследуемой области. 

Анализ распределения патентных документов по использованию минеральных 

кормовых добавок в животноводстве и птицеводстве в данной исследуемой области по 

рубрикам и подрубрикам Международной классификации изобретений (МКИ четвертая 

редакция 1985 г) показал, что патентные документы, касающихся распределены по 7 
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рубрикам и подрубрикам МКИ. Наполнение рубрик и подрубрик документами очень 

неравномерное. 

По наполняемости достаточно четко прослеживается (по крайней мере, можно 

условно выделить) три основные группы. 

Выделяются по наполняемости документов такие рубрики и подрубрики МКИ, как 

способ выращивания, кормления животных и птиц, способ обработки минерального сырья 

(50%), способ повышения продуктивности животных и птиц (30%), кормовые добавки для 

сельскохозяйственных животных и птиц с повышенным содержанием различных 

микроэлементов (20%). Динамика численности опубликованных патентных 

документов по всем проанализированным странам и ведомствам, показало, что общий 

темп нарастания изобретательской активности снижался для стран бывшего СССР в 

период с 1989-1998 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 ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов птицеводства по России показал, что из 15 исследованных 

документов на 2010-2018 год приходится самое максимальное количество изобретений – 

28%, второе место по изобретательской активности занимает 2003-2008 гг. – 17% и самые 

минимальные изобретения отмечаются в 1994 и 1995 гг.- менее 1%. 

Периоды спада активности патентования ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов птицеводства совпадают с переходом на новые технологии промышленного 

птицеводства. 

Известно использование кремнесодержащих добавок, например природных 

цеолитов, в витаминных составах для кормления молодняка сельскохозяйственных 

животных и птиц (патенты RU 2088109, А23К 1/16, 1997; 2053686, А23К 1/16, 1996; 

заявка 96109645, А23К 1/16, 1998), в кормах для крупного рогатого скота (патенты RU 

2038028, А23К 1/175, 1995; 2069956, А23К 1/16, 1996; заявка 94004187, А23К 1/00, 1995). 

Кремнесодержащие породы используются в животноводческой практике в составе 

кормов или в витаминных комплексах и направлены на полноценное кормление 

животных и повышение их продуктивности. Известны различные кормовые добавки, 

обогащенные биологически активными веществами, включающие в своем составе цеолит, 

в качестве которого используют в основном разновидности данного минерала - 

клиноптилолит, пермаит. 

Известен способ приготовления корма для животных, например лабораторных, из 

остатков пищи или несвежих кормов, предусматривающий введение в корм в виде 

порошка активированного угля в количестве 2% от сухого веса корма, т. е. 20 г/кг корма 

(Патент RU №2053684, А23К 1/16, 1991). Недостатком данного способа является то, что 

используется сравнительно дорогой компонент - активированный уголь. 

 Известен способ нормализации обменных процессов у молодняка крупного 

рогатого скота с использованием пермаита и дополнительно кобальта хлористого или 

кобальта углекислого основного, меди сернокислой или меди углекислой основной, цинка 

сернокислого или цинка углекислого основного, калия йодистого, стабилизированного 

тиосульфатом натрия (патент RU №2182798). Однако данный способ имеет ряд 

недостатков. Прежде всего, это достаточно высокие рекомендуемые дозы, что 

существенно удорожает его применение и не исключает возможность передозировки. 

Также доказано, что соли микроэлементов, особенно сернокислые и солянокислые, при 

смешивании с витаминами ускоряют их разрушение. 

 Известен способ повышения молочной продуктивности коров,  включающий 

введение в основной рацион животных добавки из сапропеля и вспученного вермикулита 

(патент RU №2475040, А23К 1/16, 2011 г.) При введении данной кормовой добавки в 

расчете 0,95 г/кг живой массы молочная продуктивность коров повышалась на 334,5 кг за 
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лактацию. Однако данный способ имеет ряд недостатков. Так, ежесуточно задаваемая 

масса добавки превышала 500 г, что может негативно сказываться на моторно-

эвакуаторной деятельности преджелудков и, как следствие, на продуктивности животных. 

К тому же в состав добавки входят тяжелые металлы и радиоактивные элементы, такие 

как кадмий, мышьяк, свинец, ртуть, цезий, стронций, отрицательно сказывающиеся на 

физиологических функциях организма. Также не приведен фоновый уровень молочной 

продуктивности на период проведения эксперимента, с представленной разницей в кг за 

лактацию.  

Патент RU2569632C1Способ регулирования продуктивности жвачных животных 

(Романов В.Н.,  Девяткин В.Н.,  Воробьѐва С.В). Изобретение относится к 

животноводству, в частности к способу регулирования продуктивности жвачных 

животных. Способ включает введение в основной рацион минеральной добавки, при этом 

в качестве добавки в рацион вводят минерал шунгит Зажогинского месторождения 

Карелии фракции до 1,0 мм и скармливают в дозе 0,3-1,5% в сутки от массы сухого 

вещества рациона. Использование изобретения позволит повысить перевариваемость 

питательных веществ, интенсивность обменных процессов и продуктивность жвачных 

животных, в частности коров и овец.  

Технический результат изобретения достигается тем, что предложен способ 

регулирования продуктивности жвачных животных, включающий введение в основной 

рацион минеральной добавки, отличающийся тем, что в качестве добавки в рацион вводят 

минерал шунгит Зажогинского месторождения Карелии фракции 0-1,0 мм и скармливают 

в дозе 0,3-1,5% в сутки от массы сухого вещества рациона. Он содержит углерод особой 

структурной формы - шунгитовой, не графитируемой, фуллереноподобной. Шунгиты - 

хемогенные образования протерозойского возраста, в промышленных масштабах 

добывающиеся только на территории Карелии. Шунгит содержит в своем составе 72% 

золы и 28% углерода. В минеральной части шунгита содержатся окиси более 20 макро- и 

микроэлементов, основным представителем которого является кремний. Средний 

химический состав указан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Средний химический состав горной породы шунгит (% масс) 

SiO2 ТiO2 Аl2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O S С Н2О крис 

57,0 0,2 4,3 2,8 1,2 0,3 0,2 1,5 1,5 28,0 3,0 

 

Минеральный состав (% масс): шунгитовый углерод - 28; кварц - 50; сложный 

силикаты (слюды, хлорит) - 20; сульфиды - 2. Физические свойства: уд. вес в куске - 2,3-

2,4 г/см3, пористость - до 0,5%, прочность на сжатие - 1000-1500 кг/см3, модуль 

упругости - 0,31×105 МПа, плотность насыпная - 1100-1200 кг/м3.  

Являясь источником макро- и микроэлементов, минеральная часть шунгита, также 

как и цеолиты и бентониты, обладает адсорбционными, связывающими, буферными и 

ионообменными свойствами, дисперсностью, способствует лучшему усвоению 

органических и минеральных веществ. Окиси кремния способствуют повышению 

усвоения кальция, фосфора, железа, марганца, цинка и др. 

Надмолекулярной структурной единицей шунгитового углерода является 

фуллереноподобная, но многослойная глобула, гигантский фуллерен. Шунгитовый 

углерод, как и фуллерен обладает антиоксидантными, сорбционными свойствами, 

антитоксическим, противовоспалительным, антигистаминным действием. Проведенные 

исследования показали, что введение в рацион минерала шунгит оказало положительное 

влияние на переваримость питательных веществ кормов рационов. 

Анализ результатов исследований показал, что введение в основной рацион 

лактирующихкоров минерала шунгит способствовало повышению молочной 

продуктивности коров на 5,4-8,9% по сравнению с контролем. Таким образом, 

https://patents.google.com/patent/RU2569632C1/ru
https://patents.google.com/patent/RU2569632C1/ru
https://patents.google.com/patent/RU2569632C1/ru
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использование минерала шунгит в составе основного рациона жвачных животных 

способствует оптимизации процессов рубцового пищеварения, создает в рубце наиболее 

благоприятные условия для жизнедеятельности микрофлоры, что влечет за собой 

повышение переваримости и усвоения питательных веществ рационов и, как следствие, 

повышение продуктивности. Изобретение применимо на фермах и комплексах разных 

форм собственности по содержанию коров и овец. 

Таким образом анализ динамики патентования и распределения патентных 

документов, касающихся использования минеральных кормовых добавок на основе 

шунгита в животноводстве и птицеводстве, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Число патентов в области изучения использования минеральных кормовых 

добавок на основе шунгита  в странах СНГ имеет выраженную тенденцию к увеличению, 

что связано с внедрением новых технологических линий в современном ведении 

животноводства и птицеводства. 

2. Высокую изобретательную активность в области изучения ветеринарно-

санитарной оценки продуктов животноводства и птицеводства при использовании 

шунгитовых кормовых добавок проявляют ученые из России. 

3. Казахстан активно внедряет достижения мирового научно-технического 

прогресса в отечественное животноводство и птицеводств, однако вопросы изучения 

использования минеральных кормовых добавок на основе шунгита в животноводстве и 

птицеводстве остаются актуальными. 

Аннотация.  Проведена работа по анализу патентной документации по 

использованию минеральных кормовых добавок на основе шунгита в животноводстве и 

птицеводстве. Шунгит это уникальный природный нанотехнологический минерал, 

содержащий в своем составе природные элементы. Применение природных минералов 

отечественного производства имеющих низкую стоимость и широкий спектр 

эффективности, так же разработка комплексных кормовых добавок на их основе остается 

актуальной. 

Ключевые слова: шунгит, безопасность, птицеводство, качество, минерал. 
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Analysis of patent documentation on the use of mineral feed additives based on schungite 

in animal husbandry and poultry farming 

N.B. Sarsembayeva, Z.A. Kusainova, A.N. Biltebay 

 

Summary. The work of the analysis patent documentation of the using the mineral feed 

additives based on shungite in livestock and poultry. Shungite is a natural nanotechnology 

mineral containing natural elements in its composition. The use of natural minerals of domestic 

production having a cheap cost and a good range of efficiency, as well as the development of 

feed additives based on them is relevant. 
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ШУНГИТ КАЗАХСТАНА – ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И 

КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА  

Сарсембаева Н.Б., д.в.н., профессор; Кусаинова Ж.А., PhD; Білтебай А.Н., магистрант
 

(КазНАУ, Казахстан) 

 

Ключевой проблемой промышленного птицеводства Казахстана является 

организация полноценного сбалансированного кормления сельскохозяйственных птиц.  

Среди кормовых добавок часто применяют фармакологические средства, именуемые на 

практике биологически активными веществами. Многие из этих веществ раньше широко 

употребляли для лечения животных, а теперь используют как добавки, позволяющие 

проводить групповую профилактику гиповитаминозов, паразитозов и бактериозов. 

Развитие биотехнологии в создании инновационных и высокоэффективных добавок для 

животноводства и ветеринарии открывает широкие перспективы повышения уровня 

реализации генетического потенциала сельскохозяйственных животных и птиц. В 

последние годы внимание исследователей направлено на использование в кормлении 

птицы нетрадиционных видов кормовых добавок (цеолитов, бентонитов, шунгитов и др.).

 В мире всего несколько уникальных месторождений шунгита. К настоящему 

времени в Казахстане разведано Коксуйское месторождение (Алматинская область) с 

подтверждѐнным запасом 49 млн.тонн и Бакырчикское месторождение (Восточно-

Казахстанская область) с запасом  свыше 30 млн. тонн. В природном шунгите 

присутствуют соединения железа, магния и других макро-микроэлементов. Содержание 

углеродав шунгите составляет 25-40%. Шунгит характеризуются наличием 

неграфитируемого углерода с глобулярной надмолекулярной структурой в метастабильном 

состоянии с большой внутренней энергетикой. Вот этот углерод и придает минералу 

удивительные лечебные свойства.  Несмотря на широкий ассортимент на ветеринарном 

рынке белковых, витаминных и пробиотических добавок зарубежного производства, 

имеющих высокую стоимость и узкий спектр эффективности, разработка комплексных 

кормовых добавок с использованием отечественных минеральных и пребиотических 

компонентов остается актуальной. 

Биологическая активность шунгита исследовалась еще с давних времен. По 

свидетельству многих современников Петра, император знал об антимикробных свойствах 

аспидного камня Карелии. 

С 1991 года  научно-производственный комплекс "Карбон-Шунгит" (Россия) 

занимается разработкой месторождения карельских шунгитовых пород, имеет лицензию 

на его освоение, ноу-хау по многим направлениям практического использования 

шунгитовых пород, ведет научный поиск по расширению сфер их практического 

применения. До 90 годов ХХ века считалось, что шунгит добывается только лишь в 

России и поэтому его называли «национальный камень России» [1, 2].  

В 70-е годы прошлого столетия геологи обнаружили эту разновидность углерода и в 

Казахстане – в виде отходов золотодобывающей промышленности в Бакырчике Восточно-

Казахстанская область и свинцово-цинковой – в Алматинской области, близ 

Текели. Оказалось, что казахстанские залежи – подобие того, что есть под 

Петрозаводском. В результате физико-химических анализов выяснилось, что по структуре 

они похожи. Отличается только их возраст. Открытие месторождений шунгита в 

Алматинской и Восточно-Казахстанской областях позволило сосредоточить научные 

исследования по уникальным свойствам этого природного минерала в Казахстане.  

Шунгит богат макро- и микроэлементами [3]. Установлено, что он обладает 

адсорбционной способностью по отношению к органическим веществам различных 

классов, каталитическими и бактерицидными свойствами [4]. 



182 
 

Очень большие масштабы заражения микотоксинами зернового сырья и 

применяемых в птицеводстве комбикормов обуславливают необходимость изучения 

пригодности шунгита как адсорбента микотоксинов и средства профилактики 

микотоксикозов у птицы, чему посвящены отдельные работы [5]. 

Между тем дозировки, способы скармливания, специфика и уровень продуктивного 

действия, стимулирующее, оздоравливающее и иное влияние на кур-несушек и бройлеров 

шунгита в целом изучены слабо. 

Одной из главных задач аграрной науки и практики 21 века является обеспечение 

населения продуктами животноводства высокого качества. В настоящее время 

антропогенное воздействие на окружающую среду в Казахстане и всего мира достигло 

колоссальных размеров. Загрязнение окружающей среды и накопление ядов в пищевых 

цепях носит, как правило, обширный и многокомпонентный характер. В этой связи в 

кормах и продукции животноводства все чаще обнаруживаются токсиканты как 

природного, так и техногенного происхождения, что способствует резкому снижению 

качества продуктов питания. Такая картина характерна для всех стран с развитой 

промышленностью 

Для решения данной проблемы все чаще применяются энтеросорбенты, 

обладающие биоактивными свойствами, способностью оказывать регулирующее влияние 

на интенсивность обменных процессов, усиливать функциональную активность органов 

и систем организма, повышать уровень естественной резистентности животных. Среди 

которых достойное место занимает природный энтеросорбент - шунгит 

Кроме того, в последние годы накоплен большой опыт по применению природных 

минералов в сельском хозяйстве, обладающих уникальными сорбционными, 

ионообменными и другими свойствами. Исходя из изложенного, разработка средств 

профилактики и лечения на основе шунгита, является актуальной задачей ветеринарии и 

птицеводстваимеет большое научное и практическое значение [6].  

В медицине Казахстана исследованием и внедрением препаратов на основе 

шунгитов занимается Бартновский В.И. 2003 г. Ветеринарная диетология наиболее развита 

в странах Европейского Экономического Сообщества. Казахстан в этом отношении делает 

первые шаги по использованию нетрадиционных кормовых добавок на основе таких 

природных минералов, как цеолиты, бентониты и шунгиты. 

Перспектива гармонизации ветеринарного законодательства Казахстана с 

Европейской законодательной базой в вопросах ветеринарии предполагает изучение и 

внедрение международных требований к исследованиям, касающихся безопасности 

кормовых добавок. Директива 2001/79/ЕЕС от 17 сентября 2001 года (руководство по 

применению кормовых добавок) предназначается как руководство для определения досье 

вещества, представляемые для узаконивания кормовых добавок или для пролонгации 

прежде узаконенной добавки. Термин «добавка» использованной в этом руководстве 

относится к химическим активным специфическим веществам или препаратам, 

содержащим активные субстанции в своем составе или в составе кормов. 

Приоритет исследования шунгитов в ветеринарии на территории СНГ, 

принадлежит Казахстану. Впервые запатентированы ветеринарные препараты (цеошунгит, 

ветшунгит) и способы биоактивацииводы, используемые для производства биопрепаратов.  

В настоящее время резервы укрепления кормовой базы Республики Казахстан 

используются недостаточно. Практически не обращается внимание на ценные по 

питательности продукты, представленные человеку самой природой, так называемые 

нетрадиционные (местные кормовые источники). При их использовании в кормлении 

птицы необходимо детальные разработки по определению уровня ввода новых добавок и 

изучению их влияния на физиологические функции птицы, ее продуктивные и 

качественные показатели. Широкое внедрение в кормоприготовлении природных 

минералов и кормовых добавок на их основе тормозится отсутствием ветеринарно-

санитарной оценки продуктов животноводства и птицеводства при их использовании.  
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Цель: Разработка биотехнологии синбиотиков на основе местногонанопористого 

минерального сырья  шунгита  и внедрение в промышленное  птицеводство  Казахстана. 

Исследования технологии получения и ветеринарно-санитарные требовании, 

предъявляемые к производству шунгитового сырья Коксуйского и Бакырчикского 

месторождений для приготовления кормовых добавок исследовалось с 2001года под 

руководством профессора СарсембаевойН.Б.. 

Шунгитовое месторождение Коксу расположено в Кербулакском районе 

Алматинской области. Прогнозные запасы определены в 620 млн. тонн. 

Обогатительная фабрика работает по оригинальной технологии, 

производительность которой до 100 тысяч тонн в год по исходному сырью. Наличие 

запасов многие годы позволяет снабжать стабильным по качеству сырью многие 

предприятия Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

Шунгитовое сырье представляет собой минерал в виде камня черного цвета, 

который затем на заводе превращается в порошкообразный минерал разной фракции. 

Для ветеринарных и животноводческих целей используют шунгит, который имеет 

стабильный химический состав. Исследования под руководством Н.Б.Сарсембаевой (2003-

2018г.) была доказана нетоксичность шунгитов для лабораторных, сельскохозяйственных 

животных и птиц. Проведенные комплексные исследования по определению медико-

биологической оценки шунгита по Директивам ЕС показали, что шунгит не токсичен, а 

также обладает выраженными биологически активными свойствами, которые позволяют 

использовать природный минерал в качестве основы для биопрепаратов и кормовых 

добавок [7]. 

Кроме того, в последние годы накоплен большой опыт по применению природных 

минералов в сельском хозяйстве, обладающих уникальными сорбционными, 

ионообменными и другими свойствами. 

Исходя из изложенного, разработка биологических и кормовых добавок для 

промышленного птицеводства является актуальной задачей ветеринарии и птицеводства и 

имеет большое научное практическое значение. 

Ключевые слова: шунгит, пишевая безопасность, качество, кормовая добавка, 

минерал. 
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Shungite of Kazakhstan is the basis for the creation of biological and feed additives for the 

poultry 

N.B. Sarsembayeva, G.A.Kussainova, A.N.Biltebay 

Summary. This work is study of obtaining synbiotics based on local mineral raw 

material - shungite and their introduction into the industrial poultry of Kazakhstan. Experienced 

shungite is a natural mineral of the deposit in the Kerbulak district of Almaty region. 

Key words: shungite, food safety, quality, feed additive, mineral. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ С АНТИОКСИДАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СНИЖЕНИИ НОРМЫ 

РАЦИОНА 

Святковский А.А., к.вет.н., научный сотрудник, Святковский А.В., доцент, к.вет.н., 

ведущий научный сотрудник, Рябцев П.С., доцент, к.вет.н., ст. научный сотрудник, 

Бартенев А.А., научный сотрудник 

(ВНИВИП — филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИТИП РАН, Россия) 

 

Введение. Общеизвестно, что современное ведение сельскохозяйственного 

производства может приводить к выраженному негативному влиянию на организм 

животных. Этому способствуют разнонаправленные тенденции, связанные с кормлением 

животных. С одной стороны, желание получить высокую продуктивность, а с другой - как 

можно меньше средств затратить на кормление. Соответственно, с достижением высоких 

показателей продуктивности, возрастает физиологическая нагрузка на животных, а 

максимально урезанный (оптимизированный) рацион не даѐт возможности реализовать 

естественные адаптационные резервы организма, что зачастую приводит к потере 

продуктивности животных.  

Профилактику отрицательных последствий подобного рода негативных факторов, 

в частности, в птицеводстве проводят, применяя вещества, обладающие 

иммуностимулирующей активностью, адаптогенными и стресс-протекторными 

свойствами. При этом, повышенное внимание уделяют антиоксидантам, которые 

обладают широким спектром адаптогенных эффектов, а также косвенным 

неспецифическим противоинфекционным (иммуномодулирующим) действием [2,3,5]. 

Большинство антиоксидантных препаратов в терапевтических и профилактических дозах 

не оказывают отрицательного влияния на организм птицы, а их применение способствует 

увеличению прироста живой массы цыплят. Таким образом, введением в рацион 

животных антиоксидантов можно целенаправленно стимулировать их продуктивность 

[6,7]. В этой связи, наши исследования направлены на изучение возможностей 

антиоксиданта митофена и его сочетания с кормовой смесью «Энерджи», содержащей 

большой спектр биологически активных веществ, в том числе, обладающих и 

антиоксидантными свойствами. Предлагаемое сочетание может быть использовано в 

качестве добавки в рацион птицы для повышения прироста еѐ живой массы и улучшения 

неспецифической резистентности. 

Материалы и методы. В серии опытов были использованы цыплята-бройлеры 

кросса КОББ 500, суточного возраста. Цыплята были иммунизированы против 

инфекционного ларинготрахеита, инфекционного бронхита и болезни Марека. 

Были подобраны однотипные по весовым и внешним характеристикам цыплята и 

распределены на группы по 10 голов. В первом опыте цыплятам давали на 10% корма 

меньше рекомендованной  нормы (средняя потребность для данного кросса цыплят), во 



185 
 

втором опыте корм давался по соответствующим рекомендациям [1]. Оба опыта 

проводились по одинаковой схеме кормления. 

Цыплятам-бройлерам I подопытной группы вместе с основным рационом с начала 

опыта давался митофен из расчета 50 г на тонну корма. Цыплятам-бройлерам II 

подопытной группы вместе с основным рационом с начала опыта давались митофен из 

расчета 50 г на тонну корма и кормовая добавка для птиц «Энерджи» из расчета 1500 г на 

тонну корма. Цыплятам-бройлерам III подопытной группы вместе с основным рационом с 

начала опыта давалась кормовая добавка для птиц «Энерджи» из расчета 1500 г на тонну 

корма. Цыплята-бройлеры IV подопытной группы являлись контролем. 

В опыте использовали: 

- Митофен (натриевая соль [поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тиосульфокислоты] – 

синтетическое производное полифенолов является структурным (химическим) и 

функциональным аналогом коэнзима Q10 естественного метаболита клеток организма 

животных и птиц. Он проявляет антигипоксическую, антиоксидантную, антистрессовую 

активность за счет уменьшения воздействия свободнорадикального окисления клеточных 

структур живого организма и повышения коэффициента аэробного (митохондриального) 

окисления клеток [4]. 

- Кормовая добавка для птиц «Энерджи» – композиция аминокислот, комплекса 

протеолитических ферментов, органических кислот, морского пектина, лигнано-

силибинового комплекса, предназначенная для подкормки высокопродуктивных кур-

несушек и цыплят-бройлеров, а также другой птицы, с целью профилактики стрессов 

различной этиологии, повышения питательной ценности рациона для увеличения 

качественных и количественных показателей продуктивности поголовья.  Разработана 

специалистами ВНИВИП и ООО «ПТК «ПитерБио» [5].  

Продолжительность проведения исследований осуществлялась с первых суток до 

36 суточного возраста. 

Статистическая обработка всех полученных в опытах цифровых данных 

осуществлялась по общепринятым методам.  

Результаты и обсуждение. По результатам первого опыта отмечено, что цыплята 

всех подопытных групп дали прирост живой массы достоверно выше цыплят контрольной 

группы на 5-20%. На 36 сутки опыта средняя масса цыплят в первой подопытной группе 

составляла 1439,9±42,1 г, во второй – 1681,0±78,3 г, в третьей – 1410,4±24,9 г и 

1333,9±46,2 г в контрольной соответственно. Также важно, что в подопытных группах 

цыплят, получавших добавки к основному рациону, коэффициент конверсии корма ниже в 

отношении контроля на 6-27%, а именно в первой подопытной группе он составлял 2,10, 

во второй -  1,79, в третьей - 1,92 и 2,27 в контроле соответственно. Особенно важно 

отметить, что цыплята второй подопытной группы, в которой  применялся митофен 

совместно с кормовой добавкой «Энерджи», показали достоверно лучшие результаты, чем 

применение антиоксидантных добавок по отдельности. 

Результатами второго опыта были подтверждены данные первых исследований. 

Цыплята всех подопытных групп дали прирост живой массы достоверно выше цыплят 

контрольной группы на 4-8%. На 34 сутки опыта средняя масса цыплят в первой 

подопытной группе составляла 1713,1±65,2 г, во второй – 1760,7±62,5 г, в третьей – 

1708,1±39,2 г и 1627,2±29,6 г в контрольной соответственно. Сохранилась тенденция 

более лучших показателей прироста массы цыплят и конверсии корма в группе, 

получавшей обе добавки, в отношении остальных подопытных групп. 

Результаты мясной продуктивности в подопытных группах в отношении цыплят 

контрольных групп обоих опытов выше, что существенно влияет на экономику 

производства. Таким образом, в первом опыте, где птица получала суточный рацион ниже 

нормы, в группе цыплят, дополнительно к корму поедавших Митофен, убойный выход 

составил 68,41±2,23 %, Митофен+Энерджи - 67,38±1,63 %, Энерджи - 66,35±2,09 % и 

65,34±0,89 % в контрольной группе соответственно. Во втором опыте, где птица получала 



186 
 

полноценный рацион, в группе цыплят, дополнительно к корму поедавших Митофен, 

убойный выход составил 66,13±0,99%, Митофен+Энерджи - 67,85±0,67 %, Энерджи - 

66,79±1,94 % и 62,87±0,82 % в контрольной группе соответственно. 

Следует отметить, что в опыте, где птица подвергалась кормовому стрессу 

(недостаточный рацион) и получала добавки, более выражена тенденция набора живой 

массы в отношении контроля, чем у аналогичных групп в опыте с птицей получавшей 

полноценный рацион. При этом выход мясной продукции в группах получавших добавки 

достоверно лучше контроля в сравнении с аналогичными группами опыта, где цыплята 

выращивались без дополнительного стресса. Это может свидетельствовать о 

компенсаторном действии антиоксидантов на адаптационную систему организма птицы 

при развитии молодняка в стрессовых условиях. 
Заключение. Таким образом, в рамках данных исследований, можно утверждать, что 

применение антиоксидантов, в частности, митофена и кормовой добавки для птиц «Энерджи» в 

рационе цыплят-бройлеров способствуют увеличению среднесуточных приростов массы, 

улучшению показателя конверсии корма при высоком уровне здоровья и качества продукции. 

