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РЕФЕРАТ 
Цель нашего исследования является анализ молока коров при мастите на на-
личие Mycoplasma bovis с помощью современных молекулярно-генетических 
методов с использованием полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени (PCRReal-time) на микрочипе с лиофилизированными тест-
системами. ПЦР в режиме реального времени представляет собой более быст-

рый, эффективный, чувствительный и недорогой метод, чем стандартный метод культи-
вирования, который может быть использован в качестве альтернативного метода. Моле-
кулярно-генетические исследования образцов, в том числе дойных коров со скрытым и 
клинически выраженным маститом. Полимеразная цепная реакция для обнаружения и 
идентификации Mycoplasma bovis из молока при маститах у коров черно-пестрой поро-
ды животноводческого хозяйства Северо-Западного региона. Полимеразная цепная ре-
акция в микрочиповом формате для диагностики и мониторинга патогенов маститного 
молока у коров. Маститы наносят значительный экономический ущерб. Экстракция 
ДНК проводилась из клинических образцов. Для амплификации использовали микрочи-
повый амплификатор «AriaDNA» и микрочипы с лиофилизированными реагентами, раз-
работанные группой компаний «Люмэкс». В образцах были идентифицированы микро-
организмы Mycoplasmabovis. Mycoplasma bovis является условно-патогенным микроор-
ганизмом у крупного рогатого скота, он может быть возбудителем заболеваний, которые 
значительно влияют на продуктивность крупного рогатого скота. Успешное применение 
метода молекулярно-генетической диагностики в формате микрочипов при диагностике 
микоплазменных маститов. Метод молекулярно-генетической диагностики в формате 
микрочипов позволяет сократить время подготовки к проведению эксперимента, упро-
стить и ускорить процедуру анализа, а также делает возможным скрининг большого 
числа проб за короткое время. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Широкое распространение воспалений 

молочной железы у коров, эксплуатируе-
мых в условиях промышленных комплек-
сов, продолжает оставаться серьёзной 
проблемой в молочном животноводстве. 
Характерно, что с созданием крупных 
высокомеханизированных ферм и молоч-
ных комплексов, применением новых 
прогрессивных технологий производства 
молока эти проблемы не только не исче-
зают, но и приобретают еще большую 
актуальность. Экономический ущерб при 
заболевании маститами складывается из 
утилизации молока из пораженных долей 
вымени, снижения суточного удоя во вре-
мя болезни, недополучения молока в пе-
риод восстановления молочной железы, 
затрат на лечение и выбраковки живот-
ных, ухудшения технологических свойств 
молока и качества изготавливаемых из 
него продуктов, кроме того, маститы при-
водят к преждевременной выбраковке 
животных. [1,2,3,8].   

Этиологический спектр возбудителей 
маститов очень широк. Известно более 
137 видов и подвидов потенциальных 
патогенов, которые могут вызывать вос-
паление молочной железы.  Многие авто-
ры объединяют микроорганизмы в две 
группы. Первая группа - это патогенные 
микроорганизмы, малоустойчивы во 
внешней среде. Вымя и сосок служат для 
них резервуаром, средой обитания. Обли-
гатные паразиты вызывают контагиозный 
мастит и распространяются в популяции 
коров во время доения с контаминирован-
ными микроорганизмами предметами: 
салфетками для подмывания вымени, ру-
ками дояров, доильными аппаратами. 
Животные становятся носителями возбу-
дителя. К основным микроорганизмам, 
вызывающим контагиозный мастит, отно-
сят Streptococcus аgalactiae, Staphylococ-
cus aureus, Mycoplasma spp.Достаточно 
часто маститы у коров вызывают Myco-
plasma bovis. Контагиозные маститы, как 
правило, длительно протекают в субкли-
нической форме, при этом общее количе-
ство бактерий в молоке остается в преде-
лах референтных значений [4,8, 9,10].  

Вторая группа — это условно-
патогенные микроорганизмы, длительно 
сохраняющие жизнеспособность в окру-
жающей среде («природные патогены», 
«патогены окружающей среды»). К дан-
ной группе микроорганизмов относят 
колиформные бактерии (E. coli, Klebsiella 
spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp. 
Serratia spp.), ряд стрептококков 
(Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus 
uberis), энтерококков, псевдомонад, но-
кардии, дрожжи и др.. Они вызывают 
энверонментальный мастит (англ. envi-
ronment — ок- ружающая среда). Первич-
ная среда обитания бактерий, вызываю-
щих энверонментальный мастит, — окру-
жающая среда (экскременты, почва, 
предметы гигиены, вода и др.). Зараже-
ние может произойти как при контакте 
сосков с микроорганизмами во время 
доения, так и в периоды между дойками 
(при контакте с грязной подстилкой или 
грязным полом)[4,7,9].  

По данным некоторых авторов,  My-
coplasma bovis способствует повышению 
восприимчивости крупного рогатого ско-
та к вторич-ным бактериальным инфек-
циям, что осложняет их течение, приводя 
к гибели поголовья скота и возбудителю 
отводится первичная роль в этиологии 
микоплазменных маститов коров [4]. 

Лабораторная диагностика маститов 
заключается в определении спектра бак-
терий, а также выявлении доминирую-
щих групп, которые циркулируют на хо-
зяйстве. Осуществляется с помощью 
двух основных методов – классического 
бактериологического и современного 
молекулярно-генетического – полимераз-
ная цепная реакция (ПЦР). 

Бактериологический метод основан на 
культивировании микроорганизмов, со-
держащихся в исследуемых образцах с 
последующей их идентификацией до ви-
да. Его преимуществами являются низкая 
стоимость исследования, широкий спектр 
одновременно выделяемых бактерий, а 
также возможность определения чувстви-
тельности выделенных бактерий к анти-
биотикам. Но данный метод не лишён 
недостатков, к которым можно отнести 
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длительность исследования, трудоем-
кость, высокий риск контаминации, низ-
кую чувствительность. Особенно важно в 
культивировании возбудителей маститов 
учитывать тот факт, что молоко или мо-
лозиво, из которого производятся посевы, 
богато иммуноглобулинами, лизоцимом, 
комплементом, лейкоцитами и др. Каж-
дый из этих компонентов обладает бакте-
риостатической и/или бактериолитиче-
ской активностью, что может привести к 
ложно негативным результатам. 

Достоинствами  молекулярного метода 
является скорость проведения (в течении 
4-8 часов), исключение влияния иммун-
ных факторов молока или молозива на 
конечный результат, возможность иден-
тифицировать возбудителя даже в случае 
его гибели, высокая степень чувствитель-
ности и специфичности. Из недостатков 
этого метода стоит отметить относитель-
но высокую стоимость и отсутствие воз-
можности составления антибиотикограм-
мы. Следовательно, ввиду выше перечис-
ленных особенностей, эти методы взаи-
модополняют друг друга, что обуславли-
вает необходимость их одновременного 
применения для диагностики маститов и 
формирования схемы лечебно-
профилактических мероприятий.  

Для формирования в хозяйствах высо-
коэффективных программ по лечению и 
профилактике маститов у коров, необхо-
димо 1 раз в 3-6 месяцев проводить кон-
троль уровня обменных процессов орга-
низма животных и мониторинг инфекци-
онных заболеваний, и ежеквартально осу-
ществлять комплексное лабораторное 
исследование молока двумя основными 
методами – бактериологическим и моле-
кулярно-генетическим. Следует отметить, 
что большое значение в лабораторной 
диагностике имеет процедура отбора об-
разцов, так как при ее нарушениях можно 
получить искаженные или вовсе ошибоч-
ные результаты. Особенно, для выявле-
ния патогенов, вызывающих мастит, важ-
на техника отбора проб, способы их хра-
нения и транспортировки.  

Целью данной работыявляется анализ 
молока коров при мастите на на-личие 

Mycoplasma bovis с помощью современ-
ных молекулярно-генетических методов с 
использованиемполимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени 
(PCRReal-time) на микрочипе с лиофили-
зированными тест-системами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пробы молока (30-50 мл) от коров 
черно-пестрой породы отбирали на жи-
вотноводческом хозяйстве Северо-
Западного региона в стерильные пласти-
ковые ёмкости после тщательной обра-
ботки вымени мыльным раствором, дез-
инфекции сосков 70% этиловым спиртом 
и сдаивания первой порции молока в от-
дельную посуду.  

Для экстракции ДНК из образцов от-
бирали 1 мл молока центрифугировали 
при 13000 × g в течение 5 минут с после-
дующим удалением жира и супернатанта. 
Оставшийся осадок ресуспендировали в 
100 мкл буферного раствора. Процесс 
экстракции ДНК затем продолжали с ис-
пользованием набора «РИБО-
преп» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора, г. Москва) в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя. 