Кроме того, выявлен эффект синергизма при одновременном применении антиоксидантов разных 

классов в рационе в предлагаемых дозах таких как митофен и кормовая добавка для птиц 

«Энерджи», при этом эффект действия лучше заметен на цыплятах подвергшемся кормовому 

стрессу. Полученные данные позволяют говорить о важности использования антиоксидантных 

добавок и рекомендовать их применение в современном птицеводстве. 
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Influence of  the use of feed additives with the antioxidant effect on the productivity of 

broiler chickens at reduced daily ration 

А. Sviatkovskii, А. Sviatkovskii, P. Ryabcev, A. Bartenev 

 

Summary. In this paper, we investigated the effect on health and productivity of broiler 

chickens of the use of the feed supplements that contain mitopfen and "Energy" with the 

combination of the different daily rationing. The summation of data obtained within this 

experiment indicates the absence of adverse effects during prolonged use of the indicated 

supplements in the diet of broiler chickens when used separately and in combination with each 

other.  

Key words: antioxidant, mitopfen, broiler chicken, "Energy" 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ РАН У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Семенов Б.С., д.вет.н., Рыбин Е.В., к.вет.н., Гусева В.А., к.вет.н., Кузнецова Т.Ш., 

к.биол.н. 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Широко распространенная проблема травматизма у крупного рогатого скота, 

проистекающая из условий содержания животных актуализирует потребность создания 

новых ранозаживляющих методик с использованием препаратов, ускоряющих 

регенерацию тканей. В ветеринарной медицине за этим стоит экономическая 

эффективность и оптимизация затрат труда ветеринарных специалистов и животноводов. 

Наиболее распространено лечение последствий травматических воздействий - ран 

и язв - у крупного рогатого скота посредством мазей разного состава, нередко 

обогащенных факторами роста тромбоцитов. 

Антимикробные мази подтвердили свою эффективность при ежедневной обработке 

в силу устойчиво выраженного противомикробного эффекта, однако регенеративный 

эффект от воздействия подобных препаратов, как правило, минимален. Даже мази с 

факторами роста слабо стимулируют регенерацию, так как либо бедны ими, либо 

включают в свой состав только единичный фактор. Эффективность мазей с факторами 

роста для лечения скота изучена слабо, да и фактор роста чаще всего используется в мазях 

гуманный. Для лечения кожного покрова с поражением глубоких слоев недостаточно 

даже мазей с несколькими факторами роста. Можно предположить, что больший 

регенеративный эффект будет получен при стимуляции регенерации на всех стадиях 

одновременно во всех поврежденных структурах кожи. 

Тромбоцитарная аутоплазма (ТАП) в силу большого количества факторов роста 

тромбоцитов, способна активно воздействовать на все стадии регенерации. Это 

становится понятно при ознакомлении с функциями факторов роста (белковых молекул с 

набором аминокислот), содержащихся в альфа-гранулах тромбоцитов и медиаторов, 

содержащихся в плотных гранулах тромбоцитов [1]. ТАП можно применять в форме 

инъекций, мазей и гелей. ТАП методом плазмолифтинга оказывает активное влияние на 

все стадии регенерации, в применении она безопасна, так как, по сути, есть вид 

аутогемотерапии. Факторы роста содержащиеся в тромбоцитах стимулируют 

фибробласты к производству коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Выстраивается 

новый межклеточный матрикс, растут кровеносные сосуды, восстанавливаются обменные 

реакции, происходит активация местного иммунитета, налаживается клеточный 

метаболизм и тканевое дыхание. Насыщение тканей кислородом стимулирует фагоцитоз и 

бактерицидную активность иммунной системы. Быстрее идет процесс грануляции и 

эпителизации. 

Тромбоциты образуются из цилиндров цитоплазмы мегакариоцитов, представляют 

собой клеточные фрагменты, не содержащие ядра. Они живут до 10 дней и используют 

глюкозу в качестве источника энергии. Медиатором высвобождения энергии являются 

магний, кальций, аденозинтрифосфат и серотонин, секретирующийся при дегрануляции. 

Тромбоциты содержат митохондрии, альфа-гранулы, плотные гранулы, гранулы 

лизоцима. Гликопротеины на поверхности тромбоцитов обеспечивают адгезию таковых к 

внеклеточному матриксу, а также их агрегацию. 

Функции тромбоцитов демонстрируют скрытый потенциал, требующий 

прояснения и реализации с помощью новых методов. Тромбоциты образуют 

тромбоцитарную пробку в месте повреждения сосуда; тромбоциты поддерживают 

сосудистую целостность (эндотелий сосудов более склонен к разрывам в условиях 

тромбоцитопении); активизация тромбоцитов увеличивает количество отрицательно 
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заряженных фосфолипидов на наружной поверхности тромбоцитов – усиленная связь 

фосфолипидов с факторами свертывания ускоряет собственно процесс свертывания в 

целом. Тромбоциты явно играют одну из главных ролей в механизме регенерации 

поврежденных тканей. 

Факторы роста тромбоцитов активны уже в первой фазе раневого процесса - в фазе 

воспаления; в фазе очищения играют роль не только факторы роста тромбоцитов, но и 

макрофаги, которые активируются тромбоцитарными медиаторами; в фазе пролиферации 

и эпителизации факторы роста также играют важную роль. Следовательно, при введении 

тромбоцитарной аутоплазмы в очаг поражения имитируется патологический процесс, 

увеличивается концентрация тромбоцитарных факторов роста и происходит воздействие 

на все стадии регенерации, так же увеличивается концентрация тромбоцитарных 

медиаторов, которые оказывают противовоспалительной действие. Факторы роста и 

медиаторы тромбоцитов выделяются при потере контакта тромбоцита с эндотелием 

сосудов [2]. 

Альтернативой иммуносупрессивной терапии и антибиотикотерапии в 

дерматологии может с успехом служить использование тромбоцитарной аутоплазмы, 

приготовленной по технологии «плазмолифтинга». 

ТАП оказывает стимулирующий регенерацию и противовоспалительные процессы 

эффект. В дерматологии мелких домашних животных ТАП позволяет эффективно 

заживлять кожу у коров. Рассматривать применение ТАП в лечении хирургических 

болезней целесообразно, когда стандартные методы не дают эффекта и стоит вопрос о 

применении иммуносупрессивной терапии. Тромбоцитарную аутоплазмы можно 

использовать в комплексе с антибиотикотерапией или даже как альтернативу 

антибиотикотерапии [3]. 

Особо стоит отметить, что наличие у животного системных заболеваний крови, 

злокачественных образований, нарушения свертываемости крови или непереносимости 

гепарина является непреодолимой преградой на пути использования ТАП. 

Собственные исследования. Предметом исследования послужило лечение язв 

области тарсального сустава у крупного рогатого скота с применением ТАП. Для опытов 

использовали крупный рогатый скот. Язвы в области тарсального сустава возникают по 

причине возникновения бурситов у крупного рогатого скота, а именно в области 

возникновения бурсита. Сами бурситы крайне сложно поддаются лечению, что связано с 

разрастанием  соединительной ткани и с травматизацией, которая неизбежна при 

привязном содержании скота. Часто в области тарсальных суставов, поражѐнных 

бурситами, происходит возникновение язв, которые могут служить дополнительными 

воротами инфекции. Проводили лечение язв в области тарсального сустава. Язвы связаны 

непосредственно с привязным содержанием животных, и имеют травматическую 

этиологию. ТАП вводили под дно язвы тарсального сустава 1 раз в неделю, всего было 

сделано в среднем 5-7 процедур на одно животное. 

Для контроля качества лечения отбирали пробы кожи на гистологическое 

исследование до и через сутки после окончания лечения. Полученные исследования 

подтвердили данные визуального осмотра и продемонстрировали, что ТАП не только 

стимулирует регенерацию повреждѐнных тканей, а также оказывает 

противовоспалительное действие. По окончанию лечения было выявлено, что 80% коров 

выздоровело. Таким образом, введение ТАП может экономить затраты труда и сократить 

ежедневные обработки до минимума. 

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что 

комплексное применение тромбоцитарной аутоплазмы при лечении хирургических 

заболеваний у крупного рогатого скота стимулирует процессы эпителизации и сокращает 

сроки выздоровления. 

Ключевые слова: тромбоцитарная аутоплазма, тромбоциты, раны, язвы. 
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Тhe efficacy of platelet auto plasma in the treatment of wounds in cattle 

B. Semenov., E. Rybin., V. Guseva., T. Kuznetsova 

 

Summary. The widespread problem of injuries in cattle arising from the conditions of 

keeping animals actualizes the need to create new wound healing techniques that accelerate 

tissue regeneration. In veterinary medicine, this is the economic efficiency and optimization of 

labor costs of veterinary specialists and livestock. The most common treatment of the 

consequences of traumatic effects-wounds and ulcers - in cattle through ointments of different 

composition, often enriched with platelet growth factors. 

An alternative to immunosuppressive therapy, and antibiotic therapy in dermatology can 

be the use of platelet autoplasma made by technology "plazmolifting". Аutoplasma has a 

stimulating regeneration and anti-inflammatory effect. In the dermatology of small Pets, 

autoplasma can effectively heal the skin of cows. Consider the use of STAGE in the treatment of 

surgical diseases is advisable when standard methods do not give effect and the question of the 

use of immunosuppressive therapy. Platelet autoplasma can be used in combination with 

antibiotic therapy or even as an alternative to antibiotic therapy. 

Key words: platelet auto plasma, platelets, wounds, ulcers. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ИНФЕКЦИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У КОШЕК  

Семенов Б. С., д. в. н., профессор; Михайлова А. С., аспирант; Кузнецова Т. Ш., к.б.н., 

ассистент 

(ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», Россия) 

 

Контроль применения антибактериальных средств сегодня является одной из 

актуальных проблем не только в гуманной, но и в ветеринарной медицине. В последнее 

время все больше исследований проводится в направлении рационализации 

использования антибиотикотерапии. 

Поражение верхних дыхательных путей (ПВДП) у кошек может быть 

спровоцировано первичными или вторичными бактериальными инфекциями. Основными 

симптомами являются  серозно-слизисто-гнойные выделения из глаз и носа, носовое 

кровотечение, чихание и конъюнктивит. Клинические признаки могут быть острыми (при 

продолжительности менее 10 дней) или хроническими (более 10 дней). Важно учитывать, 

что герпесвирус-1 или калицивирус это наиболее частые причины остро протекающих 

симптомов ПВДП у большинства кошек. Вирусные инфекции у кошек могут 

предрасполагать к вторичным бактериальным  инфекциям. Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Pasteurella multocida, Escherichia coli и анаэробы - это организмы, 

которые обычно культивируются с поверхности слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей у здоровых кошек. Однако некоторые виды бактерий, включая 
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Chlamydia felis, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus canis, Streptococcus equi subspp. 

zooepidemicus и Mycoplasma spp.,  были выделены или обнаружены с помощью 

молекулярных методов (таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР)) у кошек с ПВДП 

без присутствия патогенных вирусов, что указывает на ключевое значение в развитии 

симптомов у некоторых кошек. Наличие гнойных или слизисто-гнойных выделений из 

носа или глаз может являться косвенным признаком наличия первичной или вторичной 

бактериальной инфекции, но точных доказательств такой взаимосвязи нет, поскольку 

вирусные или грибковые агенты могут также вызывать слизисто-гнойные выделения. 

Для кошек с признаками ПВДП продолжительностью менее 10 дней следует 

тщательно оценить  статус вакцинации, контакт с другими кошками, наличие доступа на 

улицу, предшествующие контакты с приютами, питомниками или ветеринарной 

клиникой, состояние здоровья контактирующих людей, контакт с собаками (особенно 

недавно прибывших из приюта ввиду возможного повышенного риска заражения B. 

bronchiseptica), вероятность контакта с инородным телом (включая домашние растения) и 

предпосылки для стресса (который, как считается, реактивирует инфекцию герпесвирус-1 

у некоторых кошек). Во время осмотра проводится обследование всех систем для оценки 

вероятности других основных заболеваний. Аускультацию грудной клетки следует 

проводить для оценки наличия сопутствующих заболеваний нижних дыхательных путей. 

Всем кошкам с подозрением на бактериальную респираторную инфекцию рекомендовано 

проводить исследование наличия антител к антигену вируса лейкемии кошек и вируса 

иммунодефицита кошек в сыворотке. Хотя эти ретровирусы не вызывают 

непосредственно респираторное заболевание, оба они могут нередко сопровождать 

лимфому (которая может вызвать ПВДП), и оба они могут вызывать иммуносупрессию, 

которая может предрасполагать к тяжелым вирусным и бактериальным ПВДП. 

Если выделения из носа, глаз серозные и не содержат слизисто-гнойного или 

гнойного компонента, антимикробное лечение не рекомендуется из-за вероятности 

неосложненной вирусной инфекции. 

Если подозревается остро протекающая бактериальная инфекция ВДП при наличии 

гнойных или слизисто-гнойных выделений, при отсутствии установленной причины 

рекомендуется период наблюдения без немедленного использования противомикробного 

препарата. Период может варьировать по продолжительности в зависимости от других 

клинических результатов. У людей антимикробное лечение рекомендуется только в том 

случае, если клинические признаки сохраняются через 10 дней или усугубились через 5–7 

дней. Исследование основной причины может быть отложено до периода наблюдения, до 

10 дней после появления клинических признаков, если у кошки развивается хроническая 

форма респираторной инфекции. 

Некоторые кошки со слизисто-гнойными выделениями из глаз, носа сохраняют 

нормальный аппетит и привычную активность и спонтанно выздоравливают в течение 10 

дней без противомикробного лечения. В связи с этим антибактериальное лечение в 

течение 10-дневного периода наблюдения следует рассматривать, только если 

одновременно со слизисто-гнойными выделениями из глаз, носа присутствуют лихорадка, 

летаргия или анорексия. 

Если показания для антибактериального лечения кошки с острым бактериальным 

ПВДП все-таки присутсвуют, то Международное общество инфекционных болезней 

домашних животных рекомендует эмпирическое введение доксициклина в течение 7–10 

дней кошкам в качестве первого варианта противомикробного препарата первой 

линии.  Доксициклин является препаратом первого выбора, так как он хорошо 

переносится кошками; большинство изолятов B. bronchiseptica от кошек чувствительны к 

доксициклину in vitro, и доксициклин эффективен in vivo для лечения кошек 

с инфекциями C.felis и Mycoplasma spp. инфекции. Доксициклин также эффективен для 

лечения различных хламидийных и микоплазменных инфекций у кошек и других видов 

млекопитающих-хозяев. Он также обладает активностью против многих условно-
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патогенных бактериальных патогенов, которые являются компонентами нормальной 

микробиоты дыхательных путей. 

Амоксициллин является приемлемым альтернативным вариантом первой линии 

для лечения острого бактериального ПВДП, когда C. felis и Mycoplasma не 

подозреваются.   

В исследовании домашних животных с подозрением на бактериальное ПВДП 

инъекционный цефалоспорин, цефовецин уступал доксициклину или амоксициллин-

клавуланату. Таким образом, требуется больше доказательств, прежде чем цефовецин 

можно будет рекомендовать для лечения бактериального ПВДП у кошек. 

За декабрь 2018 года было обследовано 11 кошек, поступивших с остро 

развившимися клиническими признаками ПВДП. Две из 11 кошек не имели лихорадки, 

анорексии, угнетения и спонтанно выздоровели в течение ближайших 7 дней. Остальным 

(9 из 11 кошек) был рекомендован курс лечения доксициклином в дозировке 10 мг/кг 1 раз 

в день. У одного животного лихорадка сохранялась в течение 5 дней, несмотря на курс 

доксициклина, при последующих диагностических исследованиях у него был 

диагностирован инфекционный перитонит, животное эвтаназировано по желанию 

владельцев. Остальные 8 кошек выздоровели в течение 10-дневного периода. У одной из 8 

кошек через 1 месяц произошел рецидив симптомов ПВДП, ввиду чего курс 

доксициклина у данного пациента был продлен сроком на 6 недель, впоследствии 

тенденции к рецидиву не наблюдалось. 

Таким образом, за кошками с клиническими признаками ПВДП, 

продолжающимися менее 10 дней, но без летаргии, анорексии и лихорадки, рекомендован 

период наблюдения, так как возможно спонтанное выздоровление. При наличии летаргии, 

анорексии и лихорадки рекомендовано в качестве препарата первой линии использовать 

доксициклин в течение 7-10 дней [1]. 

Ключевые слова: антибиотикотерапия, респираторные инфекции кошек.  
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Rational antibiotic treatment for acute respiratory infections of the upper respiratory tract 

in cats 

B. Semenov, A. Mikhailova, T. Kuznetsova  

Summary. Cats with symptoms of upper respiratory infection without fever, lethargy, or 

anorexia may have spontaneous resolution of illness in 10 days without antimicrobial treatment. 

If fever, lethargy, or anorexia is present concurrently with symptoms of upper respiratory 

infection antimicrobial treatment is chosen. Doxycycline for 7–10 days to cats with acute upper 

respiratory infection should use as the first‐line antimicrobial option. 

Keywords: antimicrobial treatment, upper respiratory infections in cats. 

 

 

 

УДК: 616.12-008.331.1:615.22:636.7 

 

ДИЛТИАЗЕМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У СОБАК 

Сергеев Д.Б., аспирант   

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Заболевания миокарда, приводящие к нарушению в работе сердца, аритмиям и 

являющиеся причиной смертности в результате сердечной недостаточности у собак 
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требуют повышенного внимания ветеринарных специалистов.  В ветеринарной 

кардиологии для диагностики патологии сердечнососудистой системы у собак 

актуальным остается определение  артериального давления. Артериальная гипертензия и 

дыхательная (синусовая) аритмия встречается у собак всех пород и возрастов [1-5]. 

Однако, если синусовая аритмия на начальных еѐ стадиях не несѐт вреда здоровью 

животного, то артериальная гипертензия оказывает неблагоприятное влияние на жизненно 

важные органы собак и на весь организм в целом, что требует проведения обязательных 

лечебных мероприятий [6-7].  

Целью исследования явилась оценка эффективности препарата «Дилтиазем» для 

собак с общей артериальной гипертензией.  

Опыт проводился на базе кафедры клинической диагностики СПбГАВМ и 

ветеринарной клиники «Айболит-99». В настоящем исследовании были использованы 10 

собак разных пород и различной массой тела. У всех животных обследование сердечно-

сосудистой системы выполняли основными и инструментальными методами, 

включающими электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковое исследование сердца (УЗИ 

сердца) и измерение артериального давления. Для ЭКГ использовали трѐхканальный 

электрокардиограф «ECG-1003 VET», УЗИ проводилось животным на аппарате «Mindray 

DP-50» использовались конвексные и микроконвексные датчики, с рабочим диапазоном 5-

10 МГц, артериальное давление измеряли при помощи ветеринарного монитора пациента 

«ТД ВЕТ – М7000VЕТ».  У всех собак регистрировались  тахикардия и артериальная 

гипертензия, у животных было так же отмечено снижение активности и повышенная 

утомляемость под воздействием физических нагрузок. 

Подопытным животным был назначен препарат «Дилтиазем» внутривенно, в 

дозировке 0,5 мг/кг один раз в день с постепенным повышением концентрации до 1 мг/кг, 

в течение 10 дней. Этот препарат по своему фармакологическому действию относится к 

группе медленных блокаторов кальциевых каналов III класса, является производным 

бензотиазепина. «Дилтиазем» оказывает антиаритмическое, гипотензивное и 

антиангинальное действие. Используемый препарат - сухое кристаллическое вещество, 

которое предназначено для приготовления раствора для инъекций. Флаконы содержат 10 

или 25 мг дилтиазема хлорида. 

Через 14 дней после курса терапии у животных было проведено повторное 

клиническое обследование, которое позволило дать заключение, что применение 

препарата способствовало стойкому снижению систолического артериального давления у 

исследуемых собак в среднем со 180 мм.рт.ст. до 130 мм.рт.ст. или на 25-28%, 

повышению активности животных и снижению утомляемости, повышению толерантности 

к физическим нагрузкам. У 7 из 10 животных по результатам проведенной 

электрокардиографии не было выявлено признаков синусовой аритмии. У остальных же 

животных (три собаки) в ходе эхокардиографии и электрокардиографии выявлено лишь 

частичное восстановление правильной ритмичности проведения электрических импульсов 

и сокращения камер сердца. Наиболее эффективной дозировкой препарата можно считать 

концентрацию 1 мг/кг, так как при введении такой концентрации был наиболее чѐтко 

выражен терапевтический эффект. 

Следует отметить, что использование препарата «Дилтиазем» позволило добиться 

стойкого терапевтического эффекта у 70 % подопытных животных, у 30% животных 

уровень артериального давления к окончанию эксперимента уменьшался, но оставался 

выше нормативных значений, что требовало дальнейшего использования этого препарата.  

После дополнительно проведѐнного курса терапии, сроком 7 дней,  у всех 

подопытных собак артериальное давление соответствовало физиологическим 

показателям, а результаты ЭКГ и УЗИ сердца не выявили признаков синусовой аритмии. 

Таким образом, «Дилтиазем» может быть рекомендован для собак, страдающих 

аритмиями и повышенным артериальным давлением в дозе 1 мг/кг массы тела, один раз в 

день, в течение 10 дней.  
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Diltiazem for hypertension in dogs 

D.B.Sergeev  

 

Sammary. Diltiazem's use at all experimental dogs reduced arterial blood pressure to 

physiological indicators, results of an ECG and ultrasonography of heart did not reveal signs of a 

sinus arrhythmia. Thus, Diltiazem can be recommended for the dogs having arrhythmias and the 

increased arterial blood pressure in a dose of 1 mg/kg of body weight, once a day, within 10 

days. 

Key words: diltiazem, hypertension in dogs. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Соловьева Е.А., канд. вет. наук, доцент; Кравченко А.Л. канд. биол. наук 

(Елецкий медицинский колледж им. К. С. Константиновой) 

 

Одним из важных и практико-ориентированных подходов в подготовке 

специалистов медицинского профиля является привитие экологических знаний и умений, 

которые в Стандартах  (ФГОС 3) дополнительно закреплены виде компетенций [1-3]. 

Преподавание экологии и токсикологии в медицинском образовательном учреждении 

(среднего и высшего звена) имеет свои особенности. Так, например, эколого-

гигиенический раздел  входит профессиональное образование, т.к. здоровье человека 

тесным образом связано с условиями окружающей среды [4]. Другим важным аспектом 

является интегральное и преемственное преподавание экологических знаний, которые 

тесным образом связаны со всеми кафедрами и лабораториями медицинского 

образовательного учреждения. Таким образом, базисным экологического образования и 

воспитания при подготовке медицинских специалистов является междисциплинарность и 

профессиональная направленность [5]. 

Начиная с младших курсов, в лекционных материалах и на практических занятиях 

студентам показывают логические биотические и абиотические взаимосвязи в природе, 

объясняют сущность паразитизма как эколого-эпидемиологический феномен. На основе 
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эколого-токсикологических знаний студентам раскрываются принципы борьбы с 

паразитарными  и микробно-вирусными заболеваниями [5].  

Важным в этом направлении профессиональной подготовке и развитии 

компетенций, показывающее прочную взаимосвязь экологии и физиологии организма 

является учение о регуляции физиологических функций, которая носит адаптивный 

характер системе «организм-окружающая среда». Эта адаптация связана в первую очередь 

с изменением метаболизма и поддержания гомеостазиса; Другим адаптационным 

направлением является изменения условий окружающей среды обитания для создания 

оптимальной для гомеостазиса организма микросреды, и наконец, умением человека 

управлением собственным организмом (саморегуляция) для активного приспособления к 

факторам окружающей среды [4].   

Также необходимым этапом формирования профессиональных компетенций 

учащихся медицинского профиля является освоение гигиенических знаний. Это связано с 

повсеместным изменением экологической ситуации в последнее время, которая 

проявляется ростом техногенного загрязнения окружающей среды. Эти знания помогают 

понимать суть происходящих сложных биотических и абиотических процессов  и знания 

комплексного воздействия факторов окружающей среды на организм человека. 

Комплексный подход оценки опасности учитывает системность взаимовлиянии среды и 

человека и отражает механизмы токсического воздействия загрязненной биосферы на 

организм человека. 

В подготовке медицинского специалиста важным является не только измерять 

уровень опасного воздействия фактора среды, но и уметь разрабатывать на этой основе 

оздоровительные программы. Поэтому в образовательных Стандартах необходимо 

внесение системных знаний в процесс обучения экологических и токсико-гигиенических 

предметов образовательном медицинском учреждении, учитывающий не только 

глобальные, но, главным образом и региональные экологические проблемы [6]. 

Например, изучая вопросы медицинской экологии на практических занятиях, 

каждый студент должен получать готовые статистические данные, показатели 

заболеваемости населения по отдельным районам Липецкой области, г. Ельца. Такие 

сводные таблицы, помогут студентам выявлять взаимосвязи заболеваемости и условия 

окружающей среды и делать причино-следственные связи в динамики заболеваемости 

населения за последние годы.   

Заключение. Таким образом, экологический  подход в системе среднего и высшего 

медицинского образования  связан с необходимостью включение экологических знаний. 

выработки эколого-врачебного мышления у будущих специалистов, привития обще-

профессиональных компетенций, которые помогут в будущей профессии видеть 

перспективы профилактики заболеваний человека. 

Ключевые слова: экологический подход, студенты медицинского профиля, 

выработка эколого-врачебного мышления 
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Methodical approaches to the organization of eco-toxicological knowledge in a medical 

educational institution 

E. Solovyova, A. Kravchenko  

  

Summary. One of the important and practice-oriented approaches in the training of 

medical specialists is the training of environmental knowledge and skills. Teaching ecology and 

toxicology in a medical educational institution (middle and high level) has its own 

characteristics. For example, ecological and hygienic section includes vocational education, as 

human health is associated with environmental conditions. Another important aspect is the 

integrated teaching of environmental knowledge, which is closely related to all departments and 

laboratories of the medical educational institution. Thus, the ecological approach in the system of 

secondary and higher medical education is associated with the need to include environmental 

knowledge. development of ecological and medical thinking in future specialists, inculcation of 

General professional competencies that will help in the future profession to see the prospects for 

the prevention of human diseases 

Key words: ecological approach, medical students, development of ecological and 

medical thinking 
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Субботина И.А., к. вет. н., Сыса Л.В., ассистент, Сыса С.А., ассистент, Черкас Д.М., 

магистрант, Бакыев Б.Н., магистрант. 

(УО ВГАВМ, Республика Беларусь) 

 

Введение. На сегодняшний день проблема антибиотикорезистентности становится 

все более актуальной во всем мире. Устойчивость к антимикробным препаратам 

возрастает во всем мире, достигая опасно высоких уровней, и ставит под угрозу нашу 

способность лечить распространенные инфекционные болезни. По мере того как 

антибиотики утрачивают свою эффективность, становится труднее (а порой и 

невозможно) лечить инфекции, поражающие как людей, так и животных, включая 

пневмонию, туберкулез, сепсис и гонорею [1]. 

Ветеринарные врачи нередко злоупотребляют назначением антибиотиков. Там, где 

антибиотики для животных можно приобретать без рецепта, ситуация с возникновением и 

распространением устойчивости усугубляется.  