Для проведения амплификации приме-
нялимикрочиповый ПЦР–РВ амплифика-
тор «АриаДНА», разработанный группой 
компаний «Люмэкс». 

Микрочипы с лиофилизированными 
тест–системами позволили осуществить 
выделение Mycoplasma bovis из маститно-
го молока коров за 25-30 минут. 

Гибкая система производства обеспе-
чивает возможность создания чипов под 
заказ пользователя. По окончании ПЦР-
анализа происходит автоматическая гене-
рация отчетов с информацией о наличии 
или отсутствии искомых возбудителей.  

Пробы были внесены на  микрочип 
стандартной методикой по заданной то-
пологии. 

Амплификатор «АриаДНА» осуществ-
ляет ПЦР-РВ анализ с использованием 
двухканального флуоресцентного детек-
тора. Чип с иммобилизованными в микро-
реакторах компонентами ПЦР-смеси поз-
воляет сократить время подготовки к про-
ведению эксперимента, упростить и уско-
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рить процедуру анализа, а также делает 
возможным скрининг большого числа 
проб за короткое время. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

При исследовании молекулярным ме-
тодом клинического материала от круп-
ного рогатого скота с признаками мастита 
обнаружена Mycoplasma bovis. 

Результаты интерпретировали на ос-
новании наличия (или отсутствия) пересе-
чения кривой флуоресценции с установ-
ленной на соответствующем уровне поро-
говой линией. Результат считали досто-
верным только в случае прохождения 
положительных и отрицательных контро-
лей амплификации (рис.1). 

 Анализируя график регистрации ре-
зультатов ПЦР в режиме реального вре-
мени на микрочипе, содержа-
щем лиофилизированные тест-системы 
видно, что исследуемые пробы содержат 
генетический материал  Mycoplasmabovis. 

Mycoplasma bovis может проявляется 
у коров в виде эндометритов, вульвоваги-
нитов, маститов, и артритов, а также  яв-
ляется причиной абортов, бесплодия и 
рождения слаборазвитых телят. 
ВЫВОДЫ 

На основании полученных данных сде-
лан вывод, что одна из причин маститов  
коров черно-пестрой породы в животно-

водческом хозяйстве Северо-Западного 
региона - Mycoplasmabovis.  

Для своевременной диагностики, эф-
фективного лечения и профилактики ма-
ститов необходимо проводить комплекс-
ные лабораторные исследования, которые 
включаютмолекулярно-генетические и 
бактериологические методы, что позволя-
ет идентифицировать возбудителей ма-
ститов и определить их чувствительность 
к препаратам антибактериального дей-
ствия, а также осуществлять регулярный 
серологический и биохимический мони-
торинг основного стада для исключения 
нарушений обмена веществ и развитие 
иммуносупрессии, что может усугубить 
воспалительный процесс и затруднить его 
лечение. 

Использование ПЦР в микрочиповом 
формате сокращает количество манипу-
ляций при проведении анализа, за счет 
чего снижается вероятность ошибок и 
уменьшается общая продолжительность 
исследования. Кроме того, использование 
ПЦР в микрочиповом формате позволит 
увеличить пропускную способность лабо-
ратории в 1,5-2 раза без увеличения при-
борной базы за счет одновременного 
определения нескольких патогенов, или 
для выявления одной инфекции у боль-

Рис. 1.График регистрации результатов ПЦР в режиме реального времени 
на микрочипе, содержащем лиофилизированные тест-системы 
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шой группы исследуемых животных од-
новременно, что сокращает сроки иссле-
дования и удешевляет проведение анали-
за. 

Внедрение в лабораторную практику 
молекулярных методов исследований 
маститного молока для идентификации 
возбудителей и быстрое получение ре-
зультатов анализа позволяет в короткие 
сроки принимать решения по схеме лече-
ния животных, а точная идентификация 
патогенных микроорганизмов сокращает 
спектр используемых антибиотиков, что 
поддерживает продуктивность на высо-
ком уровне и, в итоге, повышает качество 
молока и пищевые продукты, изготовлен-
ные из него. 
EFFICIENCY OF DEFINITION OF MY-
COPLASMA BOVIS IN MILK COWS 
WITH MASTITIS USING A POLYMER-
ASE CHAIN REACTION IN THE REAL 
TIME ON A MICROCHIP WITH LIOPH-
ILIZED SYSTEMS. 
Makavchik S.A.- PhD of Vet.Sc., Associate 
Professor -  the department of Microbiolo-
gy, Virology and Immunology St. Peters-
burg State Academy of Veterinary Medicine 
АBSTRACT 