Большинство стран уже принимают меры для сокращения применения 

антимикробных препаратов в продовольственном животноводстве. Так, например, с 2006 

г. в Европейском Союзе запрещено использование антибиотиков для стимулирования 
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роста. Также и потребители способствуют расширению спроса на мясо животных, 

выращенных без регулярного использования антибиотиков, и некоторые крупные 

производители пищевой продукции принимают политику обеспечения мясными 

продуктами, «свободными от антибиотиков». 

 Больных животных рекомендуется тестировать для определения наиболее 

эффективного и рационального антибиотика для лечения конкретной инфекции. 

Антибиотики, используемые для животных, необходимо выбирать среди тех, которые, 

согласно классификации ВОЗ, являются «наименее важными» для здоровья людей и не 

входят в число «высокоприоритетных критически важных» антибиотиков. Такие 

антибиотики часто являются препаратами последней линии или входят в число 

ограниченных препаратов, доступных для лечения тяжелых бактериальных инфекций у 

людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует фермерам и пищевой 

промышленности прекратить регулярное использование антибиотиков в целях 

стимулирования роста и профилактики болезней среди здоровых животных [1, 2]. 

Как же возможно решить эту проблему и реально ли это?? В литературе имеются 

единичные данные о введении новых схем лечения, которые бы способствовали снизить 

количество применяемых антибиотиков животным. На сегодняшний день есть данные о 

применении пробиотиков и пребиотиков, препаратов крови (сухой гемоглобин, сухая 

плазма) для профилактики инфекционных болезней за счет улучшения обмена веществ и 

повышения резистентности организма, и, за счет этого – снижение использования 

антибиотиков.  

Пребиотик не усваивается в желудке и тонком кишечнике, а практически без 

изменений достигают толстого кишечника. Бифидобактерии и лактобактерии, утилизируя 

пребиотик, выделяют молочную кислоту, которая подавляет рост гнилостной и 

болезнетворной микрофлоры. Подавление роста болезнетворной микрофлоры приводит к 

формированию в организме мощного защитного фактора - нормальной микрофлоры 

кишечника. Пробиотик восстанавливает нормальную микрофлору кишечника. В процессе 

микробного метаболизма образуются биологически активные вещества (летучие жирные 

кислоты, витамины, аминокислоты и др.). Данный препарат способствует размножению 

полезной микрофлоры, препятствует размножению патогенных микроорганизмов, 

усиливает детоксикационные функции микрофлоры, а также еѐ способность 

поддерживать все виды обмена веществ в организме, и все функции ЖКТ. Синбиотики – 

комплексные препараты, относящиеся к стимуляторам микрофлоры, состоящие из 

пребиотиков и пробиотиков, что позволяет наиболее быстро получить желаемый эффект 

[2,4]. 

Полезные свойства плазмы крови: специфические иммуноглобулины связывают 

антигены; гликопротеины блокируют рецепторы кишечной палочки E.Coli; 

гликопротеины связывают растительные АНФ; короткоцепочечные фрагменты могут 

блокировать рецепторы; аппетитность; стимулирование секреции ферментов в 

кишечнике; влияние на морфологию кишечника; стимулирование факторов, 

высвобождающих гормон роста; легко усваивается и не содержит АНФ, которые, как 

правило, присутствуют в растительных источниках сырья. Гигиеничный сбор крови 

осуществляют у животных, прошедших пред- и послеубойный ветеринарный осмотр. 

Действие Ig в кишечнике: IgG могут запускать иммунную реакцию GALT-системы; у 

различных видов животных серотипы патогенных бактерий зачастую идентичны; 

Специфические IgG могут присоединяться к местам адсорбции неспецифических 

патогенных микроорганизмов; IgG могут блокировать маннозные рецепторы в 

кишечнике; IgG может оказывать положительное воздействие на длину ворсинок и 

глубину крипт [2,3]. 

Целью нашей работы явилось усовершенствование схем комплексного лечения 

инфекционных болезней телят путем добавления пробиотических и пребиотических 

препаратов и определение их влияние на микрофлору толстого кишечника животных.  
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Методы. По принципу аналогов формировали четыре группы животных по 30 

голов в каждой, 4-х месячного возраста. У животных диагностировали одновременное 

течение эймериоза и пастереллеза. Диагноз на эймериоз был поставлен 

копроскопическими исследованиями (метод Дарлинга), у телят отмечалось по 20-40 

ооцист эймерий в поле зрения микроскопа. Диагноз на пастереллез ставился районной и 

подтверждался областной ветеринарными лабораториями [2,6].  

Первой группе животных задавали одновременно кокцидиостатик «Ампролиум» и 

антибиотик «Флорфарм» (в дозах и по схеме, согласно инструкции препаратов); вторая 

группа обрабатывалась кокцидиостатиком «Ампролиум», антибиотиком «Флорфарм» (в 

дозах и по схеме, указанной в инструкции препаратов), а так же в схему лечения вводили 

пребиотик «Лактулоза» в дозе 0,03 г на кг живой массы; животные третьей группы 

получали кокцидиостатик «Ампролиум», антибиотик «Флорфарм» и синбиотик 

(пребиотик «Лактулоза» (0,03 г на кг живой массы и пробиотик «Метофитохит» в дозе 10 

мл на 100 кг живой массы), четвертая группа была контрольной и никакими препаратами 

не обрабатывалась. 

В течении всего эксперимента изучалась динамика микроорганизмов рубца и 

толстого кишечника, для чего каждые пять дней брали пробы содержимого рубца (с 

помощью пищеводного зонда) и толстого кишечника (стерильной перчаткой 

непосредственно из прямой кишки). Полученные пробы помещались в стерильную тару и 

не позднее 2-3 часов доставлялись в микробиологический бокс для проведения посевов на 

питательные среды. Для выделения микроорганизмов использовались селективные среды, 

определяли количество бифидобактерий, лактобацилл, кишечной палочки, микромицет, 

отдельные виды клостридий и аэробных бацилл, стафилококков, стрептококков [4,5]. 

Результаты исследований.  Включение пробиотических и пребиотических 

препаратов в общепринятую схему лечения позволило ускорить процесс выздоровления 

животных в среднем на 3-5 дней. Состав рубцовой и кишечной микрофлоры быстрее 

восстанавливался в группах с применением про- и пребиотиков. Так, восстановление 

состава микрофлоры рубца и толстого кишечника до уровня здоровых животных быстрее 

всего наблюдалось в третьей группе, где уже к 10 дню лечения показатели состава 

микрофлоры толстого кишечника находились на уровне здоровых животных (количество 

лакто- и бифидобактерий находилось на уровне 10
8
 – 10

9
 КОЕ/г, количество 

стафиллококков, стрептококков, клостридий и кишечной палочки - 10
4
 – 10

6
 КОЕ/г, 

количество микромицет и аэробных бацилл - в пределах 10
3
- 10

4
 КОЕ/г). Медленнее всего 

(в течении 20-25 дней) восстанавливался состав микрофлоры в  первой группе. Начиная с 

15 дня после обработки бифидо- и лактобактерии повысились до уровня 10
7
 – 10

8
 КОЕ/г, 

кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, клостридии снизились до 10
4
 – 10

5
 КОЕ/г 

по сравнению с первоначальными данными, микромицеты и аэробные бациллы снизились 

до 10
3
 – 10

4
 КОЕ/г. Полностью состав микрофлоры восстановился до уровня здоровых 

животных лишь к 20-25 дню эксперимента. 

В контрольной группе показатели микрофлоры рубца и толстого кишечника 

практически не изменялись и находились в состоянии дисбиоза (низкий уровень бифидо- 

и лактобактерий (10
5
-10

7
), повышен уровень кишечной палочки (10

6
 - 10

8-9 
КОЕ/г), 

стаффилококков, стрептококков, клостридий (10
7
 - 10

8-9 
КОЕ/г); высокий уровень 

микромицет и аэробных бацилл (10
5
 – 10

6
 КОЕ/г). 

Следует отметить, что в группах животных, где применяли препараты, 

корректирующие нормофлору, не отмечалось рецидивов болезни, животные хорошо 

реагировали на применяемое лечение и в данных группах не пришлось повторять курс 

антибиотиков, либо подбирать новый (что, в ряде случаев, происходит).  

Заключение. Результаты наших исследований позволили сделать выводы, что 

одним из возможных способов решения проблемы антибиотикорезистентности в 

животноводстве является разработка новых методов, способов и схем лечения и 
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выращивания животных с применением натуральных и экологически безопасных 

пребиотических и пробиотических препаратов. 

Аннтоция. В статье показана проблема устойчивости микроорганизмов к 

антимикробным препаратам, ее последствия как для сельского хозяйства, так и для 

населения. Описано состояние данного вопроса в Республике Беларусь, возможные и 

используемые в республике меры по снижению антибиотикорезистентности, пути 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: микроорганизмы, антибиотики, антибиотикорезистентность, 

пробиотики, пребиотики, синбиотики, плазма, гемоглобин. 
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Summary: The article shows the problem of microbial resistance to antimicrobial drugs, 

its consequences for both agriculture and the public. The state of this issue in the Republic of 

Belarus, possible and used in the Republic Measures to achieve antibiotic resistance, ways to 

solve this problem are described. 
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ПРЕПАРАТЫ КРОВИ (СУХАЯ ПЛАЗМА И СУХОЙ ГЕМОГЛОБИН) В ВОПРОСЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Субботина И.А., к.вет.н., Сыса Л.В., ассистент, Черкас Д.М., магистрант,  

Бакыев Б.Н., магистрант. 

(УО ВГАВМ, Республика Беларусь) 

 

Введение. Свиноводство имеет большое значение как наиболее скороспелая и 

плодовитая отрасль животноводства. Ее конечной продукцией являются мясо и сало для 

питания населения, а также кожа, щетина и другое сырье для легкой промышленности.  

Свиноводство является традиционной для Беларуси отраслью сельского хозяйства 

с достаточно высоким уровнем развития. Территориально свиноводство в республике 

распространено повсеместно. Отрасль обладает широкими возможностями перевода 

производства на промышленную основу, что в максимальной степени позволяет 

реализовать потенциал интенсификации производства и эффективно производить свинину 
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в специализированных организациях. Однако для достижения высоких производственно-

экономических показателей их работы необходимы ритмичное снабжение поголовья 

полноценными кормами, строгое соблюдение технологического процесса, рациональное 

использование всех ресурсов, обеспечение материальной заинтересованности работников 

в труде. 

У свиней питательные вещества перевариваются и усваиваются преимущественно 

в кишечнике. Поэтому свиньи относятся к группе животных с преобладанием кишечного 

типа пищеварения [1, 2]. Поросята, в основном, рождаются в иммунодефицитном 

состоянии, и зависят, главным образом, от запаса как специфических, так и 

неспецифических иммунных факторов, таких как иммуноглобулины и другие белки, 

содержащиеся в молозиве и молоке свиноматки, необходимых для иммунной защиты, 

развития и, в конечном счете, для выживаемости [3,4,5]. Поросенок способен к активным 

иммунным реакциям к живому вирусу и отдельным питательным веществам к возрасту в 

21 день, но количественно и качественно эти реакции существенно отличаются от 

показателей для более взрослых животных, например, в возрасте 9 недель (Бейли и др., 

2004). Экзогенные специфические/неспецифические иммуномодуляции в течение данного 

периода относительной иммунологической неактивности представляют собой 

потенциально важный профилактический/терапевтический подход по уменьшению 

мероприятий, вызванных кормлением, стрессом и болезнями, которые возникают при 

отъеме [4,5,6]. 

В период отъема свинья испытывает значительные физиологические и социальные 

трудности, а также проблемы, связанные с окружающей обстановкой (стресс – факторы), 

которые провоцируют возникновение сопутствующих заболеваний у животного и других 

производственных потерь. «Задержка в росте» в период после отъема остается трудной 

задачей для специалистов по питанию, ветеринаров и производителей, а, следовательно, и 

для исследований относительно того, каким образом питание (например, специальные 

аминокислоты, компоненты пищевого волокна), управление (например, возраст при 

отъеме, стресс), окружающая обстановка (например, выращивание молодых свиней 

внутри помещений в противовес выращиванию на открытом воздухе), антимикробные 

препараты/кормовые добавки (например, пробиотики, иммуностимулирующие 

препараты) и микробиоты изменяют иммунную функцию [7].  

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилось изучение влияния 

препаратов крови (сухой плазмы и сухого гемоглобина) на организм животных и их 

возможного влияния на иммунный статус организма путем улучшения белкового обмена. 

Материал и  методика  исследований. Для определения влияния добавок из цельной 

крови на организм животных нами по принципу аналогов формировали три группы 

животных по 20 голов в каждой, 60-ти дневного возраста. Первой группе животных 

задавали сухой гемоглобин в смеси с комбикормом, второй группе – сухую плазму в 

смеси с комбикормом, третья группа была контролем и никаких добавок не получала.  

Каждый день проводили оценку клинического статуса животных, учитывали 

заболеваемость, смертность, летальность. Каждые семь дней животных взвешивали. До 

начала эксперимента, на 15-ый и 30-ый дни исследований проводили отбор проб крови 

для проведения морфологического и биохимического анализа крови. Взятие крови 

проводили с соблюдением правил асептики и антисептики из орбитального синуса в две 

сухие чистые пробирки. В одной из пробирок кровь стабилизировали гепарином (2,0 

ЕД/мл), а другую использовали для получения сыворотки [5]. В крови определяли 

количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, содержание гемоглобина, 

выводили лейкограмму, фагоцитарную активность лейкоцитов. В сыворотке крови 

устанавливали концентрацию общего белка, альбуминов, уровень щелочной фосфотазы, 

билирубина, активность аминотрансфераз (АсАТ, АлАТ). Биохимическое исследование 

сыворотки крови проводили на приборе EUROLyser с использованием наборов реактивов 
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фирмы Cormey. EUROLyser – это полностью автоматизированный жидкостный 

анализатор для клинической химии, с возможностью произвольного доступа [3,5,7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. У поросят всех групп до обработки 

препаратами крови установлено низкое количество эритроцитов (4,5 – 5,5 х 10
12

/л при 

норме 6,0 – 7,5 х 10
12

/л), тромбоцитов (170,0 – 230,0 х 10
9
/л при норме 180,0-300,0 х 10

9
/л), 

увеличение СОЭ (1,7-2,5 мм\ч при норме 0,5 – 1,5 мм/ч), увеличение количества 

лейкоцитов (16,0 – 21,5 х 10
9
/л при норме 8 – 16,0 х 10

9
/л). У больных животных 

наблюдается снижение количества гемоглобина (75-80 г\л при норме 90 -110 г/л).   

На 15-ый день после дачи гемоглобина и плазмы регистрировались улучшения в 

показателях крови поросят. В 1-ой и 2-ой группах животных наблюдалось повышение 

количества эритроцитов, тромбоцитов, повышение количества гемоглобина, снижение 

(нормализация) количества лейкоцитов, снижение СОЭ, что свидетельствует об 

улучшении клинического статуса животных и об отсутствии серьезных патологий в 

организме животных. К 30 дню эксперимента все исследуемые морфологические 

показатели крови в 1 и во 2 группе животных находились в пределах физиологической 

нормы, тогда как в контрольной группе животных показатели у ряда животных 

отличались от таковой и показывали на наличие (развитие) у животных патологических 

процессов. 

Из биохимических показателей следует отметить, что у поросят всех групп в 

начале опыта наблюдалось: гипопротеинемия (50-55 г/л при норме 63-78 г/л). При 

исследовании фракций белка сыворотки крови мы выявили гипоальбуминемию ( 8-10 г/л 

при норме 12-60 г/л). Активность таких ферментов, как АсАТ, АлАТ повышена (0,76-0,89 

мккат/л и 0,76-0,98 мккат/л при норме 0,10 – 0,55 мккат/л, 0,10 – 0,68 мккат/л 

соответственно). Активность щелочной фосфатазы у животных всех групп так же была 

повышена ( 0,86-0,94 мккат/л при норме 0,10 - 0,68 мккат/л). Повышение билирубина (8,6-

9,4 ммоль/л при норме 0,3 - 8,2 ммоль/л).  

При исследовании крови у животных 1-ой и 2-ой групп на 15-ый после дачи 

препаратов была установлена положительная динамика показателей: постепенное 

повышение количества общего белка, повышение уровня альбумина, снижение 

активности ферментов АсАТ, АлАТ и снижение активности щелочной фосфотазы, 

снижение уровня билирубина, что свидетельствует об улучшении обмена веществ, в 

первую очередь - белкового обмена. 

К 30-му дню обработки все анализируемые показатели крови (морфологические и 

биохимические) находились в пределах физиологической нормы, и наилучшие показатели 

были в группах, где применяли сухую плазму и сухой гемоглобин. В то время как в 

контрольной группе на протяжении всего опыта положительная динамика была 

незначительна. 

Следует отметить, что в группах животных, которым задавали сухой гемоглобин и 

сухую плазму был установлен низкий процент заболеваемости различными патологиями 

(2-4%, тогда как в контроле - 9-14%), более высокие привесы (на 10-15%), летальности не 

наблюдалось (тогда как в контроле пало 4 поросенка на фоне желудочно-кишечной и 

респираторной патологий), животные были подвижны, активны, аппетит выражен. В 

контроле, помимо вышеуказанных заболеваемости и летальности, отмечались низкие 

среднесуточные привесы, отдельные животные были малоподвижные, вялые, 

наблюдалось понижение аппетита. 

Заключение. По результатам наших исследований можно сделать вывод, что 

введение поросятам в рацион с профилактической целью сухой плазмы и сухого 

гемоглобина способствует улучшению белкового обмена, что в свою очередь влияет на 

повышение местного кишечного иммунитета и на общий обмен веществ, и как результат, 

повышение среднесуточного прироста, снижение заболеваемости и летальности 

животных. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования препаратов 

крови (сухой плазмы и сухого гемоглобина) для улучшения обменных процессов у 

молодняка и повышения естественной резистентности, что, в свою очередь, позволит 

снизить процент заболеваемости среди молодняка и уменьшить количество применяемых 

антибактериальных препаратов.  

Ключевые слова: поросята, показатели крови, отъем, стресс, иммунитет,  плазма, 

гемоглобин. 
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Blood drugs (dry plasma and dry hemoglobin) in the question of solving the antibiotic 

resistance problem 

I. Subotsina, L. Sysa, D. Cherkas, B. Bakyev 

 

Summary: The article considers the possibility of using blood products (dry plasma and 

dry hemoglobin) to improve metabolic processes in young and increase natural resistance, 

which, in turn, will reduce the incidence of young and reduce the amount of antibacterial drugs 

used. 
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ГЕМОГРАММЫ ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ БАЙМЕКА 

Тарасенко А.А., аспирант, Шитиков В.В., канд. ветеринар. наук 

(ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Россия) 

 

Введение. Болезням паразитарной этиологии повсеместно подвержены все виды 

сельскохозяйственных животных. Широкое распространение гельминтозов и 

арахноэнтомозов причиняет большой хозяйственный и экономический ущерб [1]. 

Поэтому противопаразитарные обработки животных и дезинсекции помещений остаются 

неизменной составляющей лечебно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в промышленном животноводстве. Однако используемые 

инсектоакарицидные и антигельминтные препараты не всегда являются безопасными для 
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животных [2]. При превышении установленных доз многие из них обладают гепато- и 

иммунотоксичностью [3,4]. Установлены качественные изменения клеток крови при 

использовании данных групп препаратов [5,6]. Кроме того, применение одного препарата 

нередко оказывается недостаточным для обеспечения необходимого лечебного и 

профилактического эффекта, что приводит к комбинированному использованию 

лекарственных средств, а значит и к повышению риска появления токсических эффектов 

[7]. В связи с этим контроль применения противопаразитарных средств и разработка 

эффективных методов фармакокоррекции их нежелательных эффектов остаются 

актуальной проблемой для ветеринарии. 

Цель исследования. Установить изменения гематологических показателей у телят 

после проведения противопаразитарной обработки Баймеком и фармакокоррекции. 

Материалы и методы. Исследования проведены на телятах черно-пѐстрой породы в 

возрасте 2-х месяцев с массой тела 60-80 кг, содержащихся в нормативных условиях 

кормления и содержания. Для исследования были сформированы две группы по 5 голов в 

каждой. Животные обеих групп подвергались однократной обработке 

противопаразитарным препаратом Баймек (ФГБУ "ВНИИЗЖ", г. Владимир), содержащим 

в 1 мл в качестве действующего вещества 10 мг ивермектина. Препарат вводили 

однократно подкожно в рекомендованной терапевтической дозе 0,2 мг/кг согласно 

инструкции. Первая группа служила контролем, животным второй группы после введения 

Баймека назначали корригирующую терапию по следующей схеме: Нуклеопептид (ООО 

«Экохимтех», г. Уфа) внутримышечно в дозе 0,2 мг/кг/сут в течение 3-х дней после 

обработки; Полисорб ВП (АО «Полисорб», г. Копейск) методом выпаивания с водой  в 

дозе 200 мг/кг/сут и Аквадетрим
®

 (Медана Фарма Акционерное общество, Польша) 

внутрь по 2 тыс. МЕ/гол/сут в течение 7 дней после обработки. 

Забор крови для проведения гематологического исследования у телят обеих групп 

осуществляли из яремной вены до введения препарата Баймек (фоновые показатели) и 

через 7 суток после проведения противопаразитарной обработки и фармакокоррекции. 

Статистическую обработку данных проводили в программе STATISTICA v.12 

(StatSoft Inc, USA) с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых и независимых 

выборок. 

Результаты исследований. Проведенный анализ крови, взятой до начала 

эксперимента, показал, что фоновые показатели гемограммы испытуемых животных 

находились в пределах физиологических колебаний. После проведенной 

противопаразитарной обработки клинических признаков интоксикации и других 

патологических симптомов у телят не наблюдалось. Температура, пульс и дыхание 

оставались в пределах нормы.  

При повторном проведении гематологического анализа через 7 суток после 

введения противопаразитарного препарата у телят первой опытной группы, не 

получавших препаратов для фармакокоррекции, наблюдались изменения в картине крови. 

Было установлено статистически значимое увеличение количества лейкоцитов в крови до 

11,80±0,69×10
9
/л по сравнению с 11,20±0,63×10

9
/л (p˂0,05) до обработки животных. 

Повышение общего количества лейкоцитов произошло на фоне увеличения абсолютного 

содержания лимфоцитов (с 6,50±0,41×10
9
/л до 8,41±0,46×10

9
/л) и моноцитов (с 

0,18±0,01×10
9
/л до 0,33±0,02×10

9
/л) в крови телят. Увеличилось и процентное содержание 

этих клеток после обработки. В гемограмме регистрировали статистически значимое 

уменьшение количества гранулоцитов с 4,56±0,54×10
9
/л до 3,04±0,25×10

9
/л (p˂0,05). 

Также у животных первой группы через 7 сут после обработки наблюдалось повышение 

уровня гемоглобина в крови до 127,80±2,33 г/л по сравнению с 120,80±1,35 г/л до 

введения Баймека. При этом количество эритроцитов в крови достоверно снизилось. 

Уменьшение количества красных клеток крови связано с угнетающим влиянием 

ивермектинсодержащего препарата на эритропоэз, что сопровождается угнетением 

процессов дыхания клеток и тканей организма. 
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У животных второй группы на фоне применения предложенной схемы 

фармакокоррекции после обработки Баймеком, напротив, статистически значимых 

изменений в содержании лейкоцитов и их процентном соотношении не наблюдалось. 

Уровень гемоглобина у животных этой группы также достоверно не изменился  по 

сравнению с фоновыми показателями до обработки,  хотя сохранялась тенденция к 

снижению количества эритроцитов с 10,50±0,15×10
12

/л до 9,18±0,20×10
12

/л (p˂0,01). 

В гемограмме животных второй группы по сравнению с группой животных, 

подвергавшихся обработке Баймеком без применения средств для фармакокоррекции, 

изменения некоторых показателей были статистически значимы. Уменьшилось 

абсолютное количество лимфоцитов с 8,41±0,46×10
9
/л в группе без коррекции до 

6,56±0,39×10
9
/л при фармакокоррекции (p˂0,05). Достоверно снизилось и относительное 

содержание этих клеток в крови телят. В группе животных, получавших препараты для 

коррекции, повысилось содержание моноцитов (0,67±0,06×10
9
/л), тогда как в группе 

обработанных животных этот показатель равен 0,33±0,03×10
9
/л (p˂0,001). Также 

статистически значимо увеличилось процентное содержание гранулоцитов до 32,65±1,79 

% по сравнению с 25,64±1,1 % (p˂0,05) в группе контрольных животных. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что однократное 

введение противопаразитарного препарата Баймек в терапевтической дозе приводит к 

изменению лейкограммы у животных и уменьшает количество эритроцитов. Применение 

Нуклеопептида (0,2 мг/кг), Полисорба ВП (200 мг/кг) и препарата Аквадетрим
®

 (2 тыс. 

МЕ/гол), предложенных для фармакокоррекции, способствует снижению токсического 

действия ивермектинсодержащего препарата. 

Аннотация. Авторами изучена картина крови у телят при введении препарата 

Баймек и фармакокоррекции. Доказано, что Баймек вызывает увеличение количества 

лейкоцитов, снижение содержания эритроцитов и повышение уровня гемоглобина. 

Применение Нуклеопептида, Аквадетрима и сорбента устраняет указанные изменения. 

Ключевые слова: Баймек, ивермектин, Нуклеопептид, Полисорб ВП, 

Аквадетрим
®

, гематологические показатели, телята 
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Pharmacocorrection of calves hemograms after the administration of Baymec 

A. Tarasenko, V. Shitikov 

Summary. The authors studied the picture of blood in calves with the introduction of the 

drug Baymec and pharmacological correction. It is proved that Baymec causes an increase in the 

number of leukocytes, a decrease in the content of red blood cells and an increase in the level of 

hemoglobin. The use of Nucleopeptid, Aquadetrim and sorbent eliminates these changes. 

Key words: Baymeс, ivermectin, Nucleopeptid, Polysorbum VP, Aquadetrim
®
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hematological parameters, calves 
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТЕЛЯТ  

Тимаков А.В., к.б. н., доцент, Тимакова Т.К., к.вет. н., доцент 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА г. Ярославль, Россия) 

 

Болезни системы пищеварения новорожденных телят являются одной из наиболее 

актуальных проблем в молочном скотоводстве. Одним из основных условий 

профилактики и лечения диспепсии у телят профилакторного периода является 

использование препаратов, стимулирующих клеточные и гуморальные факторы защиты 

организма животных [1,2,4]. В связи с этим целью наших экспериментальных 

исследований явилось изучение уровня естественной резистентности организма телят 

молочного периода: здоровых, больных диспепсией, а также на фоне их комплексного 

лечения с использованием иммуномоделирующего препарата «Неовир», производство 

ОАО «Фармавит». 

Для проведения опыта были сформированы две группы телят профилакторного 

периода ярославской породы по 10 голов в каждой с соблюдением принципа пар-аналогов 

из числа заболевших диспепсией в первые десять дней после рождения с учетом 

результатов клинических и лабораторных исследований. До начала опыта у пяти 

клинически здоровых телят, а по мере заболевания диспепсией - у десяти телят 

контрольной и десяти телят опытной групп брали кровь для определения 

гематологических показателей и показателей естественной резистентности, а затем через 

три, пять, семь и десять дней после начала лечения. Гематологические показатели 

определяли по общепринятым в ветеринарии методикам, фагоцитоз – по Кост и Стенко 

[3], бактерицидную активность сыворотки крови – нефелометрическим методом в 

модификации О.В. Бухарина и Ч.Б. Чемного [3], уровень общего белка – 

рефрактометрически. Наличие специфической инфекции исключали путем проведения 

бактериологического исследования патматериала от больных диспепсией телят в ГУ 

«Ярославская областная ветеринарная лаборатория». Животных контрольной группы 

лечили по схеме, включающей диетотерапию, применение противотоксических средств и 

средств, восстанавливающих водно-солевой обмен, а также препаратов, регулирующих 

сердечную деятельность. Животным опытной группы, наряду с диетотерапией, применяли 

12,5% раствор неовира внутримышечно в дозе 3-5 мг на 1 кг массы тела двукратно с 

интервалом 48 часов. Клиническое обследование больных диспепсией телят проводилось 

ежедневно. Полученный материал обработан статистически.  

Результаты проведенных исследований показали, что у больных животных 

отмечалось общее угнетение, отсутствие или ослабление аппетита, профузный понос, 

ослабление сердечной деятельности, умеренный метеоризм. В крови у больных 

диспепсией телят, по сравнению со здоровыми, отмечали увеличение числа эритроцитов, 

гемоглобина, лейкоцитов; уменьшение общего белка сыворотки крови и резкое снижение 
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бактерицидной активности сыворотки крови и фагоцитарной активности лейкоцитов, что 

свидетельствует о снижении иммунобиологической реактивности организма. 

У животных опытной группы, по сравнению с контрольной, уже через сутки после 

начала лечения резко возросла фагоцитарная активность лейкоцитов, бактерицидная 

активность сыворотки крови оставалась значительно выше исходных на протяжении всего 

периода наблюдения. Уровни общего белка сыворотки крови, эритроцитов, гемоглобина и 

лейкоцитов восстанавливались постепенно в течение 3-5 суток, что соответствует 

результатам клинических наблюдений: средняя продолжительность болезни у телят 

опытной группы составила 3,5 дней против 5,7 дней у телят контрольной группы. 

Среднесуточный привес у телят опытной группы составил 460 г против 380 – у животных 

контрольной группы. 

 

Таблица 1 – Показатели естественной резистентности у здоровых и больных диспепсией 

телят на фоне комплексного лечения с применением 12,5% раствора неовира и без него 

Сроки 

наблюдения 
n 

ФАЛ, % 

М+m 

БАСК, % 

М+m 

Общий белок, г/л, 

М+m 

1 2 3 4 5 

Здоровые 5 57,6+1,50 65,2+1,36 61,3+0,25 

Комплексное лечение без применения 12,5% раствора неовира 

Исходные 10 41,8+1,20 44,4+0,93 55,3+1,23 

Через 

1 сутки 
10 56,6+3,97 53,8+1,11 55,3+2,23 

--3-- 10 57,6+5,03 61,6+3,52 55,8+1,32 

--5-- 10 58,0+5,34 70,4+6,54 55,8+1,93 

--7-- 10 56,5+1,66 70,3+0,85 56,6+2,46 

--10-- 10 54,5+1,85 65,0+0,91 57,7+3,66 

Комплексное лечение с применением 12,5% раствора неовира 

Исходные 10 41,4+0,93 44,0+0,93 55,3+1,38 

Через 

1 сутки 
10 80,4+1,29 70,2+1,24 56,8+1,36 

--3-- 10 82,6+1,63 80,0+1,67 59,3+2,55 

--5-- 10 81,8+1,74 93,4+2,27 60,6+1,19 

--7-- 10 80,0+1,10 90,2+2,78 61,3+1,13 

--10-- 10 68,4+2,41 76,4+3,41 60,4+1,14 

 

Данные результатов сравнительной эффективности различных схем лечения телят, 

больных диспепсией, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  –  Сравнительная эффективность различных схем лечения телят, больных 

диспепсией 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Количество телят 10 10 

Средний вес при рождении, кг 35,5 35,5 

Всего дней болезни по группе 57 35 

Средний вес телят в возрасте 20 суток, кг 43,1 44,7 

Среднесуточный привес, г 380 460 

 

Выводы. 1. У больных диспепсией телят профилакторного периода, по сравнению 

со здоровыми, отмечается резкое снижение показателей как гуморальных, так и 

клеточных факторов естественной резистентности. 
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2. Двукратное внутримышечное введение 12,5% раствора неовира в дозе 3,5 мг/кг 

массы тела в сочетании с диетотерапией при лечении телят профилакторного периода, 

больных диспепсией, позволяет активизировать иммунобиологические механизмы 

защиты организма и способствует их быстрому выздоровлению.  

Аннотация. В статье приведены данные экспериментальных исследований по 

изучению уровня естественной резистентности организма телят молочного периода: 

здоровых, больных диспепсией и на фоне их комплексного лечения с использованием 

иммуномоделирующего препарата «Неовир», производство ОАО «Фармавит».  

Ключевые слова: телята профилакторного периода, естественная резистентность, 

иммуномокоррекция, препарат «Неовир». 
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Pharmaco-correction of calf natural resistance 

Timakov A.V., Timakova T.K. 

 

Summary. The data of experimental studies on the level of natural resistance of the 

organism of calves of the dairy period: healthy, patients with dyspepsia and against the 

background of their complex treatment using the immunomodulating drug Neovir, produced by 

Farmavit are given. 

Key words: prophylactic calves, natural resistance, immunomodulation, «Neovir» 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ИВЕРСАН ПРИ 

СТРОНГИЛЯТОЗАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА  
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Паразитарные болезни наносят значительный экономический ущерб скотоводству, 

складывающийся из падежа животных, низких привесов, снижения молочной 

продуктивности [6]. Основными методами борьбы с паразитарными болезнями на 

сегодняшний день остается дегельминтизация. В связи с этим компанией ООО «Научно-

внедренческий центр Агроветзащита» предложено применение лекарственного препарата 

Иверсан [2,3,4] при нематодозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота. 

Для этого было необходимо провести исследования по подтверждению эффективности 
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действия препарата при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого 

скота. 

Материалы и методы. Производственный опыт по клиническому исследованию 

препарата Иверсан при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого 

скота проводили в крестьянско-фермерском хозяйстве Любытинского района 

Новгородской области.  

Для этого было сформировано 2 группы животных: подопытная и контрольная по 

10 телят в каждой. В исследованиях использован крупный рогатый скот: телята черно-

пестрой породы массой от 130 до 200 кг в возрасте 6-11 месяцев, у которых 

гельминтоовоскопическими методами исследования фекалий обнаружены яйца 

гельминтов отряда Strongylida. Пробы фекалий были исследованы методами осмотра, 

флотации по Фюллеборну, Бермана-Орлова в модификации Шильникова и седиментации. 

После этого капролярвоскопическими методами устанавливали вид и род стронгилят 

[1,5,7]. В подопытные группы были отобраны животные с интенсивностью инвазии 

стронгилятозами желудочно-кишечного тракта не ниже средней. 

Телятам первой подопытной группы вводили препарат Иверсан в дозе 1 мл на 200 

кг массы животного (200 мкг ивермектина на 1 кг массы животного) индивидуально, 

перорально с водой из шприца по беззубому краю на корень языка. Телята второй 

контрольной группы препарат не получали. 

За животными подопытной и контрольной групп вели наблюдение. Через 14 суток 

после введения препарата провели копрологическое исследование на наличие яиц 

гельминтов у животных подопытной и контрольной групп.  

Результаты исследований. Результаты изучения терапевтического действия 

препарата Иверсан при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого 

скота, применяемого орально путем выпаивания приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Интенсивность инвазии стронгилятозами желудочно-кишечного тракта 

крупного рогатого скота до и после применения препарата Иверсан в подопытной и 

контрольной группах 

Группы Количество яиц гельминтов в 1 г фекалий (экз.) 

(среднее значение) 

до обработки Через 14 дней 

Подопытная 26,7±5,6 0 

Контрольная 32,6±3,8 35,2±5,7 

Р≤0,05 

По результатам копрологических исследований, проведенных на 14 день после 

применения препарата Иверсан методом выпаивания из расчета 1 мл препарата на 200 кг 

массы животного, установлена его высокая эффективность при стронгилятозах 

желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота, что подтверждено отсутствием 

яиц гельминтов в пробах фекалий подопытной группы №1. В пробах фекалий телят 

контрольной группы №2, не получавших терапию, наблюдалось увеличение количества 

яиц гельминтов, что свидетельствовало об усилении интенсивности инвазии.  

В результате культивирования личинок стронгилят было установлено, что телята 

были заражены возбудителями эзофагостомоза, буностомоза и остертагиоза. 

Исследования показали наличие личинок в 100%, 55% и 35% исследуемых проб 

соответственно. Так как после дегельминтизации во всех пробах не было обнаружено яиц 

стронгилят, то можно сделать вывод, что препарат Иверсан эффективен против личинок 

эзофагостом, буностом и остертагий. 

Результаты клинического обследования животных показали, что перед 

применением, а также через 3 и 14 дней после однократного введения препарата Иверсан 
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телятам в дозе 1 мл на 200 кг массы не выявлено отклонений в физиологическом 

состоянии животных, побочное действие, осложнения, нежелательные реакции после 

применения Иверсана у телят отсутствовали. 

Заключение. В заключении следует отметить, что применение препарата Иверсан 

телятам в дозе 1 мл на 200 кг массы животного (200 мкг ивермектина на 1 кг массы 

животного) индивидуально перорально с водой из шприца по беззубому краю на корень 

языка эффективно при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого 

скота. Экстенсэффективность и интенсэффективность Иверсана при указанных болезнях 

составила 100%. 

Препарат Иверсан, применяемый перорально при стронгилятозах желудочно-

кишечного тракта крупного рогатого скота не вызывает негативного побочного действия. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ивермектин, стронгилятозы желудочно-

кишечного тракта 
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Study of the efficacy of the drug Iversan with strongyloses of the gastrointestinal 

tract of cattle 

A.N. Tokarev, O.A. Tokareva, S.V. Engashev, E.S. Engasheva 

 

Summary. According to the results of coprological studies conducted on the 14th day 

after the application of Iversan by feeding with a small amount of water at a dose of 1 ml of the 

drug per 200 kg of animal weight, its high efficacy was established against strongylatoses of the 

gastrointestinal tract of cattle, which was confirmed by the absence of helminth eggs in the feces 

samples of experimental group. 
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АНТИОКСИДАНТЫ В ВЕТЕРИНАРИИ 

Тухфатова Р.Ф., к.б.н., Легоцкая Т.Н., к.в.н., Данилевская Н.В., д.вет.н. 

(ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, Россия) 

 

Свободные радикалы в организме животных оказывают многогранную роль: 

принимают участие в активизации ряда ферментов, синтезе простагландинов, проявляют 



209 
 

противомикробное действие, потенцируют клеточную пролиферацию. Образование 

свободных радикалов является физиологическим процессом, но их значительное 

образование промотирует необратимые патологические изменении, такие как 

канцерогенез, нейродегенеративные заболевания, хронические заболевания, астма и 

другие [1, 3].  

В современных условиях интенсивной технологии воспроизводства, выращивания 

и использования продуктивные животные подвергаются стрессовым нагрузкам, что может 

привести к изменению физиологических показателей. В организме происходит 

интенсивное образование свободных радикалов, что приводит к развитию окислительного 

стресса и, как следствие, к развитию патологических процессов. 

Для контроля уровня свободных радикалов и профилактики их избыточного 

синтеза используют антиоксиданты. Существует эндогенная защита, представленная в 

организме ферментативной системой, витаминами и др. Но зачастую эта система не 

всегда успешна. В связи с этим для профилактики заболеваний и улучшения адаптации 

животных к стрессорам применяют препараты, обладающие антиоксидантными, 

адаптогенными и анксиолитическими свойствами [2, 3, 5]. 

В промышленном свиноводстве антиоксиданты применяют для повышения 

продуктивности поросят-отъемышей. Повышение устойчивости поросят к 

технологическому стрессу при отъеме и перегруппировке снижает развитие 

окислительного стресса, что проявляется снижением в сыворотке крови продуктов 

перекисного окисления липидов, увеличением живой массы поросят и их выживаемости.  

В молочном скотоводстве важным этапом является снижение действия стрессоров, 

неизбежно сопровождающих технологические процессы ведения молочного скотоводства 

и значительно ухудшающих качество молока и уменьшающих удои. Применение 

антиоксидантов снижает развитие стрессовой реакции у животных, содержащихся в 

условиях хозяйств, повышает уровень витаминов в сыворотке крови, увеличивает удои и 

массовую долю жира и белка в молоке. 

В птицеводстве антиоксиданты применяют для повышения устойчивости птицы к 

стрессам, которые неизбежно возникают при содержании промышленных кур-несушек и 

родительского стада, а также в процессе выращивания бройлеров и ремонтного 

молодняка. Это приводит к снижению воспроизводительных качеств птицы (уменьшению 

показателей оплодотворенности, вывода молодняка и жизнеспособности цыплят в первые 

сутки после вывода), снижению продуктивности (повышению коэффициента конверсии 

корма, уменьшению прироста живой массы), повышению падежа [4, 5, 6]. 

Несмотря на то, что окислительный стресс вовлечен в патогенез многих 

заболеваний, вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, не следует 

рассматривать как универсальное лекарство. Введение в курс лечения веществ, 

обладающих антиоксидантной активностью, позволяет купировать и облегчать симптомы 

заболевания, сокращать сроки лечения и реабилитации и предотвращать осложнения 

перенесенных заболеваний. 

Аннотация. Свободнорадикальные реакции относятся к окислительно-

восстановительным процессам. Они являются биологическими регуляторами обмена 

веществ, но при интенсивном образовании свободные радикалы оказываю 

цитотоксическое действие на клетки организма, и могут провоцировать развитие 

патологических процессов. Эндогенная антиоксидантная защита организма не всегда 

успешно противостоит окислительному стрессу. В связи с этим в ветеринарной практике с 

профилактической и лечебной целью применяют препараты растительного, животного и 

синтетического происхождения, способные тормозить образование свободных радикалов. 

Ключевые слова: Свободные радикалы, стресс, антиоксиданты. 
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Antioxidants in veterinary medicine 

R. Tukhfatova, T. Legockaya, N. Danylevskaya 

 

Summary. Free radical reactions are redox processes. They are biological regulators of 

metabolism, but with intensive formation of free radicals have a cytotoxic effect on the cells of 

the body, and can provoke the development of pathological processes. Endogenous antioxidant 

protection of the body does not always successfully resist oxidative stress. In this regard, in 

veterinary practice, for preventive and therapeutic purposes, drugs of plant, animal and synthetic 

origin are used that can inhibit the formation of free radicals. 

Key words: Free radicals, stress, antioxidants 
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ И ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР  

Узелкова С.Ю. 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Россия) 

 

В период роста щенки нуждаются в необходимом для их физического развития 

сбалансированном питании. Уже к 7-8 месяцам щенки немецкого боксера практически 

достигают размеров взрослой собаки. Принимая во внимание настолько ускоренный темп 

роста щенков, нетрудно представить, насколько важно полноценное питание и 

своевременное получение ими всего объѐма питательных веществ, витаминов, энергии и 

т.д [1-3]. 

Плохое питание щенка сразу отражается на его физическом состоянии. Особенно 

это важно для будущих производителей [4]. 

Когда собака ест сырое мясо, кислотность ее желудка возвращается к природному 

значению рН. В такой среде максимально активны ферменты и переваривается 

практически все.  

В натуральных сырых белковых продуктах собственно белка – 12-20%, максимум 

25%. К этому еще даются овощи и кости, в которых содержание белка незначительно. 

Поэтому, общее содержание белка в рационе собак, питающихся натуральными 

продуктами, редко превышает 15-20%. Причем этот белок именно природный, который 

великолепно усваивается организмом собаки. 

А теперь сравним его с белком в сухом корме. Обычно, это 25-27%, причем там 

белок в значительном количестве растительный, который очень трудно усваивается 

организмом. Да и животные белки все денатурированные, а денатурированный белок даже 

натурального продукта усваивается плохо у собак. 

Таким образом, в кормах мы имеем смесь белков, часть из которых просто не 

типична для усвоения собачьим организмом, а вторая находится в неудобоваримом виде. 
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До кучи еще и такой же жир, и куча углеводов из зерна и разных крахмалов, которые 

сдвигают рН среды ЖКТ в щелочную сторону. А ферменты активны в кислой. А без них 

ничего не переваривается толком 

Кормление мясом дает много энергии собаке, ее буквально распирает от 

скопившейся силушки, она активная и готова к действиям. Именно так и должна 

чувствовать и проявлять себя здоровая собака. Дополнительный бонус – ожиревшие 

собаки худеют на таком питании, а худые – набирают массу. Причем, это именно 

мышечная масса, а не дряблый жир. Собаки становятся крепкими, с упругими и 

эластичными мышцами, такими, как их и задумала природа. 

Рацион преимущественно, это сырые мясо и мясопродукты, рубец нечищеный 

(зеленый), органы, птица, рыба, мясные кости, овощи и фрукты сырые, ягоды, травы 

(крапива, сныть, листья малины и т.д.). Так же собаки периодически получают творог, 

яйца. Щенки – козье сырое молоко. Витаминно-минеральные подкормки даются без 

фанатизма и только, если нет в доступе костей. 

Важные соотношения – в рационе собаки белковые продукты животного 

происхождения, такие как мясо и мясные кости, птица и рыба, творог и яйца должны 

составлять не менее 80-95%. Остальные 20-5% – овощи-фрукты-ягоды. Часть мускульного 

мяса можно заменять творогом, яйцами, рыбой, птицей и т.п. 

Натуральное кормление по нашему опыту наиболее полно учитывает 

физиологические и породные особенности боксеров, их активность, эмоциональность и 

сопряженные с этими качествами физиологические реакции, сказывающиеся на роботе 

желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы. 

В настоящее время замечено, что даже при правильном кормлении организм 

животного не всегда усваивает необходимые для него вещества, например кальций, 

содержащийся в корме. 

Для регуляции обменных процессов, в том числе фосфорно-кальциевого, мы 

используем гомеопатические препараты. 

Среди этих лекарств, применяемых в период роста, особенно выделяются 

препараты из группы CALCАREA(Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea 

fluorica).  

Calcarea carbonica демонстрирует недостаточность и несовершенство питания 

костей. Питание их происходит несимметрично и неравномерно. Одна часть кости, 

например позвоночника, питается нормально, в то время как другая питания лишена. 

Поэтому в патогенезе этого препарата мы отмечаем выраженную склонность к 

замедленному развитию костной ткани, искривлению костей, рахиту и кариесу, эпифизы 

костей опухают и размягчаются , появляется дрожь и слабость в тазовых конечностях. 

Щенки типа Calcarea carbonica довольно крупные, тучные, коротконогие. 

Calcarea phosphorica всегда более худые, с тонким костяком. По мнению 

французского гомеопата А. Руи, у Calcarea phosphorica развитие в длину начинает 

преобладать над развитием в ширину. В патогенезе Calcarea phosphorica мы также 

находим рахит, кариес костей, нарушение процесса костеобразования. Здесь уже очевидно 

появление наростов на костях, замедленность или совершенное отсутствие процесса 

окостенения костных швов и симфизов. Кости могут легко ломаться и очень плохо 

срастаться. На черепе кости тонкие и мягкие и особенно медленно уплотняются. 

Отмечается затрудненное прорезывание зубов – зубы растут медленно, а разрушаются 

быстро. 

Calcarea fluorica по мнению А. Руи нарушения, связанные с Calcarea fluorica, 

сдвигают параметры формата туловища пациента в сторону асимметрии. Особую 

важность этот препарат имеет для лицевой части черепа и шеи. В его патогенезе – 

экзостозы (наросты) на голове, выпячивания верхней челюсти и, вообще, все нарушения 

прикуса, а также – изменения глазного яблока, вывороты и завороты век, искривление 

носовой перегородки. 
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Обычно назначаем эти препараты по следующей схеме: 1 день Calcarea carbonica 6 

по 3 горошки 3 раза в день.  

Второй день Calcarea phosphorica-6 по 3 горошки 3 раза в день.  

Третий день Calcarea fluorica-6 по 3 горошки 3 раза в день.  

Длительность приѐма препаратов учитывает индивидуальные особенности каждого 

щенка и его реакцию на лечение. Для укрепления сухожильно-связочного аппарата по 

соответствующим показаниям включаем гомеопатический препарат Ruta-6 по 3 горошки 3 

раза в день. 

Питомник немецких боксеров VIP-BOX, на протяжении многих лет использует 

данную схему выращивания щенков, которые растут крепкими с хорошим костяком и 

мышцами.  

Следовательно, правильное сбалансированное питание и своевременная коррекция 

гомеопатическими препаратами положительным образом сказывается на росте и развитии 

щенков немецкого боксера. 

Аннотция. В статье представлены результаты применения гомеопатических 

препаратов группы CALCАREA и их влияние на рост и развитие собак породы немецкий 

боксер. 

Ключевые слова: немецкий боксер, гомеопатические препараты группы 

CALCАREA, рост и развитие собак 
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The impact of feeding and homeopathic correction on the growth and development 

of German boxer breed dogs 

S.Yu. Uzelkova  

 

Summary. The article presents the results of the use of homeopathic medicines of the 

KALKAR group and their influence on the growth and development of German boxer breed 

dogs.  

Key words: German boxer, homeopathic medicines of the CALCAREA group, growth 

and development of dogs. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАКТАТА ГАЛОФУГИНОНА НА ЗАРАЖЕННОСТЬ 

CRYPTOSPORIDIUM PARVUM НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

Усенбаев А.Е., к.вет.н.,доцент, Жанабаев А.А., к.вет.н., Лидер Л.А., к.вет.н.,доцент,  

Бисенгалиев Р.М., к.сел/хоз.н., Курманбаева Д.А., докторант, Нуркен А.Ж. студент 

(Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, г.Нур-Султан, Казахстан) 

 

Криптоспоридиоз – диарейное зоонозное заболевание животных и человека, 

которое возникает вследствие размножения протозойных паразитов в  ворсинках тонкого 
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кишечника. До настоящего времени в Центральной Азии исследование криптоспоридиоза 

животных и человека практически не проводили. У человека заболевание вызывается, в 

основном, или  хозяино-специфичным видом – Cryptosporidium hominis  или  менее 

специфичным зоонозным видом – C.parvum, которым в высокой степени заражены 

молодые телята [1]. Частота поноса у телят, выделяющих ооцисты C.parvum, бывает 

достоверно высокой, и  C.parvum оценивается как диарейный эндопатоген [2].  Несмотря 

на то, что ооцисты  C. spp. выделяют лишь 24% телят меньше трехмесячного возраста, 

паразит обнаруживается у 84% поголовья молочных стад крупного рогатого скота [3]. 

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)  относит 

C.parvum к пищевому  и водному патогену, эпидемиологическая угроза которого имеет 

тенденцию к возрастанию [4].  Таким образом, криптоспоридиоз представляет собой  

неизученное в Казахстане заболевание, профессиональный риск которого для людей, 

имеющих  контакт с крупным  рогатым скотом, а также населения в целом является 

очевидным. Поэтому разработка комплекса профилактических мероприятий на основе 

выявления региональной эпизоотической ситуации и поиска оптимальных средств 

лечения криптоспоридиоза крупного рогатого скота считается актуальной проблемой 

современной ветеринарии.   

Галофугинон, синтетический хиназолинон, является препаратом, который 

применяется для лечения молочных телят [5].  Он снижает выделение ооцист в 

окружающую среду,  сроки диареи телят, зараженных C.parvum, и уменьшает остроту 

заболевания.  Хотя механизм действия препарата не выявлен до настоящего времени, он 

оказывает криптоспоридиостатическое действие на  стадии  спорозоита и мерозоита 

паразита [6, 7].   Действенность этого препарата при криптоспоридиоза доказана в 

экспериментах на большой популяции телят в европейских фермах [5].   

Однако оценка его эффективности в условиях Центральной Азии не  проводилась 

до настоящего времени, поэтому в настоящей работе анализируются результаты 

пионерного испытания двух лекарственных форм галофугинона лактата (ГЛ) – галокура 

(Halocur
©

, Divasa Farmavic, S.A., Gurb-Vic, Испания) и галагона (Halagon
©

, Intervet 

International B.V., Нидерланды) –  в центральном регионе Казахстана при 

криптоспоридиозе телят.  

Материал и методы. Эксперимент проводили в стационарно неблагополучной по 

криптоспоридиозу индустриализированной ферме молочного направления Акмолинской 

области. В зоне индивидуального содержания в пластиковых клетках  по мере отела из 30 

новорожденных телят голштин-фризской породы весом 35 кг и более  методом 

случайного подбора сформировали три группы по 10 особей. С первого дня рождения 

каждому теленку первой группы задавали 10 мл раствора галагона  в дозе 5 мг ГЛ по ДВ, 

второй группы – 10 мл галокура с  аналогичной по ДВ ГЛ дозировке. Животным третьей 

группы (контрольная) задавали 10 мл плацебо в форме физиологического раствора. 

Обработку всех животных проводили через 15-30 минут после утреннего выпаивания 

молока в течение  7  дней перорально при помощи шприца. 

В течение 28 суток ежедневно учитывали  количество принятого телятами молока, 

корма, а также консистенцию фекалий.  Еженедельно проводили взвешивание телят в 

указанный период времени.   На 2, 7, 14, 21 и 28 сутки отбирали пробы фекалий телят и 

исследовали на наличие ооцист  Cryptosporidium parvum. Для оценки влияния препарата 

на тяжесть диареи и уровень зараженности C.parvum использовали метод логистического 

и регрессионного анализа. 

Результаты и обсуждение. Оба лекарственных препарата телята принимали без 

отказа во весь период эксперимента. 

Уровень выделения C.parvum в окружающую среду в группе телят, обработанных  

Halagon
©

, был на 70%, а в получавшей Halocur
© 

группе животных – на 65% ниже, чем в 

контрольной группе.  Леченные галофугинон лактатом телята  в течение двух недель не 
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выделяли ооцисты, а 10% необработанных животных стали выделять  ооцисты с первой 

недели наблюдения.   

В 48 пробах телят из группы Halocur
©

 в 11 случаях (22.9%) обнаружили C.parvum,  

а в 46 пробах из обработанной Halocur
©

 группы положительный результат показали 

только 7(15.2%), тогда как в 47 пробах, отобранных от принимавших плацебо телят, 

наличие ооцист C.parvum  наблюдали в 24 случаях  (51,1%). Во всех группах самый 

высокий показатель выделяемости ооцист C.parvum наблюдали на третьей неделе.  При 

этом установили, что в обеих опытных группах, обработанных галофугинон лактатом, 

уровень диареи телят снижается достоверно на  третий день. В результате исследований 

выявили также, что после четырех недель эксперимента частота диареи во всех трех 

группах  телят была приблизительно одинаковой.  