The aim of our study was  to analyze 
cows' milk for mastitis, caused by Mycoplas-
ma bovis, using modern molecular genetic 
methods - real-time polymerase chain reac-
tion (PCR Real-time) on a microchip with 
lyophilized test systems. Mastitis of farm 
animals cause significant economic damage 
to livestock farmers. PCR real-time is a more 
rapid, effective, sensitive and chip method 
than the standard cultural technique,  and  
can be used as an alternative method.   In  
the study were  done  molecular-genetic 
study of   milk samples of  cows with hidden 
and clinically manifested mastitis.   For Pol-
ymerase chain reaction for the detection and 
identification of Mycoplasma  bovis from 
mastitis milk were  used  samples from cows 
of   black-and-white  breed from husbandries 
of the North-West region. DNA extraction 
was performed from clinical specimens tak-
en from farms. For amplification microarray 
used RT-PCR cycler "AriaDNA" and micro-
chip with lyophilized reagents developed SC 

"Lumex". In the samples were identified  
microorganisms Mycoplasma bovis.  Rumi-
nant mycoplasmoses are important diseases 
worldwide, that  results in  sugnificant eco-
nomic loses. The method of molecular ge-
netic diagnosis in the microchip format al-
lows to reduce the preparing time for the 
study, simplify and speed up the analysis 
procedure, and also makes it possible to 
screen a large number of samples in a short 
time. 
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ОБОСНОВАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
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РЕФЕРАТ 
 Существующие в настоящее время методы специфической профилактики не всегда 
эффективны, заболеваемость и смертность от эшерихиоза остается высокой и реги-
стрируется во многих хозяйствах Российской Федерации. Для иммунотерапии и про-
филактики кишечных инфекций молодняка животных  применяют 4 типа биопрепара-
тов: вакцины, создающие активный иммунитет; иммунные сыворотки и иммуноглобу-
лины; иммуностимуляторы; бактериофаги. Для ранней профилактики инфекционных 

болезней наиболее эффективны вакцины. Цель работы - разработка технологического регламента 
изготовления, апробации, изучения биоцидных и лечебно-профилактических свойств колисальмо-
неллезной анатоксин-вакцины. Разработан технологический регламент получения и применения 
колисальмонеллезной анатоксин-вакцины. Применение синтетической питательной среды для 
раздельного выращивания сальмонелл и кишечной палочки с концентрацией микроорганизмов до 
7-9х1010 м.к./мл, обеспечение полной и необратимой детоксикации комплекса колибактериозных и 

9. Simmons, W. L. The Vsa proteins modu-
late susceptibility of Mycoplasma pulmonis 
to complement killing, heamadsorption, and 
adherence to polystyrene / W. L. Simmons, 
K. Dybvig // Infections and Immunology -
2003. - Vol. 71, № 10. – P. 5733-5738. 
10.  Trends In Therapeutic and Prevention 
Strategies for Management of Bovine Masti-
tis: An Overview / Tiwari J. G. [et al.] // J. of 
Vaccines and Vaccination. - 2013. – Vol. 4, 
iss. 2. – P. 1-11. 
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сальмонеллезных эндо- и экзотоксинов с автоклавированными микроорганизмами двумя детокси-
кантами: на первой стадии 0,2% раствором формалина (вместо 0,8%) при 40°С в течение 7 суток, на 
второй стадии - 0,5% раствором этония при 41±1°С в течение 7 суток,  позволило получить эффек-
тивный и безвредный  биопрепарат – анатоксин-вакцину. Испытание колисальмонеллезной анаток-
син-вакцины проводили на базе свиноводческих комплексов Курской и Калужской областей. Коли-
сальмонеллезную анатоксин-вакцину выпаивали поросятам двукратно в дозе 35-50 мл/голову  в 
течение 2-3 суток. Ревакцинацию проводили через 2-3 недели. Повышение лечебно-
профилактического действия экспериментальной колисальмонеллезной анатоксин-вакцины дости-
гается дополнительным выпаиванием пробиотических микроорганизмов (молочнокислые бакте-
рии) и хелатных соединений микро- и макроэлементов через 5-6 часов после каждого введения 
экспериментальной вакцины (ноу-хау авторов). 