Логистическое моделирование  показало, что в зависимости от возраста телят в 

сутках (со 2-го до 28 дня)  галофугонин лактат оказывает достоверное влияние на 

выделение ооцист криптоспоридий. Так, в группах, принимавших галофугинон уровень 

выделения C. parvum снизился на  65-70%. Это соответствует данным исследований, 

проведенных во Франции, где уровень диареи у телят через три недели снизился на  44% 

[5].    

Во всех группах достоверных отличий в привесе животных, уровне потребления 

молока, корма и времени прекращения выпаивания молоком не наблюдали.  

Заключение. По сравнению с принимавшими в первые 7 суток плацебо 

новорожденными телятами молочного направления, у животных, получавших в первую 

недели жизни 5 мг  галофугинона лактата в объеме 10 мл препарата,  уровень выделения 

ооцист  C.parvum снизился на 65-70%. К тому же у телят, обработанных галофугиноном, 

длительность диареи снизилась на 3 дня.   

Проведенные эксперименты позволяют рекомендовать описанный способ лечения 

для внедрения при лечении криптоспоридиоза новорожденных телят.  

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования двух лекарственных 

форм лактата галафугинона: галокура (Divasa Farmavic, S.A., Gurb-Vic, Испания) и 

галагона (Intervet International B.V., Нидерланды) на 30 новорожденных телятах 

голштинской породы в индустриализированной ферме Акмолинской области (Казахстан). 

Животные были распределены случайным образом в три группы, первая из которых была 

контрольной и не подвергалась лечению, а телятам в двух других группах в течение 

первых семи суток жизни задавали препараты из расчета 5 мг/кг по ДВ. Наблюдение за 

уровнем выделения ооцист, проявления диареи, показателями продуктивности животных 

проводили в течение 28 дней. В результате установили, что выделяемость ооцист  

Cryptosporidium parvum в обработанных галафугиноном группах снизилась на 65-70%, а 

длительность диареи уменьшилась на 3 дня.   

Ключевые слова: криптоспоридиоз, телята молочного направления, галагон, 

галокур, эффективность 
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The effect of halofuginone lactate on CRYPTOSPORIDIUM PARVUM infection of 

newborn calves of the dairy direction 
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A.Zh. Nurken  

 

Summary. The article presents results of research of two commercial forms of 

galafuginone lactate: Halocur (Divasa Farmavic, S.A., Gurb-Vic, Spain) and Halagon (Intervet 

International B.V., The Netherlands)  on 30 neonatal Holstein calves in the industrialized farm of 

Akmola region (Kazakhstan). Animals were randomly divided into three groups, the first of 

which was the control group and was not treated, and the calves in the other two groups were 

given medications at the rate of the active compound 5 mg/kg for the first seven days of life. 

Observation of the level of oocysts’ excretion, manifestations of diarrhoea, and indicators of 

animal productivity was carried out for 28 days. It was found that the level of Cryptosporidium 

parvum oocysts’ shedding in the galafuginone treated groups decreased by 65-70%, and the 

duration of diarrhoea decreased by 3 days. 

Key words: Cryptosporidiosis, Dairy Calves, Halagon, Halocur, Efficiency 
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Воздействие на организм многочисленных антропогенных и стресс-факторов в 

условиях современной интенсификации животноводства, широкое применение 

противомикробных и биологических препаратов,  вызывают нарушение сложившихся 

механизмов взаимодействия между животными и окружающей средой и способствуют 

изменению обменных процессов и механизмов регуляции иммунного ответа [2, 3, 4, 5]. 

Особенно остро эта проблема стоит в период стельности и ранний постнатальный период, 

и, как правило, приводит к  снижению неспецифической резистентности организма, как 

матери, так и будущего потомства [1, 2, 3, 4, 5].  

Поэтому разработка адекватного алгоритма фармакокоррекции 

иммунодепрессивного состояния у телят в пренатальный и постнатальный период 

является актуальной проблемой в условиях современной интенсивно развивающейся 

ветеринарной медицины. 

Целью настоящих исследований являлось изучение уровня иммунологических 

параметров организма телят. Для реализации намеченной цели ставились следующие 

задачи: изучить показатели иммуноглобулинов крови и циркулирующих иммунных 

комплексов у телят опытной и контрольной групп. 

Научные исследования выполняли на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет», ЦКП «Биотехнология, биомедицина и 

экологический мониторинг» ЮФУ. Научно-производственные опыты, апробация и 

производственные испытания были проведены в КФХ «ИП Пятибратов Владимир 

Андреевич» Октябрьского района Ростовской области. 



216 
 

Опыт проводили в два этапа. На первом этапе были подобраны опытная и 

контрольная  группы животных по 15-ть голов коров в каждой на последнем месяце 

стельности. Коровам опытной группы за месяц до отела вводили препарат «НИКА-ЭМ» 

подкожно в дозе 0,05 мл на 1 кг массы тела, трижды, с интервалом 7 дней.  Животным 

контрольной   группы  вводили подкожно физиологический раствор в этом же объеме. 

На втором этапе опыта телятам, полученным от коров опытной группы, вводили 

препарат «НИКА-ЭМ» подкожно в дозе 3,0 мл на животное, трижды, с интервалом 7 дней. 

Были отобраны образцы крови у телят от коров опытной и контрольной групп. 

Кровь исследовали дважды: на 2 сутки и на 28-й день после рождения. В крови 

определяли иммуноглобулины классов A, M, G, циркулирующие иммунные комплексы 

(ЦИК 3%, ЦИК 4%) при помощи иммуноферментного анализа на иммуноферментных 

анализаторах  StatFax 303+ и «Пикон».  

В результате проведенных иммунологических исследований у телят опытной 

группы на 2-е сутки после рождения было установлено, что уровень  Ig G  составлял 

16,75±1,3 мг/мл; Ig A - 1,64±0,17 мг/мл; Ig M - 1,22±0,07мг/мл; а у телят контрольной 

группы - 10,18±0,79 мг/мл; 1,65±0,07 мг/мл; 1,21±0,05 мг/мл  соответственно, что 

подтверждало более низкий уровень резистентности у телят, полученных от коров 

контрольной группы. Уровень циркулирующих иммунных комплексов у телят опытной 

группы на 2-е сутки после рождения составлял: ЦИК-3% - 11,2±6,7 у.е.; ЦИК-4% - 

21,8±10,5 у.е.; коэффициент (4%/3%) - 2,09±0,20, а у телят контрольной группы 43,6±6,0 

у.е.; 21,6±13,2 у.е.; 0,51±0,3 соответственно, что указывало на развитие 

иммунодепрессивного состояния у телят контрольно группы.  

На 28-е сутки эксперимента концентрация иммуноглобулинов G у телят опытной 

группы была достоверно выше по сравнению с контрольной группой на 115% (8,68±1,0 

мг/мл); иммуноглобулинов А – на 91,2% (1,95±0,12 мг/мл) и иммуноглобулинов М – на 

116,9 %  (2,30±0,17 мг/мл). Уровень циркулирующих иммунных комплексов у телят 

опытной группы был достоверно ниже и составлял: ЦИК-3% - 19,2±5,4 у.е.; ЦИК-4% - 

31,6±9,7 у.е.; коэффициент (4%/3%) - 1,7±0,17, тогда как у телят контрольной группы 

показатели  ЦИК-3%  и ЦИК-4%  были выше на 312,5 % и  253,2% соответственно, 

коэффициент (4% / 3%) был ниже на 17,05 %.  

Таким образом, применение препарата «НИКА-ЭМ» способствует повышению 

функциональной активности клеток иммунной системы, положительно влияет на 

гуморальный иммунитет и способствует укреплению неспецифической резистентности 

организма телят. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, телята, иммуноглобулины, 

циркулирующие иммунные комплексы. 
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Summary. The article deals with the development of an adequate pharmaco-correction 

algorithm for the immunosuppressive state in calves during the prenatal and postnatal period. 

The results of immunological studies of calves are presented, and the therapeutic efficacy of the 

proposed pharmacocorrection scheme is proved. 
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С учетом интенсификации промышленного скотоводства, можно сказать, что 

существенным сдерживающим фактором роста продуктивности крупного рогатого скота 

является нарушение обмена веществ, возникающее вследствие несбалансированности 

рационов[1, 2, 3].  Недостаточное содержание микроэлементов в кормах не позволяет 

животным проявить их генетически обусловленные продуктивные свойства, кроме того,  

проявление микроэлементозов в отдельных биогеохимических провинциях имеет свои 

зональные особенности, зависящие от различного содержания и сочетания этих элементов 

в почве, воде и кормах [4, 5].  

В тоже время вопросы ранней диагностики микроэлементозов у животных до сих 

пор остаются открытыми, поскольку показатель уровня микроэлементов в крови не всегда 

достоверно и стабильно отражает уровень метаболизма организма.  Таким образом, выбор 

универсального биомаркера метаболических изменений, который отражает 

обеспеченность микроэлементами на протяжении нескольких предшествующих месяцев, 

остается актуальным. Следовательно, проблема ранней диагностики и адекватной 

фармакокоррекции дефицита микроэлементов в организме крупного рогатого скота 

является важным направлением в условиях современной высокотехнологичной и быстро 

развивающейся ветеринарной медицины. 

Поэтому целью настоящих исследований являлось предложить оптимальную схему 

фармакокоррекции микроэлементоза у крупного рогатого скота.  

Для реализации намеченной цели ставились следующие задачи: апробировать 

методику определения содержания микроэлементов в волосяном покрове крупного 

рогатого скота; провести исследования микроэлементного профиля волосяного покрова 

крупного рогатого скота до и после опыта. 

Научные исследования выполняли на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет», на базе лаборатории «ГБУ РО 

Азовская СББЖ» и лаборатории НИИ физики Южного Федерального Университета (г. 

Ростов-на-Дону). Научно-производственные опыты, апробация и производственные 

испытания были проведены в КФХ «ИП Пятибратов Владимир Андреевич» Октябрьского 

района Ростовской области. 

Для осуществления эксперимента были подобраны опытная и контрольная группы 

животных, по 15 голов коров в каждой, осуществлен отбор проб волосяного покрова 

крупного рогатого скота, проведена пробоподготовка полученных образцов и 

произведены исследования на содержание в них меди, железа и цинка. Для исследования 

волосяного покрова крупного рогатого скота на содержание минеральных веществ был 

опробован метод рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре РФС-001 с полным 

внешним отражением рентгеновского излучения. Животным опытной группы вводили  
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препарат «Комплексжелеза», внутримышечно, двукратно с интервалом 48-м часов, в дозе 

0,8 мл/10 кг массы тела. Через 30 дней было осуществлено однократное введение 

препарата в  дозе 0,2 мл/10 кг массы тела. 

Коровам  контрольной группы осуществляли введение физиологического раствора, 

внутримышечно, двукратно с интервалом 48-м часов, в дозе 0,8 мл/10 кг массы тела. 

До опыта  у 51,7 % животных обеих групп отмечалась бледность конъюнктивы и 

носовой полости, у 31 % - нарушение роста волос, у 13 % - алопеции. У 13 % коров было 

выявлено  увеличение зоны притупления и болезненность печени, а у 38 % -  изменения в 

сердечнососудистой системе. 

В результате проведенных исследований волосяного покрова крупного рогатого 

скота было установлено, что до проведения эксперимента был выявлен дефицит цинка в 

пробах волосяного покрова (Zn - 62,8±0,9 мг/кг; 63,5±0,5 мг/кг), уровень меди был в 

пределах верхних границ физиологических колебаний (Cu -15,0±0,7 мг/кг; 17,0±0,3 мг/кг), 

а количество железа превышало референсные значения и составляло 123,4±3,0 мг/кг и 

120,2±2,5 мг/кг соответственно. После опыта у коров опытной группы наблюдалось 

достоверное увеличение уровня цинка в пробах волосяного покрова до 91,3±0,8 мг/кг, а у 

животных контрольной группы регистрировалось снижение количества меди до 14,0±0,2 

мг/кг, железа – до 110,3±2,7 мг/кг и цинка – до 45,7±1,1 мг/кг, что было обусловлено 

развитием микроэлементоза алиментарного происхождения. 

На 15 день фармакокоррекции у животных опытной группы отмечалось улучшение 

клинических показателей, слизистые оболочки, стали бледно-розовые, оптимизировались 

показатели сердечнососудистой системы, исчезли алопеции и курчавость волосяного 

покрова, не выявлялось увеличение границ печеночного притупления. На 30-й день опыта 

у животных опытной группы наблюдалась полная нормализация показателей 

клинического статуса, а в контрольной группе прогрессировали симптомы 

микроэлементоза. 

Таким образом, предлагаемая нами схема фармакокоррекции микроэлементоза у 

крупного рогатого скота способствовала улучшению клинического статуса животных и 

оптимизации количественных показателей цинка в пробах волосяного покрова за счет 

оптимизации метаболических процессов.  

Ключевые слова: цинк, крупный рогатый скот, волосяной покров. 
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Pathogenetically adequate pharmacocorrection of microelementosis in cattle 

T. Ushakova, T. Derezina 

Summary. The article addresses the issues of an adequate diagnostic marker of 

microelementosis in cattle and suggests an optimal scheme for the pharmaco-correction of this 

problem. The level of minerals in the hairline and the clinical status of animals before and after 

the experiment were studied, and the therapeutic efficacy of the proposed microelementoses 

pharmacological correction scheme was proved. 

Key words: zinc, cattle, hair. 
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У КОРОВ 

В ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ   

Ушакова Т.М.
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, к.вет.н., доцент, Дерезина Т.Н.

2
, д.вет.н., профессор 

(
1
ФГБОУ ВО ДГАУ, Россия, 
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ФГБОУ ВО ДГТУ, Россия) 

 

Интенсификация животноводства и высокий уровень распространенности 

инфекционных и неинфекционных заболевании приводят к развитию различных 

патологических процессов, в основе которых лежат изменения гомеокинеза, 

регулируемого иммунной системой, что обусловливает развитие дисфункциональных 

процессов, приводящих к развитию первичных и вторичных иммунодепрессивных 

состояний.  

Иммунная система - важнейший  гомеостатический механизм организма, который 

во многом определяет степень здоровья животных и их адаптивные возможности, а ее 

функциональная активность зависит от уровня минерально-витаминного обмена [1, 2, 3, 4, 

5]. Особенно остро эта проблема стоит в период стельности и ранний постнатальный 

период, и, как правило, приводит к  снижению неспецифической резистентности 

организма, как матери, так и будущего потомства [1, 2, 3, 4].  

Поэтому вопросы фармакокоррекции неспецифической резистентности у коров, 

как одного из важнейших показателей биологического потенциала и здоровья животных 

являются важным направлением в условиях современной высокотехнологичной и быстро 

развивающейся ветеринарной медицины. 

Целью настоящих исследований являлась разработка схемы фармакокоррекции 

неспецифической резистентности  у коров в период стельности. Для реализации 

намеченной цели были поставлены следующие задачи изучение уровня неспецифической 

реактивности и фагоцитарной активности у коров до и после опыта. 

Работа  была выполнена в течение 2014-2018 годов  на кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

лаборатории «Молекулярной диагностики и биотехнологии» ДГАУ. Научно-

производственные опыты, апробация и производственные испытания были проведены в 

КФХ «ИП Пятибратов Владимир Андреевич» Октябрьского района Ростовской области. 

Для проведения эксперимента были подобраны две группы животных: опытная и 

контрольная по 15-ть голов коров на последнем месяце стельности.  

Коровам опытной группы вводили препарат «НИКА-ЭМ» подкожно в дозе 0,05 мл 

на 1 кг массы тела, трижды, с интервалом 7 дней, за месяц до  отела.  Животным 

контрольной   группы  вводили подкожно физиологический раствор в этом же объеме. 

 Образцы крови у коров опытной и контрольной групп брали трижды до начала 

опыта, после родов и через месяц после родов. Для изучения морфологического состава 

периферической крови мазки  окрашивали по методу Павловского. Оценку уровня 

неспецифической резистентности организма коров осуществляли путем  выведения 

следующих лейкоцитарных индексов: индекс соотношения лимфоцитов и 

сегментоядерных нейтрофилов (ЛНс), индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ); лимфоцитарно-

гранулоцитарный индекс (ИЛГ); индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов 

(ИСНЛ); индекс соотношение нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ); индекс соотношения 

лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ); индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов 

(ИСЛЭ). Для определения функциональной активности нейтрофилов крови использовали 

реакцию восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест по А.Н.Маянскому и др., 

1979). 

До опыта уровень неспецифической резистентности коров обеих групп был в 

пределах физиологических колебаний, так в опытной группе показатель ЛНс составялл 

2,7±0,27; ИСЛ - 0,62±0,05; ИЛГ - 15,89±1,6; ИСНЛ - 0,49±0,01; ИСНМ - 8,75±1,5; ИСЛМ - 
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20,26±4,2; ИСЛЭ - 7,73±1,5 , а в контрольной группе ЛНс - 2,57±0,54; ИСЛ - 0,55±0,01; 

ИЛГ - 24,5±5,54; ИСНЛ - 0,55±0,09; ИСНМ - 10,19±1,67; ИСЛМ - 29,66±9,56; ИСЛЭ - 

22,1±8,46. После отела  у коров опытной группы наблюдалась тенденция снижения уровня 

индексов ИСНЛ, ИСНМ, что свидетельствовало о низком уровне неспецифической 

резистентности у коров контрольной группы, а у животных контрольной группы эти 

индексы составляли 0,5±0,02 и  4,07±1,6 соответственно. 

После опыта у коров опытной группы  наблюдалось снижением  ИСНЛ до 0,5±0,04, 

ИСНМ до 3,72±1,72, что свидетельствовало о повышении уровня неспецифической 

резистентности организма коров. У животных контрольной группы регистрировалось 

снижение уровня ИЛГ (10,22±5,81), ИСЛМ (6,71±7,89) и повышение уровня ИСЛЭ 

(39,17±6,87) и ИСНЛ (0,95±0,05). 

Показатели НСТ-тета у коров обеих групп до проведения эксперимента были в 

пределах физиологических колебаний, так спонтанный НСТ-тест равнялся 32,6±2,74 и 

52,8±7,14; стимулированный НСТ-тест - 47,6±1,7 и 74,6±10,51; индекс стимуляции - 

1,51±0,19 и 1,41±0,07. После отела у коров контрольной группы наблюдалось снижение 

спонтанного НСТ-тест до 42,3±5,4; стимулированного НСТ-тест - 64,6±8,25; индекса 

стимуляции - 1,53±0,03. У животных опытной группы прослеживалась тенденция 

увеличения спонтанного и стимулированного НСТ-тестов (62,8±1,4 и 87,5±1,9) и 

снижения индекса стимуляции (1,39±0,19). 

После завершения эксперимента у коров опытной группы наблюдалось увеличение 

спонтанного НСТ-теста - 165,6±1,9; стимулированного НСТ-теста - 184,4±1,3; индекса 

стимуляции - 1,12±0,2, что подтверждало высокий уровень функциональной активности 

нейтрофилов, тогда как у животных опытной группы  эти показатели были ниже на 91,3%; 

и  68,3 %, а значение индекса стимуляции было выше на 269,6%, что было связано с  

низким уровнем резистентности организма. 

Таким образом, применение биологически активного препарата с системным 

иммуномодулирующим и лечебно-профилактическим действием в период стельности 

способствует повышению уровня неспецифической резистентности организма коров. 

Ключевые слова: лейкоцитарные индексы, коровы, НСТ-тест. 
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Pharmacocorrection of nonspecific resistance in cows during pregnancy 

T. Ushakova, T. Derezina 

Summary. The article deals with the issues of adequate pharmacological correction of 

the immunological status of cows during pregnancy. The results of the indices of leukocyte 

indices and the NBT-test are presented, the high therapeutic efficacy of the proposed 

pharmacocorrection scheme is proved. 

Key words: leukocyte indices, cows, NBT-test. 
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ГРИБНЫЕ АДАПТОГЕНЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖИВОТНЫХ 

Филиппова И.А., ген. директор, Юшкевич Т.В., к.вет.н., эксперт по исследовательским 

разработкам, Разин А.Н., к.б. н., главный биотехнолог 

(НПО «БИОЛЮКС», Россия) 

 

Адаптогены, проявляя сочетанные фармакологические свойства протекторов и 

регуляторов, относятся к препаратам особого класса, лекарственных средств. Их роль 

заключается в активации защитных систем организма, в защите от экстремальных 

воздействий и стимуляции регенераторных процессов. 

Применение адаптогенов на нормальном фоне, или при стрессовой ситуации 

вводит организм животных в состояние, когда происходит оптимизация функций, 

связанных между собой защитных систем и процессов обмена веществ в тканях, что 

способствует адаптации организма (повышение выживаемости при экстремальных 

воздействиях). 

Одни адаптогены обладают стимулирующим свойством — они оказывают влияние 

на функции высших нервных центров и центры гормональной регуляции (гипоталамус — 

гипофиз). 

Действие других направленно на регуляцию обмена веществ. Выявление 

адаптогенных свойств препаратов, представляющих разные классы соединений, является 

весьма актуальным для фармакологии. 

В качестве наиболее перспективных лекарственных средств в этом плане 

представляются адаптогены из базидиальных грибов веселка обыкновенная. По 

выраженности регулирующих свойств и доступности, они имеют преимущество перед 

другими препаратами. 

Значительная часть владельцев животных-компаньонов подтвердит, что некоторые 

животные плохо адаптируются к резким переменам режима питания, прогулок, к частым 

поездкам в личном и общественном транспорте, особенно это касается молодняка и 

пожилых животных. В некоторых случаях факторы, действующие на животных можно 

сравнить с экстремальными - отъем от матери, вакцинация и многое другое  может 

пагубно влиять на рост и развитие молодых животных. Всех этих неприятностей можно 

избежать, применяя время от времени натуральные адаптогены из базидиальных грибов. 

Исследования, проведенные ведущими фармакологами  Санкт-Петербургской 

государственной академии ветеринарной медицины (1, 2, 3), доказали адаптогенные 

(антисрессовые) свойства препарата веселки обыкновенной в опытах на белых крысах, 

которых стрессировали  в специальном аппарате, имитирующем механический 

(транспортный) стресс. Животным подопытной группы, за 3 дня до стресса ежедневно 

давали препарат из базидиального гриба веселка обыкновенная. После стрессирования  

исследовали в крови животных биохимические  показатели стрессовой реакции. 

Выяснилось, что в группе животных, не получавших препарат, показатели стрессовой 

реакции были высокими, а показатели крови крыс, получавших веселку обыкновенную, 

приближались к показателям интактных (не стрессированных) крыс. Характерно, что 

через месяц после стрессирования белых крыс их живая масса не уменьшилась, а даже 

наоборот  несколько повысилась по сравнению с животными, которым препарат не 

назначали. Это исследование наглядно показывает – веселка обыкновенная  корректирует 

негативное влияние механического стресса на организм белых крыс.  

Исследования  подтверждают (4, 5), что адаптогены натурального происхождения 

из базидиальных грибов увеличивают продолжительность жизни животных, регулируют 

обмен веществ и иммунологические процессы, предотвращают возникновение 

новообразований и их осложнений. 
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Грибные адаптогены весьма эффективно проявляют антиметастатические свойства, 

кроме того, предупреждают развитие цитостатической болезни, ослабляя токсичность и 

усиливая специфический эффект цитостатиков, оказывая выраженный стимулирующий 

эффект на функции клеток эффекторов естественной резистентности, а 

интерфероногенная активность характеризует их, как мощные иммунорегуляторы. 

Однако, в отличие от других иммунорегуляторов, адаптогены не стимулируют 

выработку супрессоров, что определяет их перспективность применения в онкологии (нет 

«эффекта усиления» развития опухолевого процесса). 

Ключевые слова: базидиальные грибы, адаптогенные свойства, профилактика 

стресса у животных. 
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Medicinal mashrooms adaptogenes in prevention and treatment of animal deseases 
I.A. Philippova, T.V. Yushkevich, A.N. Razin 

 

Summary. Adaptogenes of basidiomycete phallus impudicus stir up body`s defence 

system and stimulate recuperation processes thus contributing to increase animal survival in 

extreme circumstances. 

Key words: basidiomycetes, adaptogene properties, stress prevention in animals. 

 

 

 

УДК 615.065:636.92 

 

ОЦЕНКА РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА 

«ПРИМАПЕН» НА КОЖУ КРОЛИКОВ 

Ческидова Л.В., д.вет.н., с.н.с. 

(ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», Россия) 

 

В экспериментах на животных оценка раздражающего действия является частью 

общей программы изучения безопасности лекарственных средств. Полученные 

результаты могут быть включены в инструкцию по применению препарата или 

использованы вместе с другими фармакологическими данными при решении вопроса о 

возможности его использования [1]. 

При оценке местно-раздражающего действия учитывается интенсивность и 

обратимость повреждений кожных покровов, возникшее вследствие нанесения 
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испытуемого вещества: раздражение – обратимое повреждение, а разъедание (коррозия) – 

необратимое (некроз) [2].  

На основании анализа информации о веществе или структурно близких 

соединениях, полученных в исследованиях in vitro или ex vivo, принимается решение о 

необходимости исследований раздражающего (разъедающего/коррозионного) воздействия 

на кожу in vivo. Так, значения pH менее 2 и более 11 указывают на вероятность 

раздражающего (разъедающего) действия вещества на кожу. Кроме того, если испытуемое 

вещество является токсичным при трансдермальном поступлении, испытания по 

изучению раздражающих (разъедающих) свойств in vivo могут быть неосуществимы, так 

как количество наносимого на кожу вещества, может превышать токсичную или даже 

летальную дозу, что может привести к тяжелой интоксикации или смерти. Из гуманных 

соображений и с целью защиты животных, вещества с известным разъедающим 

(коррозионным) или раздражающим действием методом in vivo не испытываются, а если у 

животного во время опыта наблюдаются признаки сильной боли или недомогания 

эксперимент прекращают [3, 4]. 

При обоснованной необходимости проведения исследования in vivo, эксперимент 

начинается с исследования на одном животном. На кожу клинически здорового кролика 

последовательно наносится три тестовые пробы: первая проба наносится на 3 минуты, 

вторая - на 1 час, а третья – на 4 часа, после чего оценивают реакцию воздействия. Если 

разъедающий (коррозионный) эффект наблюдается на какой-либо из стадий, эксперимент 

сразу прекращают. При отсутствии раздражающего эффекта на протяжении опыта, за 

животным ведут наблюдение в течение 14 дней. Если не регистрируется общая или 

местная негативная реакция, отсутствие раздражающего действия должно быть 

подтверждено с использованием минимум двух дополнительных животных с однократной 

4-часовой экспозицией [2, 3].  

Помимо реакции раздражения полностью описываются и регистрируются местные 

токсические эффекты (обезжиривание кожи, алопеция, гиперкератоз, гиперплазия и 

шелушение) или любые систематические негативные эффекты (клинические признаки 

токсичности, изменение массы тела). Если реакция кожи сохраняется в течение 14-

дневного наблюдения, исследуемое вещество должно быть признано раздражающим. Для 

оценки сомнительных повреждений ткани проводится гистопатологическое исследование. 

При этом, у животных может отмечаться индивидуальная чувствительность к тем или 

иным веществам, которую необходимо учитывать, но, в тоже время, должны быть 

оценены и другие эффекты от воздействия препарата [1, 3, 4]. 

Так как согласно литературным данным отдельные компоненты не вызывают 

раздражения кожи, а некоторые даже способствуют регенерации [5], целью нашего 

исследования было проведение исследований кожно-раздражающего действия 

комплексного  препарата «Примапен» на кроликах. 

Для изучения раздражающего действия примапена на кожные покровы были 

отобраны 10 клинически здоровых кроликов-альбиносов, которым за сутки до опыта 

аккуратно и тщательно выстригали шерсть со спины (приблизительно 5% от поверхности 

тела), чтобы не повредить кожу животного.  

Животные содержались в помещении вивария ФГБНУ ВНИВИПФиТ в отдельных 

клетках. Температура в помещении составляла 20±3°С, относительная влажность - 50-

60%. Освещение было искусственным, с чередованием по 12 часов света и темноты. При 

кормлении использовалась обычная нормированная диета для кроликов и питьевая вода в 

неограниченном количестве [6]. 

Исследуемый препарат наносили животным на небольшой участок кожи 

(приблизительно 6 см) однократно на 4 часа в дозах 0,5 г, 2,5 г и 5,0 г, а затем покрывали 

марлевой повязкой и фиксировали. Необработанная кожа служила контролем. После 

воздействия примапена остатки аккуратно удаляли и через 1-24-48-72 часа 
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регистрировали степень раздражения. В начальном тесте на одном животном тестируемая 

область проверялась сразу после удаления пробы. 

Кожные реакции классифицировали по образованию эритемы по шкале: 0 баллов – 

отсутствие эритемы; 1 балл – слабая эритема (едва заметная, розоватый тон); 2 балла – 

умеренно выраженная эритема (розовато-красный тон); 3 балла - выраженная эритема 

(красный тон); 4 балла – от резко выраженной эритемы (говяжья краснота) до ожога, 

препятствующего классификации эритемы (ярко-красный тон). Степень отѐка определяли 

по следующей шкале: 0 баллов – отсутствие отѐка; 1 балл – слабый отѐк (едва заметный); 

2 балла – умеренный отѐк (область отѐка хорошо различима за счет припухлости); 3 балла 

- выраженный отѐк (припухлость примерно на 1 мм); 4 балла – резко-выраженный отѐк 

(припухлость более 1 мм и выход отѐка за границы нанесения) [7]. 

Согласно полученным данным, после однократного 4-часового воздействия на 

кожу кроликов в дозах 0,5, 2,5 и 5 г, примапен не вызывает повреждение кожи в виде 

эритемы или отѐка. У всех животных через 1 ч, 24 ч, 48 ч и 72 ч после аппликации 

регистрировали кожные реакции по 0 баллов. При этом не были отмечены местные или 

общие токсические эффекты, а клиническое состояние кроликов, как в период проведения 

эксперимента, так и спустя 14 дней после, оставалось в пределах нормы. 

Следовательно, на основании полученных данных можно сделать вывод, что 

примапен не обладает раздражающим действием. 

Ключевые слова: примапен, раздражающее действие, кожа, кролики. 
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Evaluation of the irritant action of the complex drug Primapenum on rabbits skin 

L. Cheskidova 

 

Summary. The article presents the results of studies of the irritant action of the new 

complex drug Primapenum. The local or general toxic effects were not observed after a single 4-

hour expose on the skin of albino rabbits in doses of 0.5 g, 2.5 g and 5 g. The drug does not have 

any irritant action, as there was no skin reaction in the form of erythema or oedema.  

Key words: Primapenum, irritant action, skin, rabbits. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ВОРМСТОП» ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНОГО 

ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК 

Шайдурова Н.В., ветеринарный врач, Крюкова В.В., к.вет.н., ассистент каф.фармакологии 

и токсикологии  

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

Инвазионные болезни животных имеют широкое распространение, как среди стад 

продуктивного скота, так и среди домашних питомцев. На рынке представлено большое 

количество средств для дегельминтизации, обладающих различной степенью 

эффективности, как лечебного, так и профилактического плана. Известно, что длительное 

использование одних и тех же препаратов не всегда показывает высокую эффективность 

лечебных мероприятий.  В этих условиях необходимо внедрение в ветеринарную 

практику новых лекарственных препаратов широкого антигельминтного действия. 

Поэтому применение препарата ВормСтоп (WormStop) позволит наиболее эффективно 

использовать комплексное лечение животных и профилактику гельминтозов. Цель наших 

исследований – проведение клинических испытаний препарата ВормСтоп (WormStop). 

Место, материалы и методы исследований. Клинические испытания препарата 

ветеринарного «ВормСтоп» производства «Перникс Фарма Кфт.» (Венгрия) для ООО 

«ФармаВорд Русь» (Российская Федерация) были проведены в условиях ветеринарных 

клиник: Пушкинская Ветеринарная Клиника, Нева-Вет. Для опытов использовали 

серийные образцы препарата «Ворм Стоп» (серия №116318, дата изготовления 10.2016, 

годен до 10.2019). Для сравнения использовали препарат иностранного производства 

«Дронтал Плюс» (BayerAnimalHealthGmbH, Германия).Объем проведенных исследований 

соответствует «Положению о порядке государственной регистрации ветеринарных 

препаратов, ведения государственного реестра ветеринарных препаратов, порядке и 

условиях выдачи регистрационного свидетельства ветеринарного препарата», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г., 

№317. 

«ВормСтоп» представляет собой круглые плоские талетки от желтого до желто-

серого цвета с разделительной бороздой посередине. В качестве действующих веществ в 1 

таблетке (0,7 г) содержится 50 мг празиквантела, 144 мг пирантела эмбоната (памоата) и 

200 мг фенбендазола, вспомогательные вещества, а также наполнители.«ВормСтоп» 

обладает широким спектром антигельминтного действия. 

Празиквантел, входящий в состав препарата, проявляет активность, в отношении 

цестод Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus spp. Механизм действия 

празиквантела заключается в повышении проницаемости клеточных мембран гельминта 

для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, 

переходящее в стойкий паралич. Празиквантел индуцирует вакуолизацию и последующее 

разрушение члеников паразита, что ведѐт к потере клеточных компонентов и быстрой 

гибели гельминта. Празиквантел быстро и почти полностью всасвается в кишечнике, 

хорошо распределяется в большинстве органов, выводится мочой в метаболизированной 

форме. 

Пирантела эмбонат активен в отношении нематод, включая Toxocara canis, 

Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, вызывает паралич и 

контруктуру скелетных мышц у паразитов. Пирантела эмбонат частично всасывается в 

кишечнике, быстро метаболизируется в организме животного, выводится в основном с 

фекалиями. 
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Механизм действия фенбендазола, губительно действующего на нематод, 

заключается в подавлении фумаратредуктазной ферментной системы паразита, 

приводящей к нарушению энергетического метаболизма и гибели гельминта. 

Препарат относится к группе малотоксичных для теплокровных животных 

соединений, в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного 

действия. Препарат назначают собакам с профилактической и лечебной целью при 

нематодозах и цестодозах. 

Цель наших исследований – изучение эффективности препарата ветеринарного 

«ВормСтоп» в клинических условиях для собак. 

Исследования по определению профилактической эффективности препарата 

проводили в условиях клиник  Пушкинская Ветеринарная Клиника, Нева-Вет на 

клинически здоровых собаках.С этой целью, в разное время были сформированы две 

группы собак в возрасте от двух до пяти лет, средней живой массой 12-15 кг, различных 

пород, опытная  - 9 животных и контрольная – 8 животных. Формирование групп 

проводилось постепенно (по мере обращения владельцев в клинику) с соблюдением 

принципа условных аналогов.Перед проведением опыта по определению эффективности 

препарата проводили клиническое исследование животных и лабораторное исследование 

фекалий на наличие гельминтов и их яиц.Собакам опытной группы массой 12-15 кг, с 

профилактической целью в качестве средства дегельминтизации применяли препарат 

ветеринарный «ВормСтоп», производства «Перникс Фарма Кфт.» (Венгрия) для ООО 

«ФармаВорд Русь» (Российская Федерация) 2 таблетки внутрь индивидуально, 

однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма. Животные 

контрольной группы подвергались обработке с использованием препарата «Дронтал 

плюс», «Bayer Animal Health GmbH» (Германия) в аналогичной дозе с той же 

кратностью.В процессе работы за животными проводилось постоянное клиническое 

наблюдение в течение 10 дней. 

Исследования по определению терапевтической эффективности препарата 

проводили на собаках, больных токсаскаридозом.С этой целью, в разное время были 

сформированы две группы собак в возрасте от двух до восьми лет, средней живой массой 

8-9 кг, различных пород, опытная – 5 животных и контрольная – 4 животных. 

Формирование групп проводилось постепенно (по мере обращения владельцев в клинику) 

с соблюдения принципа условных аналогов.Перед проведением опыта по определению 

эффективности препарата проводили клиническое исследование животных, лабораторное 

исследование фекалий на наличие яиц гельминтов.Собакам опытной группы массой 8-9 

кг, с лечебной целью в качестве средства дегельминтизации применяли препарат 

ветеринарный «ВормСтоп», производства «Перникс Фарма Кфт.» (Венгрия) для ООО 

«ФармаВорд Русь» (Российская Федерация) в дозе 1 таблетки внутрь индивидуально, 

однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма.Животные 

контрольной группы подвергались обработке с использованием препарата «Дронтал 

плюс», «BayerAnimalHealthGmbH» ( Германия) в аналогичной дозе с той же кратностью.В 

процессе работы за животными проводилось постоянное клиническое наблюдение в 

течение 10 дней. 

Результаты экспериментальных исследований. Эффективность препарата 

ветеринарного «ВормСтоп» при применении собакам. 

Исследования по определению профилактической эффективности препарата 

проводили в условиях клиник  Пушкинская Ветеринарная Клиника, Нева-Вет на 

клинически здоровых собаках. Перед проведением опыта по определению эффективности 

препарата проводили клиническое исследование животных и лабораторное исследование 

фекалий на наличие гельминтов и их яиц.Общее состояние животных, показатели 

клинического триаса соответствовали здоровым животным, клинических признаков, 

гельминтозов не установлено, капрологическое исследование – отрицательное.Во время 
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проведения опыта в течение 10 дней побочных действий препаратов не установлено. 

Изменений общего состояния и показателей клинического триаса у собак не отмечали. 

Исследования по определению терапевтической эффективности препарата 

проводили на собаках, больных токсаскаридозом.Перед началом опыта  провели 

клиническое исследование животных и установили, что общее состояние собак было 

угнетѐнноне, отмечали извращение или отсутствие аппетита, расстройства пищеварения в 

виде рвоты; диареи, сменяющиеся констипациями и капростазами. У некоторых 

животных регистрировали анемию слизистых оболочек, нервные явления в виде 

эпилептических судорог, вздутие живота.Диагностику осуществляли путѐм наблюдения за 

клинической картиной болезни и исследованием фекалий на наличие яиц гельминтов. 

Исследования проводили флотационным методом (по Фюллеборну). Определяли высокую 

интенсивность инвазии. 

При оказании лечебной помощи был получен следующий результат. В день 

дегильминтизации у всех животных отмечали выделение с разжиженными фекалиями 

нематод , у некоторых – и в рвотных массах. На 2-3-й дни после дегильминтизации у 

собак, как опытной, так и контрольной группы отмечали восстановление аппетита, 

нормализацию клинического триаса и процессов пищеварения. При повторном 

исследовании фекалий от этих животных не установлено. Осложнений при использовании 

испытуемого препарата не наблюдалось. 

Выводы. Препарат ветеринарный «ВормСтоп» производства «Перникс Фарма 

Кфт.», (Венгрия) для ООО «ФармаВорд Русь» является эффективным антигельминтным 

средством в лечении собак и профилактике гельминтозов. По своим свойствам не 

уступают препарату-аналогу «Дронтал плюс» «BayerAnimalHealthGmbH» 

(Германия).Осложнений при применении препаратов за период опыта не наблюдали. 

Негативного влияния препаратов на организм животных не выявлено.Препарат 

ветеринарный «ВормСтоп» прозводства «Перникс Фарма Кфт.» (Венгрия) для ООО 

«ФармаВорд Русь» (Российская Федерация), рекомендуется для практического 

применения в качестве средства дегильминтизации. 

Ключевые слова: препарат, антигельминтик, ВормСтоп, празиквантел, пирантела 

эмбонат, фенбендазол, эффективность, лечение, профилактика, гельминты, собаки. 
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Preventive and therapeutic efficiency of veterinary de worming drug "Wormstop» in the 

conditions of veterinary clinics 

N. Shaydurova, V. Kryukova. 

 

Summary.Object of the study: veterinary drug "Wormstop".  The aim of our work was to 

study the preventive and therapeutic efficacy of the veterinary drug "Worm Stop" for dogs in 

conditions of clinics. Received  results  were  the  following,  preventive therapeutic efficacy of 

the drug was  determined; adverse  reactions were not established; changes in general condition 

of  dogs  and indicators of clinical trials  after  preventive treatment were not stated.  After  using 
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the tested drug as a therapeutic agent, "Wormstop" showed high therapeutic efficacy and was not 

inferior to the analog drug. 

Keywords: drug, anthelmintic, Wormstop, praziquantel, Pyrantelembonate, 

fenbendazole, efficacy, treatment, prevention, helminths, dogs. 
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МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ 

КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИКАМИ 

МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА  

Шевченко А.И. 
1,2

, д.б.н., профессор, Шевченко С.А.
1
, д.с.-х.н., профессор 

(
1
 ФГБОУ ВО Горно-Алтайский ГУ, Россия, 

2
ФГБНУ ФАНЦА, Россия) 

 

Решающее значение для ростамолодняка сельскохозяйственных животных и 

формирования будущей продуктивности, наряду с условиями содержания, имеют два 

фактора: качество микрофлоры, колонизирующей кишечник в первые дни жизни, и 

обеспеченность рациона всеми необходимыми нутриентами, в том числе 

микроэлементами. Заселению желудочно-кишечного тракта новорожденных 

животныхсимбионтными микроорганизмами способствуют пробиотики, к которым 

относится иветом 1.1[1].Для восполнения недостатка микроэлементов в организме 

используют инъекционные препараты, в частности дифсел [2].Доказано, что совместное 

применение пробиотиков и микроэлементов, в сравнении с раздельным, оказывает более 

выраженное положительное влияние на интерьерные и экстерьерные показатели 

животных и птицы [3, 4].  

Цель нашего исследования – изучить влияние комплексного применения телятам в 

ранний постнатальный периодпробиотикаветом 1.1 и микроэлементного препарата 

дифселна морфобиохимические показатели их крови в возрасте 6 месяцев. 

Научно-хозяйственный эксперимент проведен в ФГУП «Алтайское 

экспериментальное сельское хозяйство» Шебалинского района Республики Алтай на 

телятах симментальской породы. 

Были сформированы по методу сбалансированных групп2 группы новорожденных 

телят – контрольная и опытная, по 12 голов в каждой (6 бычков и 6 телочек). Содержали 

подопытных животных в профилактории, выпаивали материнское молозиво, а затем 

молоко 2 раза в сутки (утром и вечером). 

Телята опытной группыполучали 90 мг ветома 1.1 на 1 кг массы тела 2 раза в сутки, 

с молоком, с 1-х по 14-е сутки жизни. Кроме того, им вводили 4 мл/гол дифсела, на 2-е 

сутки жизни, однократно, внутримышечно. Телята контрольной группы получали только 

молоко. 

Ветом 1.1 является иммобилизированной высушенной споровой биомассой 

бактерий Bacillussubtilis (сенная палочка), штамм ВКПМ – 7092, продуцирующей 

интерферон, обладает высокой антагонистической активностью к широкому спектру 

патогенных и условно патогенных микроорганизмов за счет свойств сенной палочки.  

Дифсел – комплексный инъекционный препарат на основе микроэлементов, 

содержащий в 1 см
3 

50,0 мг железа, 4,8 мг йода и 0,3 мг селена. Представляет собой 

стерильную жидкость темно-коричневого\ цвета с характерным запахом, при введении 

животным дифсел восполняет дефицит перечисленных выше микроэлементов, улучшает 

обмен веществ, повышает энергию роста молодняка и его устойчивость к заболеваниям.  

Кровь для морфобиохимических исследований у телятв возрасте 6 месяцев из 

опытной и контрольной групп направляли в лабораторию ветеринарии ФГБУН 

«Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии». С 
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использованием гематологического анализатора MicroCC-20Vet (США) 

определяликоличество эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина, гематокрит, а 

также содержание общего белка -биуретовым методом,альбумина – фотометрическим 

методом с бромкрезоловым зеленым; резервную щѐлочность - по А. Неводову. 

Результаты исследований обработаны биометрически, определяли критерий 

достоверности Стьюдента-Фишера (Меркурьева Е.К., 1970) с использованием 

компьютерной программы MicrosoftOfficeExcel 2007. 

Анализ данных позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции к оптимизации 

изученных морфологических и биохимических показателей крови под влиянием 

комплекса пробиотикаветом 1.1 и препарата дифсел. Так, содержание в крови телят 

опытной группы эритроцитов, гемоглобина было выше по сравнению с аналогами из 

контрольной группы соответственно на 7,4 и 4,4%;количество лейкоцитови уровень 

гематокрита – выше в сравнении с контрольными показателями соответственно на 25,7 и 

9,6%. 

Биохимические показатели крови также были несколько выше в опытной группе. 

Общего белка было достоверно больше в сыворотке крови опытныхтелят по сравнению с 

контрольными – на 5,0%. Это увеличение обусловлено высоко достоверным повышением 

содержания глобулиновой фракции – на 10,5%. Показатель резервной щелочности в 

опытной группе превосходил контрольные данные на 4,3%. 

Таким образом, комплексное применение телятам в первые дни жизни пробиотика 

ветом 1.1 и микроэлементного препарата дифселприводит к умеренному, в пределах 

физиологической нормы, повышению изученных морфологических и биохимических 

показателей крови в возрасте 6 месяцев. 

Аннотация. В условиях среднегорной зоны Республики Алтай изучено влияние 

комплекса пробиотикаветом 1.1 и микроэлементного препарата дифсел на 

морфологический и белковый состав крови телят. Отмечена тенденция к оптимизации 

морфологического состава крови, показателей белкового обмена и резервной щелочности. 

Ключевые слова:телята,пробиотикветом 1.1, дифсел, морфологические 

показатели крови, общий белок и белковые фракции сыворотки крови, резервная 

щелочность 
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Morphobiochemical blood parameters of calves with the integrated use of probiotics and 

trace element drug 

A. Shevchenko, S. Shevchenko 

Summary.Under the conditions of the middle mountain zone of the Altai Republic, the 

effect of the probiotic complex vetom 1.1 and the micronutrient drug difsel on the morphological 

and protein composition of the blood of calves was studied. There was a tendency to optimize 

the morphological composition of the blood, indicators of protein metabolism and reserve 

alkalinity. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В ВЕТЕРИНАРИИ 
Щепеткина С.В., к.вет.н., руководитель научного конультационного центра по разработке 

и трансферу системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ, Россия) 

 

В настоящее время в Российской Федерации обеспечена продовольственная 

безопасность страны, принят курс на увеличение экспортного потенциала Российской 

Федерации, что влечет за собой увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции. Масштабирование производства влечет за собой масштабирование проблем. 

Уплотненная посадка, постоянная иммунная нагрузка на организм влечет за собой 

снижение резистентности организма жвотных и птицы и повышение количества 

проявлений инфекционных болезней бактериальной, паразитарной, вирусной этиологии 

[5]. Дополнительным фактором риска является применение так называемых «кормовых» 

антибиотиков – антимикробных препаратов (АМП), применяемых  с целью стимуляции 

роста и продуктивности животных и птицы, а также бесконтрольное примемение 

нтимикробных препаратов для лечения и профилактики бактериальных болезней 

животных и птиц. Так, на многих птицеводчеких предприятиях применяют от 2-х до 4-х 

(9!) курсов антибиотикотерапии за цикл выращивания цыпленка-бройлера (40-44 дня) 

[5,6]. 

Все эти факторы приводят к снижению эффективности лечебных мероприятий при 

возникновении эпизоотической вспышки, а также, к снижению эффективности и, как 

следствие, и увеличению частоты и кратности применения АМП.  

По результатам наших иссследований, снижение чувствительности к антибиотику 

возникает уже после первого его применения. При выведении на российский рынок 

нового антибактериального препарата чувствительность к нему снижается течение одного 

года. Так, при анализе результатов исследований ВНИВИП за 2013-2015 гг. нами 

установлено, что за данный период значительно снизилась чувствительность выделяемых 

микроорганизмов: к фторхинолонам – на 27,0%, к тетрациклинам – от 52,1 до 67,3%, к 

аминогликозидам – от 11,2% до 41,8% (диапазон данных указан в пределах 

фармакологической группы) [6 ].   

Осложняет ситуацию то, что в инструкциях к антимикробным препаратам, 

различных производителей, содаржащих одно и то же действующее вещество указаны 

различные сроки каренции (например, период ожидания по молоку при применении 

амоксициллина от 3-х до 10 суток, период выведения доксициклина из мяса от 10 до 20 

суток у разных производителей). Одельно стоит упомянуть рекомедации производителей 

антибактериальных препаратов к применению их для профилактики возникновения 

бактериальных инфекций животных и птицы. Все эти факторы приводит к появлению 

остаточных количеств АМП в продуктах питания.   

Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росконтроль выявляют АМП в продуктах 

питания повсеместно. Так, например, в течение 2017 года неоднократно было выявлено 

превышение остаточных количеств антибиотиков группы тетрациклина в готовой 

продукции в 15-17-21 раз. При этом, тетрациклин запрещен к применению беременным и 

детям до 8 лет, так как вызывает необратимые изменения в костях продольного скелета и 

долговременное потемнение зубной эмали у детей. 
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Нашим глубоким убеждением является, что, несмотря на нормы содержания 

остаточных количеств антибиотиков, указанные в Решении ЕЭК № 28 от 13.02.2018, 

антибиотиков в продуктах питания быть не должно. Проварка мяса  позволяет снизить 

количество антибиотиков в продукции на 85 – 90 %, из них разрушается только 15 – 20 % 

исходного количества, а около 70 % антимикробных препаратов переходит в бульон.  При 

изготовлении вареных колбас из сырья, содержащего антибиотики в количествах, 

превышающих предельно допустимые, в готовом изделии остается от 89 до 93 % от 

исходного количества препарата. Промывание мяса приводит к снижению содержания 

антибиотика на 12 – 25 % в зависимости от способа его введения, замораживание 

продукции снижается количество антибиотика лишь на 21 – 23 %  [2].  

В течение 2017-2018 года нами разработана и успешно внедрена на территории 

Белгородской области система контроля антимикробных препаратов (СКАМП), 

направленная на снижение количества применяемых антибиотиков, выпуск безопасной 

животноводства и птицеводства в части остаточных количеств антимикробных 

препаратов и эпидемически значимых микроорганизмов (сальмонеллы, листерии, 

кампилобактеры и др.).  

Результат достигается за счет оптимизации системы профилактических 

противоэпизоотических (контроль вирусных, паразитарных, бактериальных болезенй, 

мониторинг напряженности иммунитета, система вакцинации с учетом эпизоотической 

ситуации), ветеринарно-санитарных (дезинфекция, соблюдение санразрывов) и 

общехозяйственных мероприятий.  

Одними из важнейших инструментов системы является использование 

современных принципов рациональной антибиотикотерапии в ветеринарии и сельком 

хозяйстве, а именно: мониторинг бактериальной микрофлоры в критических точках 

технологичесского цикла; определение чувствительности к АМП для ветеринарного 

применения [4],  применение антимикробных препаратов в соответствии с выявленной 

чувствительностью микрофлоры с последующим мониторингом и ретроспективной 

диагностикой чувствительности в разрезе поризводственных единиц предприятия 

(площадка, птичник, двор);  учет наличия остаточных количеств АМП периода ожидания, 

указанного в инструкции к препарату.  

Регулярный качественный мониторинг чувствительности микроорганизмов к АМП 

препаратам на всех этапах производственного цикла позволяет назначить препраты с 

высокой терапевтической эффективностью, избежать дополнительных расходов на 

лечение, потери продуктивности и трудозатраты специалистов.  

С целью реализации данных задач мониторинга и ретроспективной оценки 

чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам нами разработана 

комьютернаая программа «МикроСенс». Основными функциями которой являются:  сбор, 

хранение, обработка и анализ результатов исследований по определению 

чувствительности микроорганизмов к  антимикробным препаратам диско-диффузионным 

методом; учет антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов; ретроспективный 

анализ эффективности применения антимикробных препаратов;  прогнозирование 

эффективности антибиотикотерапии на основании ретроспективных данных. Программа 

апробирована в условиях гоударственных ветеринарных лабораторий, специалистами 

ВНИВИП и птицеводческих предприятий РФ в процессе обучения на курсах повышения 

квалификации «Лабораторное обеспечение системы контроля антимикробных препаратов 

в птицеводстве».  

Таким образом, соблюдение современных принципов антибиотикотерапии в 

практических условиях производства являются одним из основных решений для выпуска 

качественной и безопасной продукции, повышения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий и доходности предприятий.  

Ключевые слова: антимикробные препараты, антибиотикорезистентность, 

СКАМП 
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Modern principles of antibiotic therapy in veterinary medicine 

S.V. Schepetkina  

 

Summary. The author considered the problems of the administaration of antimicrobials 

in industry farms of Russia. Proposed a system for the control of antimicrobial drugs under 

production conditions based on modern principles of antimicrobial therapy, including: 

monitoring bacterial microflora at critical points of the technological cycle; determination of the 

sensitivity to AMP for veterinary use, the use of antimicrobial drugs in accordance with the 

identified sensitivity of the microflora, followed by monitoring and retrospective diagnosis of 

sensitivity in the context of production units of the enterprise; taking into account the presence of 

residual amounts of AMP waiting period specified in the instructions for the drug. 
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Эффективность и безопасность применения новых антибактериальных препаратов 

предполагает их полное и тщательное изучение. Ряд проведенных нами ранее 

исследований показал, что антимикробные препараты группы фторхинолонов обладают 

низкой токсичностью для лабораторных животных и птиц [1; 3; 4], а так же оказывают 

высокий терапевтический эффект при лечении экспериментально зараженных животных 

[5]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35630742
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35630742&selid=35630752
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Целью нашей работы явилось определение острой токсичности препарата на 

основе офлоксацина для лабораторных животных. 

Острая токсичность препарата была изучена на 230 беспородных белых мышах 

массой 20-25 г. при подкожном, внутрибрюшинном и пероральном введениях. 

Лабораторные животные были разделены на группы по 10 мышей в каждой и содержались 

на обычном рационе. Препарат вводился однократно. За животными вели наблюдение в 

течение 14 суток, следили за общим физиологическим состоянием, отмечали изменение 

поведения и фиксировали гибель. Подкожно препарат вводили 6 группам мышей в дозах 

1000–1600 мг/кг массы тела (интервал между дозами составил 200 мг). При 

внутрибрюшинном введении было использовано 8 групп животных, которым препарат 

инъецировали в дозах 200–1600 мг/кг массы тела с интервалом 200 мг. Перорально 

офлоксацин вводили в желудок с помощью зонда в дозах 2700–5100 мг/кг массы тела 

(интервал между дозами равнялся 300 мг). В опыте было использовано 9 групп животных. 