ВВЕДЕНИЕ  
В 1885 г. немецкий врач T. Escherich 

впервые выделил из фекалий ре-бенка 
кишечные палочки, которые являются 
сапрофитами кишечника чело-века и жи-
вотных. В  честь этого ученого род от-
крытых бактерий из семей-ства Enterobac-
teriaceae получил свое название Escherich-
ia, а вид - E.coli. В настоящее время род 
представлен 7 видами, 171 вариантами О-
антигенов, 57 – Н-антигенов и 90 – К-
антигенов, способных вызвать отдельно и 
в сочета-нии с другими представителями 
группы микроорганизмов кишечной мик-
рофлоры гнойные воспаления, септице-
мию и диарею [1].  

Первым, кто обосновал бактериальную 
этиологию сальмонеллезов, был 
A.Gartner, выделивший в 1885 г. из мышц 
вынужденно забитой коровы и из селезен-
ки умершего от энтерита человека, упо-
треблявшего мясо этого живо-тного в 
сыром виде, идентичные бактерии, 
названные Bacillus enteritidis, ны-не Sal-
monella enteritidis.  Бактерии рода Salmo-
nella, отнесенные к семейству Enterobacte-
riaceae, в настоящее время объединяют 
более 2300 сероваров, раз-деленных на 52 
серогруппы. Основные возбудители саль-
монеллеза животных относятся к серо-
группам В, С и D. Сальмонеллез — ост-
рая  зоонозно-антро-понозная бактериаль-
ная инфекционная болезнь животных с 
фекально-ораль-ным механизмом переда-
чи возбудителя человеку.  

Уже в 20-е годы прошлого столетия  
были предприняты попытки созда-ния 
биопрепаратов для профилактики бакте-
риальных болезней. Для специи-фической 
профилактика эшерихиоза французский 

иммунолог G. Ramon в 1923-1924 гг. 
впервые с помощью формальдегида обез-
вредил дифтерийный, столбнячный и ко-
либактериозный токсины и применил их с 
превентивной и терапевтической целью. 
Полученный вакцинный препарат G. Ra-
mon назвал 
«анатоксином» (бактериальный экзоток-
син, потерявший токсичность в резу-
льтате длительного воздействия формали-
ном, но сохранивший антигенные свой-
ства и применяется для активной иммуни-
зации) [3], а ученый A. Glenny назвал его 
«токсоидом».   

Существующие в настоящее время вак-
цинные препараты часто прояв-ляют не-
достаточную эффективность и во многих 
животноводческих хозяй-ствах страны 
регистрируют высокий уровень заболева-
емости животных от этих болезней [4]. 
Современные вакцинные препараты про-
тив эшерихиоза и сальмонеллеза помимо 
протективных свойств, должны обуслов-
ливать фор-мирование антиклеточного и 
антитоксического иммунитета [2]. Следу-
ет отметить, что формальдегид и бетапро-
ликтактон не обеспечивают полноту де-
токсикации токсинов, а по решению ВОЗ 
(2001 г.) из-за канцерогенных свойств 
рекомендовано изъятие или снижение их 
концентрации в биопрепа-ратах. Цель 
работы - разработка технологического 
регламента изготовления, апробации, изу-
чения биоцидных и лечебно-
профилактических свойств коли-
сальмонеллезной анатоксин-вакцины. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования по выделению культур 
сальмонелл и кишечной палочки от поро-
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сят с симптомами диареи и производ-
ственного испытания экспери-ментальной 
колисальмонеллезной анатоксин-вакцины 
проводили на базе свиноводческих ком-
плексов Курской и Калужской областей. 
Материалом для прижизненной диагно-
стики служили кровь и фекалии больных 
живот-ных. Бактериологические исследо-
вания проводили  в соответствии с мето-
дическими указаниями. Раздельное выра-
щивание свежевыделенных сальмо-нелл и 
кишечной палочки проводили на предло-
женной жидкой синтетичес-кой среде 
вместо МПГБ. Для детоксикации экзо- и 
эндотоксинов E.coli и сальмонелл. ис-
пользовали:р-ры формальдегида на пер-
вом этапе (0,2% вместо 0, 8%), глутарово-
го альдегида, этония или Биопага-Д, хло-
ристого алкилдиме-тилбензиламмония 
(АДБАХ). В смешанную суспензию E.coli 
и сальмонелл вносили коллоидные ионы 
серебра, меди (вместо формальдегида). 
После завершения процесса детоксикации 
колибактериозных и сальмонеллезных 
токсинов вместе с автоклавированными 
микроорганизмами проводили сме-
шивание препаратов 1:1 и сорбцию на 
гидроксиде алюминия [5].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Из наших предыдущих экспериментов 
[5], следует, что для совершен-ствования 
технологии изготовления и применения 
колисальмонеллезной анатоксин-вакцины 
необходима замена МПГБ на синтетиче-
скую питатель-ную среду; изыскание бо-
лее эффективных и безопасных детокси-
кантов вместо формальдегида и бетапро-
пилактона; замена подкожного пути введе
-ния вакцины на энтеральный метод вак-
цинации. В результате изыскания и апро-
бации методов профилактики и терапии 
колибактериоза и сальмонеллеза был 
определен и обоснован оптимальный тех-
нологический регламент изго-товления и 
применения колисальмонеллезной ана-
токсин-вакцины, включаю-щий следую-
щие этапы: 