Животным контрольной группы вводили стерильную воду для инъекций. Расчет 

параметров острой токсичности офлоксацина проводили по методу Литчфильда и 

Уилкоксона в модификации З. Рота [2]. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, 

что признаки острого отравления у лабораторных животных проявлялись в зависимости 

от метода введения через 10-15 минут после соответственно внутрибрюшинного и 

подкожного введения, и через 1-1,5 часа после введения препарата в желудок. У 

животных наблюдалось учащенное сердцебиение, одышка, выраженное угнетение с 

краткими периодами возбуждения и судороги. 

При подкожном введении офлоксацина в дозе 600 мг/кг гибели лабораторных 

животных не было, однако регистрировали признаки интоксикации, длившиеся в течение 

12 часов. Инъекция офлоксацина в дозе 800 мг/кг привела к гибели одной мыши в данной 

группе, а у остальных животных наблюдались признаки острого отравления. Гибель 50% 

животных наступала при введении офлоксацина в дозе 1000 мг/кг массы тела. Увеличение 

дозы препарата до 1600 мг/кг приводило к гибели всех подопытных мышей. При расчете 

параметров токсичности было установлено, что LD50 офлоксацина для белых мышей при 

подкожном введении составляет 1045 (909÷1202) мг/кг. 

Внутрибрюшинная инъекция офлоксацина в дозе 200 мг/кг массы тела не вызывала 

гибели мышей, однако наблюдавшиеся признаки отравления были тяжелее и наблюдались 

дольше, чем при подкожном введении. Офлоксацин в дозе 400 мг/ кг массы вызывал 

гибель одного животного в группе. Гибель 50% животных в опытной группе 

регистрировали при увеличении дозы препарата до 600 мг/кг массы. В дозе 800 мг/кг 

препарат приводил к гибели 8 мышей, а в дозах 1000 и 1200 мг/кг массы тела – 9. Все 

животные в опытной группе погибали при внутрибрюшинном введении офлоксацина в 

дозе 1600 мг/кг массы. LD50 препарата в этом опыте равнялась 728 (650÷815) мг/кг массы 

тела. 

Пероральное введение препарата в дозе 2700 мг/кг массы тела гибель животных не 

вызывало, а симптомы отравления наблюдались у отдельных животных только через 1-1,5 

часа после введения. Назначение препарата в дозе 3000–3600 мг/кг массы вызывало у 

подопытных мышей признаки острой интоксикации и гибель отдельных животных. 

Применение офлоксацина в дозе 3900 мг/кг приводило к гибели 50% мышей. При 

дальнейшем увеличении дозы офлоксацина увеличивалось и количество павших 

животных в опытных группах. Например, при введении препарата в дозе 4200 мг/кг 

регистрировали гибель 6 мышей, при 4500 мг/кг – 8 и т.д. Все животные в опытной группе 

погибали при введении препарата в дозе 5100 мг/кг. LD50 офлоксацина в данном опыте 

составила 3762 (2871÷4928) мл/кг. 

В контрольной группе физиологическое состояние мышей во время опыта 

находилось в пределах нормы, интоксикации и гибели животных не наблюдалось. 
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В заключении следует отметить, что согласно ГОСТ 12.1.007-76 антимикробный 

препарат на основе офлоксацина при подкожном, внутрибрюшинном и пероральном 

введениях белым мышам относится к 3 классу опасности: вещества умеренно опасные. 

Аннотация. В работе представлены результаты изучения острой токсичности 

препарата на основе офлоксацина для белых мышей. При подкожном введении LD50 

препарата для белых мышей составляет 1045 (909÷1202) мг/кг. При внутрибрюшинном 

введении LD50 препарата равняется 728 (650÷815) мг/кг массы тела. При пероральном 

введении LD50 препарата составляет 3762 (2871÷4928) мл/кг. 

Ключевые слова: офлоксацин, лабораторные животные, острая токсичность, 

средняя смертельная доза. 
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Summary. The paper presents the study results of acute toxicity of the drug based on 
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LD50 value was 728 (650÷815) mg/kg. When ofloxacin was administered orally, LD50 value 
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В настоящее время антимикробные препараты группы фторхинолонов являются 

препаратами выбора при лечении животных, больных инфекционными заболеваниями 

бактериальной этиологии. В опубликованных нами ранее работах была показана высокая 
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терапевтическая эффективность некоторых фторхинолонов при лечении 

экспериментально зараженных лабораторных животных и цыплят [1-4, 6, 7]. 

Целью данной работы было изучение сравнительной эффективности 

энрофлоксацина, назначаемого парентерально и перорально при лечении белых мышей, 

экспериментально зараженных Salmonella enteritidis. 

В опыте находилось 120 белых мышей, которые были разделены на шесть групп по 

20 голов в каждой. Заболевание моделировали при внутрибрюшинном введении 0,5 мл 

суспензии суточной культуры Salmonella enteritidis в концентрации 1 McFarland (3×10
8
 

КОЕ/мл). 

Энрофлоксацин вводили внутрибрюшинно за один день до заражения и далее в 

течение 5 суток. Лабораторным животным первой и второй групп препарат инъецировали 

в виде 0,1% раствора один раз в день в дозах 10 и 20 мг/ кг массы тела. Лабораторным 

животным третьей и четвѐртой групп энрофлоксацин назначали в свободном доступе с 

питьевой водой в концентрациях 100 и 200 мг/л. В пятой группе были контрольные 

животные, они препарат не получали. В шестой группе находились интактные животные. 

Длительность наблюдения за животными в опыте составляла 10 суток. Терапевтическую 

эффективность энрофлоксацина оценивали по выживаемости мышей в опыте и средней 

продолжительности жизни опытных животных по сравнению с контрольными, а так же 

учитывали суммарную продолжительность жизни мышей. Для этого подсчитывали сумму 

дней, прожитых всеми животными в группе после заражения (мыше-дни) [5]. Оценку 

эффективности использованных доз препаратов проводили по следующим параметрам: 

высокоактивная доза – суммарная продолжительность жизни мышей составляет 80-100% 

от максимально возможной, активная доза – данный показатель равен 40–80%, 

слабоактивная доза – менее 40%, неактивная доза - разница в суммарной 

продолжительности леченых животных по сравнению с контролем недостоверна. 

В результате проведенных исследований было установлено, что ни в одной из 

групп к концу опыта выживших животных не было. Средняя продолжительность жизни в 

первой и второй группах равнялась соответственно 3,0±0,31 и 3,7±0,25 дней. В 

контрольной группе средняя продолжительности жизни белых мышей составила 

0,2±0,06дня. При этом в группах, где препарат выпаивали с водой средняя 

продолжительность жизни была 0,1±0,06 дня. 

Суммарная продолжительность жизни животных в 1 и 2 группах составила 

соответственно 110 и 123 мыше-дней из 200 возможных (55 и 61,5%). Аналогичные 

значения в 3 и 4 группах равнялись соответственно 34 и 33 (17 и 16,5%). При этом 

суммарная продолжительность жизни мышей в контрольной группе равнялась 54 мыше-

дням (27%). 

По результатам проведенных исследований можно констатировать, что 

внутрибрюшинное введение энрофлоксацина в дозах 10 и 20 мг/кг массы тела оказывает 

умеренное терапевтическое действие (активные дозы) при экспериментальном 

сальмонеллезе белых мышей. Введение препарата с водой в концентрации 100 и 200 мг/л 

при лечении мышей, зараженных Salmonella enteritidis, не оказывает терапевтического 

действия (неактивные дозы). 

Ключевые слова: энрофлоксацин, экспериментальное заражение, белые мыши, 

сальмонеллез, терапевтическая эффективность. 
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Efficacy of enrofloxacin administered parenterally and orally in experimental mice with 

salmonellosis of white mice 

D. Yurin, A. Moiseeva, S. Belimova 

 

Summary. The experimental infection of white mice using the Salmonella enteritidis 

field strain with the further treatment by enrofloxacin was carried out. The drug was 

administered intraperitoneally at a dose of 10 and 20 mg/kg of body weight, and was also drunk 

with water at a concentration of 100 and 200 mg/l. When enrofloxacin was administered 

intraperitoneally, it had a moderate therapeutic effect (active doses) and did not have a 

therapeutic effect when given with water (inactive doses). 

Key words: enrofloxacin, experimental infection, white mice, salmonellosis, therapeutic 

efficacy. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЭНРОФЛОН ГЕЛЬ ДЛЯ 

ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ  

Юшковский Е.А., доцент, к.вет.н., Островский А.В., доцент, к.биол.н.,  

Гарбузов А.А., доцент, к.вет.н. 

(УО ВГАВМ, Республика Беларусь) 

 

Одним из факторов, снижающим эффективность производства животноводческой 

продукции являются акушерско-гинекологические заболевания. Наибольший удельный 

вес из которых занимают болезни молочной железы[3]. 

При нарушении санитарно-гигиенических условий производства и возникновении 

различных заболеваний животных молоко не только снижает свою питательную ценность, 

но и при употреблении может быть опасным для здоровья человека. Основными 

показателями, снижающими сортность молока, являются бактериальная обсемененность и 

содержание соматических клеток. Это связано преимущественно с заболеваемостью коров 

маститами[1]. 

В Республике Беларусь маститы клинической  и субклинической формы 

диагностируются у 12-60% коров. Это свидетельствует о широком распространении этого 

заболевания. По сравнению с другими заболеваниями маститы наносят большой 

экономический ущерб за счет снижения молочной продуктивности коров, 
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преждевременной их выбраковки, снижения санитарного качества молока и затрат на 

лечение больных животных. У телят от коров, больных маститами, чаще регистрируют 

заболевания желудочно-кишечного тракта, чем у телят от здоровых животных[3]. 

Результаты научных исследований и практика передовых хозяйств показывают, что 

при переводе животноводства на промышленную основу увеличилось количество 

животных с субклинической формой маститов. Последние встречаются в 3-5 раз чаще, 

чем клинически выраженные маститы[2]. 

Широкое распространение болезни объясняется различными стресс-факторами,  в 

том числе физиологическими нагрузками на организм высокопродуктивных коров, 

погрешностями при машинном доении, содержании и кормлении, а также несоблюдением 

ветеринарно-санитарных требований[5]. 

В связи с повышением технологических требований к молоку возникла 

необходимость создания новых программ, средств и способов по профилактике и лечению 

маститов. В данный момент, существующие методы и средства профилактики и  лечения 

при маститах в большинстве случаев не всегда дают ожидаемых результатов. Поэтому 

проблема ликвидации маститов остаѐтся актуальной. Это предопределяет необходимость 

поиска новых способов и средств снижения уровня заболеваемости животных[4]. 

В связи с этим является актуальной разработка эффективных препаратов и их изго-

товление в Республике Беларусь. 

Работа выполнена в условиях ПК «Ольговское» Витебского района Витебской 

области.Объектом для исследований служили коровы черно-пестрой породы в возрасте 3-5 

лет, препарат «Энрофлон гель для интрацистернального применения».     

Для испытаний использовали препарат «Энрофлон гель для интрацистернального 

применения» производства Иностранного унитарного предприятия «ВИК – здоровье жи-

вотных».  

Препарат представляет собой опалесцирующий гель от светло-желтого до желтого 

цвета.  

В одном шприце-дозаторе для интрацистернального введения содержится 300 мг 

энрофлоксацина и 50 мг кетопрофена, вспомогательные и формообразующие вещества. 

Энрофлон гель для интрацистернального применения – комбинированный 

антибактериальный лекарственный препарат, в состав которого входят энрофлоксацин, 

относящийся к фторхинолонам, и кетопрофен - нестероидное противовоспалительное 

средство. 

Энрофлон гель для интрацистернального применения применяют для лечения 

субклинических и клинических маститов бактериальной этиологии у лактирующих коров. 

Изучение эффективности препарата «Энрофлон гель для интрацистернального 

применения» выполняли на фоне принятых в хозяйстве технологий, условий кормления и 

содержания, а также схем ветеринарных мероприятий. 

«Энрофлон гель для интрацистернального применения» по степени воздействия на 

организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно, в 

рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего 

действия. 

Для этой цели было создано две группы животных – опытная и контрольная с 

диагнозом острый катаральный мастит. Диагноз устанавливали с учетом анамнеза, 

клинической картины заболевания. У животных общее состояние оставалось 

удовлетворительным. При пальпации пораженной четверти вымени обнаруживали 

повышение местной температуры и небольшую болезненность, в толще ткани находили 

очаговые и диффузные умеренные уплотнения. Секреция молока снижалась. Из 

пораженной доли выдаивалось водянистое молоко с примесью сгустков и хлопьев 

казеина.  

Животным контрольной группы (n=20) применяли  препарат «Прималакт», 

согласно инструкции. 
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Животным опытной группы (n=20) применяли препарат «Энрофлон гель для 

интрацистернального применения» Перед введением препарата молоко из больных 

четвертей вымени полностью выдаивали и утилизировали. Кончик соска обрабатывали 

антисептической салфеткой.  

Затем удаляли верхушку защитного колпачка с наконечника шприца дозатора, 

вводили наконечник в молочный канал и, осторожно, надавливая на поршень, 

выдавливали его содержимое в пораженную долю вымени. После этого наконечник 

шприца извлекали, верхушку соска пережимали пальцами и слегка массировали сосок 

снизу-вверх для лучшего распределения препарата.  

Энрофлон гель для интрацистернального применения вводили животным два раза в 

сутки с интервалом 12 часов в течение 2 - 3 дней.  

Учет терапевтической эффективности проводили по уровню клинического 

выздоровления животных. 

В результате проведенных исследований было установлено, что препарат 

«Энрофлон гель для интрацистернального применения» обладает высокой 

эффективностью для лечения маститов  у коров.  

В опытной группе у 20 животных общее состояние было не изменено. Молочная 

железа не увеличена, упругой консистенции, безболезненна, местная температура не 

повышена. 

Дополнительно у всех коров секрет молочной железы исследовали при помощи 

DeLaval Мilk-test. 

У 19 коров опытной группы при добавлении к реагенту молока жидкость была 

однородная, водянистая. 

У 1 коровы при добавлении к реагенту молока образовалась желеобразная масса, 

что свидетельствует о наличии скрытого мастита. 

Таким образом, в опытной группе клиническое выздоровление наблюдалось у 95% 

животных. У 5% наблюдали скрытый мастит. Курс лечения составил 2-3 дней. 

В контрольной группе у 20 животных общее состояние было не изменено. 

Молочная железа не увеличена, упругой консистенции, безболезненна, местная 

температура не повышена. 

Дополнительно у всех коров контрольной группы секрет молочной железы 

исследовали при помощи DeLaval Мilk-test. 

У 18 коров опытной группы при добавлении к реагенту молока жидкость была 

однородная, водянистая. 

У 2 коров при добавлении к реагенту молока образовалась желеобразная масса, что 

свидетельствует о наличии скрытого мастита. 

Таким образом, в контрольной группе клиническое выздоровление наблюдалось у 

90% за 5-6 дня. У 10% наблюдали скрытый мастит. 

Видимых побочных явлений от действия препаратов не установлено.  

Также в ходе исследований, в крови коров обеих групп было определено содержание 

эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и выведена лейкограмма. Материалом для изучения 

гематологических показателей служила кровь, которую получали у коров до лечения, 

через 7 дней и после выздоровления.  Кровь брали утром до кормления из яремной вены.  

Ее стабилизировали гепарином (2,0 – 2,5 ЕД/мл).  

При исследовании морфологических показателей крови было установлено, что 

количество гемоглобина на протяжении лечения незначительно колебалось у животных 

обеих групп, при этом показатели не выходили за пределы нормы. Содержание 

эритроцитов у всех подопытных животных фактически не изменялось на протяжении 

лечения. 

Одновременно количество лейкоцитов в обеих группах после выздоровления 

достоверно (Р<0,05) снизилось по отношению к их уровню до применения препаратов, и 

составило 5,35+0,15-5,78+0,25*10
9
/л.  
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Процент эозинофилов в крови коров первой группы к концу лечения снизился на 

32,5% (Р<0,05), а у животных  второй группы всего лишь на 15,1%, при этом показатели 

процентного содержания эозинофилов не выходили за пределы физиологической нормы.  

Определенные изменения отмечены в соотношении палочкоядерных и 

сегментоядерных нейтрофилов в лейкограмме коров. До начала лечения у коров обеих 

групп, больных маститом, имело повышение процента палочкоядерных нейтрофилов при 

одновременном снижении сегментоядерных, с регенеративным сдвигом ядра влево. В 

процессе лечения это соотношение изменялось в сторону снижения процента 

палочкоядерных нейтрофилов при одновременном увеличении сегментоядерных. К 7-му 

дню после начала лечения процентное содержание  палочкоядерных нейтрофилов 

уменьшилось в первой группе на 31,2%, а во второй группе животных – на 28,5%, а после 

выздоровления, соответственно на 53,5% и 45,5%. 

При этом, изменения количественного соотношения лимфоцитов в лейкограмме на 

протяжении лечения были однородны у коров всех групп. 

Препарат ветеринарный «Энрофлон гель для интрацистернального применения» 

обладает высокой терапевтической эффективностью при лечении маститов у коров. 

Препарат рекомендуется для широкого практического применения. 

Ключевые слова: препарат «Энрофлон гель для интрацистернального 

применения»,корова, вымя, мастит, эффективность. 
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The effectiveness of the drug "Enroflon gel for intracisternal use" for the treatment of 

mastitis 

E.A. Yushkovsky, A.V. Ostrovsky, A.A. Garbuzov 

 

Summary. The effectiveness of the use of the combined antibacterial drug "Enroflon gel 

for intracisternal use" in the treatment of subclinical and clinical mastitis of bacterial etiology in 

lactating cows. 

Key words: preparation ―Enroflon gel for intracisternal use‖, cow, udder, mastitis, 

effectiveness. 
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ТОКСИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА КОРОВ ХОЗЯЙСТВ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ярлыков Н.Г., к.с-х.н.  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Россия) 

 

Наибольшую опасность для человека и животных представляют соли тяжелых 

металлов, пестициды, радионуклиды. Соединения тяжелых металлов таких, как свинец, 

кадмий, медь, цинк могут включаться в биогеохимические круговороты веществ, 

загрязняя почву, гидросферу и атмосферу, попадая в организм животных и человека. Эти 
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вещества, находясь в продуктах молочного и мясного животноводства, могут явиться 

причиной пищевых токсикозов, оказывают канцерогенный и мутагенный эффект[1].  

В связи с этим исследования по выявлению причин загрязнения продуктов 

животноводства токсичными соединениями тяжелых металлов и их влияния на качество 

молока имеют большое значение и являются актуальными.  

Целью нашей работы являлось определение показателей безопасности молока 

коров в хозяйствах Ярославского района Ярославской области согласно Техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 

[2,3]. 

Работа выполнена  в отделе токсикологии на базе государственного бюджетного 

учреждения Ярославской области «Ярославская областная ветеринарная лаборатория». 

Материалом для исследования послужило молоко коровье сырое 13 хозяйств 

Ярославского района Ярославской области. Подготовку проб для определения содержания 

токсичных элементов (свинца, кадмия, мышьяка) проводили согласно ГОСТ 26929-94 

«Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов». Подготовка проб для определения остаточных 

количеств хлорорганических  пестицидов  проводилась по ГОСТ 23452-79 «Методы 

определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов». 

Исследования проводили в соответствии с:  ГОСТ 30178-96 «Сырье и пищевые 

продукты. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов», ГОСТ Р 

51766–2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 

мышьяка», ГОСТ 26930–86 «Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка», 

ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути», ГОСТ 23452-

79 «Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов», ГОСТ 

30711-2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания 

афлатоксинов B1 и M1». Исследования  по определению тяжелых металлов (кадмий, 

свинец, мышьяк) проводили на атомно-абсорбционном спектрометре «КВАНТ-2АТ». 

Исследования были выполнены в условиях повторяемости и промежуточной 

прецизионности. При расчете концентраций определяемых элементов в пробах 

осуществлялась метрологическая обработка результатов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

5725–6–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений». 

В изученных пробах молока наибольшая концентрация кадмия отмечена в пробах 

молока хозяйства ФГУП «Григорьевское» – 0,00026 мг/кг при ПДК 0,03 мг/кг, 

наименьшая концентрация кадмия – в пробах молока ИП Смаглюк А.П. и СПК «Молот» – 

0,00005 мг/кг, а в трех хозяйствах: ПСХК «Искра», ООО «Возрождение» и ЗАО 

«Левцово» концентрация кадмия в изученных пробах молока не обнаружена. Среднее 

содержание кадмия по изученным пробам составило 0,000137 мг/кг при ПДК 0,03 мг/кг. 

Содержания свинца в пробах молока только двух хозяйств – ОАО «Племзавод 

имени Дзержинского» и ООО «Меленковский» не было установлено. Наибольшая 

концентрация свинца в пробах молока ОАО «Курба» – 0,061 мг/кг при ПДК 0,03 мг/кг, 

наименьшая концентрация – в пробах молока ЗАО Племзавод «Ярославка» – 0,00051 

мг/кг. В среднем концентрация свинца составила 0,0235 при ПДК 0,1 мг/кг. 

Содержание мышьяка в пробах молока двух хозяйств – ЗАО «Левцово» и ООО 

«Меленковский», не установлено. Наибольшая концентрация мышьяка наблюдается в 

пробах молока ЗАО Племзавод «Ярославка» – 0,0018 мг/кг при ПДК 0,05 мг/кг, 

наименьшая концентрация мышьяка – в пробах молока ОАО «Племзавод имени 

Дзержинского» – 0,00002мг/кг. В среднем концентрация мышьяка составила 0,00032 при 

ПДК 0,05 мг/кг. 

В молоке исследуемых хозяйств ртуть не обнаружили не в одной из проб.  

Содержание токсичных элементов в молоке возрастает в следующей 

последовательности: кадмий < мышьяк < свинец, соответственно и средняя концентрация 
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составляет 0,000137, 0,00032, 0,0235 мг/кг, что ниже их предельно допустимых 

концентраций. Следует отметить, что хлорорганических пестицидов 

(гексахлорциклогексан, дихлордифенилтрихлорэтан) в пробах молока хозяйств 

Ярославского района Ярославской области обнаружено не было.  

Для обеспечения населения безопасным молоком необходим контроль содержания 

микотоксинов. Микотоксины – вторичные метаболиты плесневых микроскопических 

грибов, из которых наиболее широким спектром отрицательного воздействия на организм 

животных и человека обладают афлатоксины. [4]. Афлатоксин М1 обладает чрезвычайно 

высокой термостабильностью и не разрушается при пастеризации молока. В Техническом 

Регламенте «О безопасности пищевой продукции» отражена максимально допустимая 

концентрация афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах – 500 нг/кг. 

Наши исследования показали, что афлатоксин М1 в пробах молока хозяйств 

Ярославского района Ярославской области не обнаружено, что соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции».  

Таким образом,  eстановлено, что  содержание токсичных элементов в пробах 

молока коров в хозяйствах  Ярославского района Ярославской области возрастает в 

следующей последовательности: кадмий < мышьяк < свинец, но ниже предельно 

допустимых концентраций.  

Ключевые слова: молоко, токсичные элементы, хлорорганические пестициды, 

микотоксины 
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Овцеводство и  козоводство, являются отраслями, поставляющими народному 

хозяйству разнообразную и ценную продукцию, как для легкой, так и пищевой 

промышленности. Животные неприхотливые к содержанию и кормлению, обладают 
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высокой резистентностью и способностью к акклиматизации. Поэтому ареал 

распространения мелкого рогатого скота очень широк. В настоящее время эти отрасли 

становятся все более перспективными как в мировом масштабе, так и в Республике 

Беларусь [1, 3].  

Среди проблем, сдерживающих развитие овцеводства и козоводства, видное место 

занимают паразитозы. Они являются причиной снижения продуктивности и плодовитости 

мелкого рогатого скота, задержки роста и развития молодняка, повышенной 

восприимчивости к другим болезням. Сложность решения проблемы борьбы с 

паразитозами животных состоит как в видовом разнообразии возбудителей болезней, так 

и трансформации их циклов развития в изменяющейся экологической обстановке. Все 

большее влияние оказывают антропогенные факторы, особенно при промышленном 

ведении животноводства. В условиях экологического прессинга обостряется 

эпизоотическая ситуация по новым и вновь возвращающимся паразитозам [2]. 

Исследования отечественных ученых, проведенные в последние годы, 

свидетельствуют о широком распространении паразитозов желудочно-кишечного тракта 

овец и коз [4,5,6]. 

Целью нашей работы явилось изыскание эффективных антигельминтиков и 

эймериостатиков для лечения и профилактики, и определение их влияния на организм 

жвачных. 

Полученные данные свидетельствуют о широком распространении капилляриоза у 

жвачных. Экстенсивность капилляриозной инвазии в среднем по Республике Беларусь 

составила у овец – 3,46%, у коз – 5,7%. В частных подворьях в различных природно-

климатических зонах Республики Беларусь инвазированность овец капилляриями 

составляла 0,27–6,2%. Наибольшая экстенсивность инвазии отмечалась в возрастной 

группе 6–8 месяцев (28,9%). Максимально высокая экстенсивность инвазии у жвачных 

наблюдается в осенний период и составляет в среднем по хозяйствам – 5,81%.  

При анализе формирования паразитарных систем овец было установлено, что 

зараженность их трихоцефалами составляет в среднем 5,64%. 

Трихоцефалезом болеют овцы всех возрастных групп во всех категориях хозяйств. 

Экстенсивность инвазии у овцематок составила в среднем – 12,69%, у ягнят – 7,97%, 

молодняка 6–12 месячного возраста – 11,46%. Трихоцефалезная инвазия у овец 

наблюдается в течение всего года. Заражение овец трихоцефалюсами происходит в 

основном в весенние и осенние месяцы. Ягнята, родившиеся в стойловый период, 

заражаются власоглавами в помещениях и на пастбищах. Максимальная зараженность 

трихоцефалами отмечена в осенний период – 14,66%, минимальная – в зимний период – 

8,68%.  

Решающим фактором в борьбе с трихоцефалятозами является применение 

ветеринарных препаратов, обладающих высокой эффективностью в производственных 

условиях.  

На территории Республики Беларусь и во всем мире усилия ученых и практиков 

направлены на изыскание эффективных, дешевых, экологически чистых, безвредных для 

животных и удобных для использования средств борьбы с гельминтозами жвачных. Поиск 

новых препаратов ведется постоянно, для практической работы представляются все новые 

антигельминтики. Однако не все предлагаемые препараты обладают высокими лечебными 

свойствами. В связи с этим необходимо продолжать поиск новых высокоэффективных 

препаратов, которые обладали бы широким спектром действия и удовлетворяли бы 

запросы производства. 

Учитывая актуальность и важность проблемы борьбы с трихоцефалятозами 

жвачных была поставлена задача: подобрать наиболее эффективные, экономически 

выгодные и экологически чистые препараты для борьбы с трихоцефалезом и 

капилляриозом.   

Для лечения и профилактики трихоцефалятозов жвачных нами разработаны 
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болюсы пролонгированного действия на основе альбендазола. Болюс пролонгированного 

действия с альбендазолом– содержит 5% альбендазола и формообразующую основу. 