 1. Приготовление синтетической 
питательной среды, содержащей в 1 л 
дистиллированной воды следующие ин-
гредиенты, г: лимонная кислота – 7,0; 

фосфорнокислый калий 2-х замещенный 
– 5,0; фосфорнокислый натрий 2-х заме-
щенный – 3,0; хлористый натрий – 3,0; 
сернокислое железо (сульфат  железа) 
– 0,1; сернокислый магний (сульфат маг-
ния) – 0,5; сернокислый цинк  – 0,1; 
аспарагин – 4,0; глицерин – 30,0 мл; цит-
рат аммония – 3,0. Коррекцию  реакции 
среды до pH 7,2-7,4 проводили 10%  р-
ром аммиака.  

2.Раздельное выращивание E.coli и 
сальмонелл в 2-х литровых биобутылях с 
объемом среды в 1 л в течение 5-7 суток 
до концентрации микроорганизмов 7х109
-9х109 м.к./мл.   

3.Автоклавирование суспензии микро-
организмов при 1 атм в течение 20-30 мин 
и смешивание в равных объемах. 

4.Детоксикация и полимеризация экзо- 
и эндотоксинов E.coli и сальмонелл 0,2-
0,3% р-ром глутарового альдегида с 0,3-
0,4% этония или 0,1% р-ром Био-пага-Д с 
0,1% АДБАХ при 40-42°С в течение 5-7 
суток. Внесение в суспен-зию 10-20 мг/л 
коллоидных ионов серебра и 2-3 мг/л 
ионов меди (вместо формальдегида) и 3-4 
мг/мл гидроксида алюминия.  

5.Расфасовка полученной анатоксин-
вакцины без мертиолята по флаконам и 
стерилизации при 1,0 атм. в течение 20 
мин. 

Впервые изучены биоцидные свойства 
экспериментальной колисальмо-
неллезной анатоксин-вакцины в отноше-
нии патогенных E.coli и сальмонелл с 
концентрацией 1х104 и 1х105 м.к./мл сус-
пензии в соотношении 1:1 с после-
дующим контрольным высевом на МПБ и 
МПА. 

Испытание колисальмонеллезной ана-
токсин-вакцины на первом этапе экспери-
ментов проводили в условиях свиновод-
ческих комплексов Курской и Калужской 
областей на супоросных свиноматках (12 
гол.) и стельных коро-вах (14 гол.) Супо-
росным свиноматкам вакцину вводили 
подкожно двукрат-но по 5,0 мл с интерва-
лом 7 суток за два месяца до опороса, а 
стельным ко-ровам за 45 дней до отела 3-
кратно по 7,0 мл с интервалом 7 суток. У 
вакци-нированных животных не отмечено 
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абортов, в местах введения вакцины не 
выявлено некротических поражений, а у 
народившегося молодняка не было диа-
рейных поражений [5]. 

 На втором этапе экспериментов 
проводили подкожное и энтеральное 
(путем выпаивания) введение экспери-
ментальной анатоксин-вакцины поро-
сятам (n=500) в тех же производственных 
условиях. Мониторинговые эпи-
зоотологические и клинические исследо-
вания в цехах свиноводческих ком-
плексов выявили, что наиболее воспри-
имчивыми к колибактериозу являются 
новорожденные поросята (300 гол.), поро-
сята-сосуны 2-4-х недельного воз-раста 
(250 гол.), а также поросята в первые 2 
недели после отъема (470 гол.) из числа 
обследуемых животных.  

В результате серологических исследо-
ваний в РГА установлено, что при дву-
кратной подкожной и 3-х кратной энте-
ральной вакцинации у 50-дневных поро-
сят происходило образование гемагглю-
тинирующих антител в сыворот-ке крови 
в титре 1:200 и 1:300 и обеспечение защи-
ты поросят при подкожном и перораль-
ном введении 1-2 мл суспензии экспери-
ментальной анатоксин-вакцины, содержа-
щей по 1х105 м.т./мл и 2х105 м.т./мл ви-
рулентных E.coli и сальмонелл. 

Результаты изучения гематологиче-
ских и биохимических показателей у вак-

Показатели Контроль –
невакцинированные 

животные 

Энтеральный ме-
тод вакцинации,  
30-40 мл, дву-

кратно 

Подкожный ме-
тод вакцинации,  
7-10 мл, двукрат-

но 

Общий белок, г/л 60,0±2,5 63,0±2,5 65,0±2,5 

Гемоглобин, г/л 80,0±3,5 90,5±3,5 92,0±3,5 

Альбумины, % 49,0±2,5 52,2±2,5 63,0±2,5 

Гамма-глобулины, % 22,0±2,5 29,0±2,5 33,0±2,5 

Эритроциты, млн/мл 4,0±0,5 4,0±0,5 4,0±0,5 

Лейкоциты, тыс/мкл 7,0±0,5 8,0±0,5 9,0±0,5 

Таблица  
Гематологические и биохимические показатели крови поросят в опытной  

и контрольной группах  

цинированных колисальмонеллезной ана-
токсин-вакциной и невакцинированных 
поросят из контрольной группы  пред-
ставлены в таблице. 

Из данных, представленных в таблице, 
следует, что гематологические показатели 
крови клинически здоровых и вакциниро-
ванных поросят находи-лись в диапазоне 
физиологических значений. По содержа-
нию гемоглобина, альбуминов, эритроци-
тов и лейкоцитов в этих группах живот-
ных не выяв-лено различий, а по гамма-
глобулину, которому определена роль 
защитных факторов организма, отмечено 
его повышенное содержание у вакцини-
рован-ных поросят. Полученные показа-
тели у вакцинированных поросят подтвер
-ждают безвредность, протективную и 
иммуногенную активность колисаль-
монеллезной анатоксин-вакцины при под-
кожном и энтеральном введении. 
ВЫВОДЫ 
1. Раздельное выращивание в течение 3-5 
суток E.coli и сальмонелл на предложен-
ной жидкой синтетической среде обеспе-
чивает накопление микро-организмов до 
7х109- 9х109 м.к./мл. 
2. Использование 0,2-0,3% глутарового 
альдегида с 0,3-0,4% этония или с 0,1% 
Биопага-Д для детоксикации токсинов с 
10-20 мг/л коллоидных ионов серебра и 2-
3 мг/л меди вместо формальдегида вызы-
вает повышение биоцидных и лечебно-
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профилактических свойств колисальмо-
неллезной ана-токсин-вакцины. Экспери-
ментальную колисальмонеллезную ана-
токсин-вак-цину применяли энтерально 
путем двукратного выпаивания порося-
там в дозе 35-50 мл/голову в течение 2-3 
суток. Двукратную ревакцинацию живот-
ных  осуществляли  через 2-3 недели.  
3.Повышение лечебно-
профилактического действия эксперимен-
таль-ной колисальмонеллезной анатоксин
-вакцины достигается дополнительным 
выпаиванием пробиотических микроорга-
низмов (молочнокислые бактерии)  и хе-
латных соединений микро- и макроэле-
ментов через 5-6 час после каждого вве-
дения экспериментальной вакцины.  
RATIONAL BIOTECHNOLOGICAL 
JUSTIFICATION AND TENDENCIES 
OF MANUFACTURE AND APPLICA-
TION OF  INACTIVATED COLISAL-
MONELLOSIS VACCINE FOR PIGS. 
Evglevsky D. A. - dr. vet. sc., leading re-
searcher of the Federal State Budgetary 
Institution “Kursk Federal Agrarian Re-
search Center - FARC”; Kuzmin V. A. - 
dr. vet. sc.., professor chair  epizootology, 
St.Petersburg state Academy of veteri-
nary medicine; Smirnov I. I. – PhD of vet 
sc.., Head of the state budgetary institu-
tion "Zhukovskaya district veterinary 
station" Kaluga region; Kisil A.S. – PhD 
of vet sci, assistant chair  epizootology 
St.Petersburg state Academy of veteri-
nary medicine; Tsyganov A.V. –  PhD of 
ped.sc., associate professor, chair radiobi-
ology and safety in emergency situations 
St.Petersburg state Academy of veteri-
nary medicine; Ponomarenko N.P. – PhD 
ped.sc., associate professor, chair radiobi-
ology and safety in emergency situations 
St.Petersburg state Academy of veteri-
nary medicine; Arzhakov P.V.- PhD biol. 
sc., Omsk Scientific Center, Siberian 
branch of the Russian Academy of Scienc-
es.  
ABSTRACT 
Due to the fact that currently existing meth-
ods of specific prophylaxis are not always 
effective, the incidence and mortality from 
escherichiosis remains high and is recorded 
in many farms of the Russian Federation. 