Альбендазол относится к группе бензимидазолов.  Болюс в организме животных медленно 

рассасывается и обеспечивает их защиту от перезаражения в течение 3–5 месяцев.  

В результате проведенных опытов установлено, что на 30 день после применения 

пролонгированной формы альбендазола яиц капиллярий и трихоцефал в фекалиях 

обнаружено не было, следовательно, экстенсэффективность и интенсэффективность 

составили 100%. Повторное заражение трихоцефалятами произошло предположительно 

на 110–120 день после дегельминтизации, так как у выпасавшихся животных первое 

выделение яиц капиллярий отмечено на 175-й день наблюдения, яиц трихоцефал - на 151-

й день наблюдения, что свидетельствует о высокой профилактической эффективности 

данных препаратов. 

Испытанные лекарственные препараты при капиллляриозе и трихоцефалезе коз и 

овец: болюсы с тетрамизолом и болюсы с клозантелом натрия (внутрь, однократно, в дозе 

– 1 болюс на 45 кг массы тела животного) также показали высокую экстенс- и 

интенсэффективность (100%). Болюсы с тетрамизолом и клозантелом натрия в течение 

110–120 дней профилактируют спонтанное заражение овец и коз трихоцефалятами в 

летний период. 

Проведенные исследования крови при использовании данных препаратов не 

показали наличия каких-либо патологических изменений в системе крови. При терапии 

трихоцефалятозов вышеперечисленными препаратами показатели крови улучшаются, 

начиная с 5 дня после обработки, и полностью восстанавливаются уже к 20–30 дню после 

проведения лечения. Изучение активности в крови таких ферментов, как АсАТ, АлАТ 

позволило предположить отсутствие или минимальную токсичность применяемых 

препаратов. 

При применении болюсов с антигельминтиками не требуются ограничения по 

использованию молока и мяса для производственных целей. 

Значительную роль в формировании паразитарной системы жвачных играют и 

паразитические простейшие. Зараженность овец эймериями в современных хозяйствах 

доходит до 72,4%, а ягнят – до 95%. Впервые изучена зараженность коз на территории 

Республики Беларусь эймериями, составляющая – 92,48%. Высокая экстенсивность 

инвазии эймериями отмечалась у козлят в возрастной группе 2–4 месяца (99,1%). У 

молодняка 6-12-месячного возраста инвазированность снижается до – 95,52%, а у 

животных старше года – 76,6%.  

В настоящее время на территории Беларуси применяется стойлово-пастбищная 

система содержания коз, поэтому в помещениях козлята до 6-ти месячного возраста 

заражаются эймериями в большей степени и болеют в более тяжелой форме, чем на 

пастбищах. Нередко проявлению эймериоза способствуют стрессовые воздействия в 

результате смены обстановки, отбивки, при резком переводе козлят от одного кормового 

режима к другому и др.  

В борьбе с эймериозом животных предложен ряд новых противопаразитарных 

препаратов. В овцеводческой отрасли для борьбы с эймериозом успешно испытаны 

химкокцид, салиномицин, монензин и другие. В то же время эффективность некоторых из 

них при эймериозах коз слабо изучена. Этим обусловлена необходимость в проведении 

исследований по разработке и апробации эффективных и безопасных лекарственных 

средств. 

Для лечения и профилактики эймериоза коз был испытан препарат ампробел-Р. В 

1,0 г препарата содержится 0,3 г ампролиума гидрохлорида (Аmprolium hydrochloride) и 

наполнителя - до 1,0 г. По данным наших исследований, у животных (при ИИ в среднем 

1450 ооцист в 1 грамме фекалий), получавших препарат в дозе 0,04 г/кг массы животного 

1 раз в день в течение 5 дней, на 3-й день происходило значительное снижение 

эймериозной инвазии. На 7 день лечения животных ооцисты эймерий были обнаружены в 
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минимальном количестве (ИИ - 42±15). На 10 сутки у коз опытной группы в фекалиях 

ооцист эймерий было не обнаружено.  

Ампробел-р также обладает высокоэффективным профилактическим действием в 

дозе 0,02 г/кг массы тела один раз в сутки в течение 21 дня, до 65 дня после применения 

препарата ооцист эймерий в фекалиях козлят обнаружено не было.  

Высокий лечебный результат в экспериметальных и производственных 

исследованиях получен при применении толтразина 2,5% в дозе 2,8 мл на 10 кг массы тела 

внутрь 1 раз в сутки 2 дня подряд или в дозе 6 мл на 10 кг массы тела однократно. 

Экстенсэффективность препарата при эймериозе коз составляет 100%. Выздоровление коз 

наступало на 7–10 сутки лечения.  

Ключевые слова: овцы, козы, трихоцефалез, капилляриоз, эймериоз, 

антигельминтики, эймеростатики. 

Литература.  1. Болезни овец и коз : практическое пособие / А. И. Ятусевич [и др.] ; 

ред.: А. И. Ятусевич, Р. Г. Кузьмич ; Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины. – Витебск : ВГАВМ, 2013. – 519 с. 2. Новые и возвращающиеся болезни 

животных : монография / А. И. Ятусевич [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2016. – 400 с. 3. 

Руководство по ветеринарной паразитологии / А. И. Ятусевич [и др.] ; под ред.  В. Ф. 

Галата, А. И. Ятусевича. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – 496 с. 4. Паразитозы 

желудочно-кишечного тракта овец и коз и меры борьбы с ними: рекомендации / А.И. 

Ятусевич и др. – Витебск : ВГАВМ, 2017. – 22 с. Ятусевич, А.И. 5. Рекомендации по 

применению новых лекарственных средств растительного и химического происхождения 

при гельминтозах и протозоозах мелких жвачных : рекомендации / А. И. Ятусевич [и др.]., 

2017. – 28 с. 6. Протозойные болезни сельскохозяйственных животных: монография / А.И. 

Ятусевич ; Учреждение образования «Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины». - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Витебск, 2012. - 222 с. 

 

Therapy of small ruminants with trichocephalatosis and eimeriosis. 
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Summary. A promising approach to the systemic recovery of ruminants from 

trichocephalatosis is  the use of prolonged boluses with broad-spectrum anthelmintics. Drugs that 

has been tasted (boluses with albendazole, tetramisole, sodium closantel) showed high extensity 

and intensity(100%) against trichocephalatosis in ruminants. Based on laboratory and clinical 

studies, was established high effectiveness of the amprobel-P powder against endogenous stages 

of eimeria, without side effects.  

Keywords: sheep, goats, trichocephalatosis, capillariosis, eimeriosis, anthelmintics, 

eimeriostatic. 
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АКАРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ЭКЗОЛТА В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Ятусевич А.И., д.в.н., профессор, Миклашевская Е.В., ст. преподаватель 
(УО ВГАВМ, Республика Беларусь) 

 

На современных птицефабриках созданы благоприятные условия для успешного 

распространения красных куриных клещей Dermanyssus gallinae, относящихся к 

гамазоидным членистоногим. Являясь мощными кровососами, они могут вызывать 

самостоятельную болезнь «Дерманиссиоз», которая сопровождается анемией и исхуданием 

птиц, нередко массовой гибелью молодняка. Данный клещ также может быть 
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переносчиком возбудителей боррелиоза и многих инфекционных болезней (Ятусевич А.И. 

с соавт., 2016, 2017) [1, 3]. 

Инвазия может проявляться в любое время года, но высокая интенсивность 

наблюдается в мае – августе. Цыплята инфестируются ночью кровососущими стадиями 

нимфы и имаго. В дневное время клещи прячутся в птичниках, в многочисленных 

укрытиях (щели, трещины, остатки мусора, пылевые отложения и др.). 

В последние годы на некоторых птицефабриках Республики Беларусь выявлен 

северный птичий клещ Ornithonyssus sylvarum. Он внешне похож по размеру и цвету на 

красного куриного клеща. Обитает все время на перьях птицы-хозяина. Является 

постоянным паразитом кур, так как весь его жизненный цикл проходит непосредственно 

на теле птицы. Он предпочитает места ниже клоаки и вокруг хвоста, но может также 

распространятся на все части тела (J.J. Arends, 2010) [4]. 

Для борьбы с эктопаразитами ранее использовали фосфорорганические препараты, 

а сейчас в основном применяют синтетические пиретроиды (стомазан, фармастомазан, 

бутокс, перметрин). Постоянно идет поиск новых химических соединений и других 

средств для борьбы с эктопаразитами ввиду отрицательного влияния инсектоакарицидов 

не только на организм паразита, но и, в конечном итоге, на организм птицы и человека. 

Многие из предложенных препаратов не отвечают современным требованиям (высокая 

токсичность, особенно при применении препаратов без удаления птицы из помещений, 

способность накапливаться и длительно сохраняться во внешней среде и организме 

животных, появление резистентности к ним у членистоногих, а также доступность и 

стоимость). 

Учитывая вышеизложенное, перед нами была поставлена цель – изучить 

эффективность препарата «Экзолт» в условиях ОАО «Глубокский комбикормовый завод» 

АУ «Глубокская птицефабрика» на курах-несушках, для выяснения возможности 

применения его в борьбе с клещами – дерманиссусами. 

На первом этапе нашей работы для изучения фауны и распространения 

эктопаразитов куриных птиц нами были проведены акарологические исследования на 

территории птицефабрик Витебской области Республики Беларусь. 

С целью установления зараженности поголовья на АУ «Глубокская птицефабрика»  

и определения количества клещей были размещены ловушки «Avivet» на 48 часов, затем 

они были вскрыты, а число клещей подсчитано с использованием стереомикроскопа и 

дифференцированы. Видовую принадлежность клещей определяли с помощью 

справочного издания «Фауна СССР. Паукообразные» (1953) [2]. 

Для борьбы с дерманиссусами был испытан препарат «Экзолт», в 1,0 мл которого 

содержится 10,0 мг флураланера.  Окраска препарата «Экзолт» может незначительно 

изменяться с течением времени из-за присутствия антиоксиданта (альфа-токоферол). 

Флураланер является мощным ингибитором некоторых участков нервной системы 

членистоногих, антагонистически действует на управляемые лигандами хлоридные каналы 

(рецептор ГАМК и глутаматный рецептор).  

После перорального применения флураланер быстро всасывается в желудочно-

кишечном тракте, поступает в системный кровоток, достигая максимальных концентраций 

в плазме через 36 часов после первого применения и через 12 часов после приема второй 

дозы препарата от начало применения методом выпаивания с питьевой водой. Широко 

распределяется по всему телу организма, и самые высокие концентрации отмечаются в 

печени, коже и жире. Выводится он главным образом через печень. 

Установлено, что проявление активности препарата против Dermanyssus gallinae 

отмечается в течение 4 часов после того, как клещи начали паразитировать на курах, 

подвергнутых обработке. При этом нарушается жизненный цикл клещей из-за 

прекращения способности самок продуцировать яйца. 

На первоначальном этапе были проведены лабораторные опыты в условиях клиники 

кафедры паразитологии УО ВГАВМ на 10 курах-несушках.  Анализ результатов 
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морфологического  и биохимического состава крови у птиц опытной группы показал, что 

экзолт в терапевтической дозе существенно не влияет на содержание эритроцитов 

(2,17±0,18*10
12

/л, Р < 0,01), лейкоцитов (27,8±2,62*10
9
л, Р < 0,001), гемоглобина 

(89,5±3,70 г/л, Р < 0,05), общего белка (23,5±1,43 г/л, Р < 0,01) и белковых фракций. 

Производственные опыты проведены на 46477 курах-несушках, в птичнике №7. 

Испытываемый препарат задавался птице путем выпаивания с питьевой водой в дозе 0,5 

мг флураланера на 1 кг массы тела птицы, двукратно с интервалом 7 дней. В качестве 

контроля служили куры  птичника №9, которым не применялись инсектоакарициды. За 

три дня до выпаивания препарата «Экзолт» в птичниках, взятых в опыт, расставляли на 48 

часов ловушки «Аvivet» (n=20) для клещей Dermanyssus gallinae с целью их подсчета. 

Эффективность испытываемого препарата учитывали подсчетом клещей в обоих 

птичниках на 4-й, 10-й, 15-й и 30-й дни после начала лечения. В ходе испытаний за всей 

птицей проводилось постоянное клиническое наблюдение, учитывали сохранность кур в 

опытных и контрольных групп.  

Перед опытом в производственных условиях установлена высокая степень 

инфестации Dermanyssus gallinae. В ловушках из птичника №7 АУ «Глубокская 

птицефабрика» выявлено 5423 особи клеща, из птичника №9 – 4825.  

В опытной группе на начало применения препарата «Экзолт» обнаружено в 20 

ловушках 5423 клещей Dermanyssus gallinae. Резкое снижение популяции клеща нами 

выявлено на 4-й день после начала лечения. Живые стадии Dermanyssus gallinae не 

обнаруживались до конца опыта (30-й день). В контрольном птичнике №9 популяция 

клещей на протяжении опыта оставалась стабильной и составила 4643,2±687,1 экз. 

Сохранность птицепоголовья были примерно одинаковой в обеих группах (98,2% - 

98,6%). Препарат не оказал существенного влияния на яйценоскость (71,93±0,59% и 

71,28±0,35%). Следует также отметить, что использование экзолта не требует ограничения 

по использованию куриных яиц для пищевых целей. 

На птицефабриках северо-восточного региона Республики Беларусь паразитирует 

куриный клещ Dermanyssus gallinae и северный птичий клещ Ornithonyssus sylvarum. 

Основную массу эктопаразитов составляют красные куриные клещи Dermanyssus gallinae. 

Проведенные исследования показали, что препарат «Экзолт» является 

высокоэффективным акарицидным средством для борьбы с красным куриным клещом, 

легко вписывается в технологию ветеринарных мероприятий и не дает побочных эффектов. 

Ключевые слова: птицефабрики, куры, кровососущие клещи Dermanyssus gallinae 

и Ornithonyssus sylvarum, акарицидный препарат «Экзолт», эффективность 

Литература. 1. Выращивание и болезни птиц : практическое пособие / А. И. 

Ятусевич [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
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Acaricidal properties of exzolt in poultry farming 

A.Yatusevich, E. Miklashevskaya 

 

Summary. That blood-sucking ticks of Dermanyssus gallinae are widespread in poultry 

farms of the North-Eastern zone of the Republic of Belarus. For the first time in the industrial 

poultry industry parasitizing of the Northern bird mite Ornithonyssus sylvarum was established. 

Drug eksolt is a highly effective acaricide treatment against mites Dermanyssus gallinae. It does 
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not have a negative impact on the morphological and biochemical parameters of blood, as well 

as on the safety and egg laying hens.  

Key words: poultry, chickens, blood-sucking mites Dermanyssus gallinae and 

Ornithonyssus sylvarum, acaricidal preparation "Eksolt", efficiency 

 

 

 

УДК: 619:616.995.132.2:615.284:636.2 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ФАРМАЦИН-5» ПРИ 

ПАРАЗИТОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВНУТРИКОЖНОМ 

ВВЕДЕНИИ 

Ятусевич И.А., док.вет.наук, Смаглей Т.Н., ассистент  

(УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины», г. Витебск, Республика Беларусь)  

 

В настоящее время перед агропромышленным комплексом Республики Беларусь 

стоят сложные задачи, суть которых заключается в обеспечении населения в достаточном 

количестве доброкачественными продуктами питания, а промышленности - 

сельскохозяйственным сырьем. В тоже время, несмотря на высокую технологичность 

отрасли продуктивность животных не всегда достаточно высокая.  

Поиск новых лекарственных средств для профилактики и лечения паразитарных 

заболеваний животных должен вестись постоянно из-за привыкания к ним паразитов, а 

также повышения требований к качеству ветеринарных препаратов, относительно их 

влияния на человека и животных. Поэтому в настоящее время все большее внимание 

уделяется разработке средств с максимальными терапевтическими свойствами и 

минимальными токсическими проявлениями. 

В тоже время существует проблема, связанная с недостатком антигельминтиков 

для дойных коров, так как очень важным требованием для таких препаратов является 

отсутствие влияния на качество молока. При выборе противопаразитарных препаратов 

необходимо помнить, что общими требованиями к ним являются безвредность, высокая 

эффективность, широкий спектр действия, экологическая безопасность, доступность, 

удобное применение и  эффективная доза. 

Среди крупного и мелкого рогатого скота в нашей республики имеют значительное 

распространение такие гельминтозы, как стронгилятозы желудочно-кишечного тракта, 

фасциолез и др. [3]. Это  обусловлено  благоприятными  климатическими условиями  

(высокая  влажность,  мягкий  климат  и т.д.), особенностями биологии возбудителей 

(способен  совершать  полный  цикл  развития  в  условиях животноводческих  помещений  

без  непосредственного участия животных), устойчивостью во внешней среде [2]. 

Фауна стронгилят пищеварительного канала чрезвычайно многообразна. Подотряд 

включает четыре семейства: Strongylidae (род Chabertia), Trichostrongylidae (роды 

Trichostrongylus, Ostertagia, Haemonchus и др.), Trichonematidae (род Oesophagostomum), 

Ancylostomatidae (род Bunostomum). У взрослых животных стронгилятозы протекают в 

основном субклинически, у молодняка симптомы более выражены (гастроэнтериты, 

пневмонии, интоксикация вследствие нарушения секреции пищеварения, анемичность 

слизистых оболочек, дерматиты) [4,5]. Кишечные стронгилята жвачных относятся к 

геогельминтам, т. е. развиваются прямым путем, без участия промежуточного хозяина. 

Стронгилоидоз - гельминтоз многих видов сельскохозяйственных животных и 

человека, вызываемый нематодами подотряда Rhabditata, паразитирующими в тонком 

кишечнике (поверхностные слои слизистой оболочки, между ворсинками, под эпителием) 

[4,6]. У крупного рогатого скота паразитируют Strongyloides papillosus. Возбудители 

мелкие, волосовидные, белого цвета гельминты, длиной от 2 до 6 мм. Строгилоидозом 
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болеет главным образом молодняк, взрослые животные являются 

гельминтоносителями [1].  

На сегодняшний день отечественные и зарубежные производители лекарственных 

средств предлагают значительное количество антигельминтных препаратов. Поскольку 

большой процент животных являются носителями смешанной инвазии, то новые 

лекарственные препараты должны оказывать комбинированное действие на популяции 

различных паразитов.  

Целью наших исследований являлось изучение эффективности применения 

препарата «Фармацин-5» для лечения при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта 

крупного рогатого скота при внутрикожном введении.  

 Работа проводилась в лаборатории кафедры паразитологии и инвазионных 

болезней животных УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», ОАО «Возрождение»  Витебского района.  

Для опытов использовали препарат «Фармацин-5» производства унитарного 

предприятия «Могилевский завод ветеринарных препаратов».    

Фармацин-5 представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до желтого 

цвета. В 1,0 см
3
 препарата содержится 200 мг аверсектина С. 

Фармацин-5 – противопаразитарный препарат, действующим веществом которого 

является аверсектиновый комплекс – аверсектин С, полученный на основе продуктов 

жизнедеятельности почвенного гриба Streptomyces avermitilis. 

Механизм действия препарата заключается в усилении выработки нейромедиатора 

торможения гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к параличу и гибели паразита. 

Вводили «Фармацин-5» внутрикожно с помощью безыгольного механического 

иньектора «Овод» в среднюю треть шеи крупного рогатого скота. 

Исследования проводили в ОАО «Возрождение» Витебского района Витебской 

области. Объектом исследований служил крупный рогатый скот, спонтанно 

инвазированный стронгилятами желудочно-кишечного тракта. Пробы фекалий 

исследовали методом последовательных промываний. Отбор проб фекалий проводили из 

прямой кишки. Масса каждой пробы составляла около 8 г. Интенсивность инвазии 

определяли путем подсчета количества яиц гельминтов в 3 г фекалий методом Дарлинга. 

Для проведения испытания были отобраны 236 голов крупного рогатого скота. Из 

них 210 применяли препарат «Фармацин-5» в дозе 0,1 мл на 100 кг массы животного, 

внутрикожно, однократно.  

Животным контрольной группы в количестве 26 голов вводили препарат 

«Фармацин» в дозе 1 мл/50 кг массы подкожно, однократно. 

Учет эффективности проводили через 14 дней после введения препарата, для чего 

повторно провели исследования фекалий методом Дарлинга. 

В результате проведенного опыта эффективность препарата составила 98,1%. В 

контроле эффективность составила 100%. Негативного влияния на организм животных не 

установлено. 

На основании проведенных исследований, было установлено, что введение 

препарата «Фармацин-5» в дозе 0,1 мл на 100 кг массы животного, внутрикожно, 

однократно обеспечивает высокий лечебный эффект при стронгилятозах желудочно-

кишечного тракта крупного рогатого скота. Метод внутрикожного введения с 

использованием безыгольного механического иньектора «Овод», позволяет быстро 

обработать большое количество животных, сократить расход препарата, затраты труда 

ветеринарных специалистов и исключает дополнительный стресс животных, а также 

нужно отметить, что препарат «Фармацин-5» активен в отношении различных паразитов - 

нематод, трематод, клещей и насекомых. 

Ключевые слова: препарат, фармацин-5, эффективность, стронгилоидоз, крупный 

рогатый скот, гельминты, внутрикожное введение. 
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Therapeutic efficacy of the drug "Pharmacin-5" in bovine parasites with intradermal 

administration 

Yatusevich Ivan Antonovich, Smagley Tatiana Nicolaevna 

 

Summary. Based on the studies, it was found that the introduction of the drug 

"Pharmacin-5" at a dose of 0.1 ml per 100 kg of animal weight, intradermally, once provides a 

high therapeutic effect in strongylatosis of the gastrointestinal tract of cattle. 

Key words: drug, pharmacin-5, efficacy, strongyloidiasis, cattle, helminths, intradermal 

injection. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТИРЕОЗА У КОШЕК С 

ПОМОЩЬЮ ТИРОЗОЛА И МЕТИМАЗОЛ ГЕЛЯ 

Яшин А.В., д.в.н., профессор, Гусева В.А., к.в.н. ассистент 

(ФГБОУ ВО СПБГАВМ) 

 

В настоящее время, такое заболевание, как гипертиреоз кошек все чаще выявляется 

в ветеринарных клиниках, что связано с все большим информированием ветеринарных 

врачей об этой патологии. В среднем в клиниках данной заболевание выявляется 1 раз в 

месяц. Основная сложность диагностики заключается в том, что владельцы часто 

воспринимают  симптомы гипертиреоза  за симптомы общего старения организма и 

обращаются в ветеринарные клиники совершенно по другим причинам. После 

подтвержденного диагноза владельцы больных кошек также сталкиваются с рядом 

проблем, связанным с лечением.  Существует несколько способов лечения. Одним из 

способов является диета Hills y\d, которая не содержит в своем составе йода и, довольно 

быстро и безопасно приводит уровень общего тироксина в референтные интервалы, 

однако полноценный контроль заболевания возможен только в случае, если животное 

получает только данную диету. А поскольку диета не обладает достаточными вкусовыми 

качествами, она является плохо поедаемой кошками и, как правило, животные начинают 

получать в рацион посторонние компоненты, по каким либо причинам. И, как следствие, 

контроль заболевания становится невозможным. Другим вариантом лечения является 

применение препарата Тирозол, что также может вызывать трудности в связи с тем, что 

далеко не каждой кошке возможно ежедневно давать таблетки, так как некоторые 
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животные проявляют значимую агрессию. Кроме того, при неправильном подходе к 

подбору дозы, можно значимо снизить скорость клубочковой фильтрации почек и /или 

привести пациента в состояние гипотиреоза. Лечение радиоактивным йодом в России 

недоступно. Хирургическое удаление щитовидной железы позволяет избавить животных 

от гипертиреоза навсегда, но операция сопряжена с определѐнным риском. При 

повреждении паращитовидных желез во время хирургического вмешательства у 

животного будет развиваться гипокальциемия и, соответственно, такое осложнение как 

эклампсия. Далее пациенту потребуется пожизненная заместительная терапия 

препаратами кальция. Одним из наиболее удобных способов лечения гипертиреоза у 

кошек является применения метимазол – геля лля интрадермального применения. Как 

правило гель наносят на внутреннюю сторону ушной раковины. В связи с чем было 

принято решение провести исследование цель которого была следующая: сравнить 

эффективность применения тирозола для перорального применения и метимазол – геля 

для интрадермального применения у больных гипертиреозом кошек. Материалы и 

методы: в опыте использовали беспородных кошек от 10 до 15 лет, с повышением общего 

тироксина в крови и с характерными клиническими признаками гипертиреоза (полиурия, 

полидипсия, полифагия, кахексия). Всего было 2 группы кошек, в каждой по 5 голов. 

Одной группе кошек давали препарат Тирозол в дозе 1,25 мг 2 раза в день, в другой 

наносили метимазол гель на внутреннюю сторону ушной раковины 2 раза в день. Через 14 

дней у обеих групп кошек отбирали кровь на общий тироксин для контроля 

эффективности лечения.  Результат: через 14 дней от начала лечения, у обеих групп кошек 

общий тироксин приходил в референтные интервалы и был на верхней границе нормы. 

Клинические признаки гипертиреоза купировались. Обсуждение и выводы. Из данного 

исследования стало ясно, что применение метимазол геля, также эффективно, как и 

применение тирозола и приводит в норму общий тироксин у больных гипертиреозом 

кошек в те же сроки. При этом применение метимазол геля более удобно и для владельца 

и не причиняет стресс больному животному. Кроме того, применение метимазол – геля 

исключает такой побочный эффект как гипотиреоз, что возможно при применении 

Тирозола.  

Ключевые слова: Гипертиреоз, кошки, тирозол, метимазол.  
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Comparative evaluation of treatment of hyperthyroidism in cats with tyrosol and 

methimazole gel 

A.Yashin, V. Guseva 

Summary. In St. Petersburg recently had an opportunity to purchase methimazole – gel. 

In this connection, it was decided to conduct a study the purpose of which was as follows: to 

compare the effectiveness of the use of tyrosol for oral administration and metimazole gel for 

intradermal use in patients with hyperthyroidism cats. Materials and methods: the experiment 

used mongrel cats from 10 to 15 years, with an increase in total thyroxine in the blood and with 

characteristic clinical signs of hyperthyroidism ( polyuria, polydipsia, polyphagia, cachexia). Just 

had 2 groups of cats, each with 5 goals. One group of cats were given the drug Tyrosol at a dose 

of 1.25 mg 2 times a day, the other struck methimazole gel on the inner side of the ear 2 times a 

day. After 14 days, both groups of cats were screened for total thyroxine to control the 

effectiveness of treatment. Result: 14 days after the start of treatment, both groups of cats had 
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total thyroxine in reference intervals and was at the upper limit of normal. Clinical signs of 

hyperthyroidism stopped. Discussion and conclusions. From this study it became clear that the 

use of methimazole gel as effectively as the use of tyrosol and leads to normal total thyroxine in 

patients with hyperthyroidism cats at the same time. In this application of methimazole gel and 

more convenient for the wearer and does not cause the stress of a sick animal. Furthermore, the 

use of methimazole – gel eliminates such side effects as hypothyroidism, which is possible when 

using Tyrosol. 

Key words: Hyperthyroidism, cats, tyrosol, methimazol. 
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