For immunotherapy and prevention of intes-
tinal infections in young animals, 4 types of 
biologics are used: vaccines that create ac-
tive immunity; immune sera and immuno-
globulins; immunostimulants; bacteriophag-
es. For the early prevention of infectious 
diseases, the most effective is  vaccination. 
The purpose of the work is to develop the 
technological regulations for the manufac-
ture, testing, study of the biocidal and thera-
peutic properties of colisalmonella anatoxin 
vaccine. Technological regulations have 
been developed for the preparation and use 
of colisalmonella anatoxin vaccine. The use 
of synthetic nutrient medium for the separate 
cultivation of Salmonella and Escherichia 
coli with a concentration of microorganisms 
up to 7-9x1010 m.с. / ml, providing a com-
plete and irreversible detoxification of a 
complex of Escherichia coli and Salmonella 
endo- and ekzotoxins by autoclavation them 
with two detoxicants: in the first stage 0.2 % 
formalin solution (instead of 0.8%) at 40 ° C 
for 7 days, in the second stage - with a 0.5% 
solution of etonium at 41 ± 1 ° C for 7 days, 
allowed us to obtain an effective and harm-
less biological product - anatoxin-vaccine. 
Testing of colisalmonella anatoxin-vaccine 
was carried out on the basis of pig-breeding 
complexes of Kursk and Kaluga regions. 
Colisalmonella toxoid vaccine was sucked 
up to piglets twice at a dose of 35-50 ml / 
head for 2-3 days. Revaccination was per-
formed after 2-3 weeks. An increase in the 
therapeutic and prophylactic effect of the 
experimental colisalmonella anatoxin vac-
cine is achieved by additional feeding of 
probiotic microorganisms (lactic acid bacte-
ria) and chelate compounds of micro- and 
macroelements  5-6 hours after each admin-
istration of the experimental vaccine. 
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РЕФЕРАТ 
В работе проанализирована эпизоотическая обстановка по бешенству в 
Белгородской области с 1954 по 1963 годы. За указанный период в области 
зарегистрировано 306 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев 
данного заболевания приходилось на собак – 145 (47,38%). Среди крупно-
го рогатого скота в этот период отмечено 132 (43,13%) случая заболева-
ния. Бешенство мелкого рогатого скота, свиней и лошадей отмечалось в 

единичных случаях и не могло влиять на общую тенденцию распространения эпизоотии. 
Заболевание среди лис и других диких животных в этот период не регистрировалось. 
Наибольшее распространение – 76 (24,83%), бешенство получило в Белгородском рай-
оне, а именно в его административном центре – г. Белгороде, а также в районах, где ад-
министративными центрами являются относительно крупные города. В сельских райо-
нах (Корочанском, Ракитянском, Красногвардейском) были отмечены единичные случаи 
бешенства. В этот же период было зарегистрировано четыре случая гидрофобии среди 
людей. За медицинской помощью в связи с травмами, нанесенными животными, еже-
годно обращалось от 1180 до 2170 человек, из них 127-208 человек, пострадавших от 
животных с установленным бешенством. В г. Белгороде функционировал Пастеровский 
кабинет. В каждом районе области работали внештатные Пастеровские пункты. Профи-
лактическая вакцинация домашних животных в тот период проводилась крайне слабо. С 
1954 по 1963 годы в области ежегодно от бешенства прививалось от 1200 до 3570 собак. 
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Бешенство – «зооноз номер один» – 
наиболее тяжелая инфекция, общая для 
животных и человека в естественных 
условиях, являющаяся в этом отношении 
самой опасной в числе многочисленных 
болезней этой категории [1].В ранее 
опубликованных работах [3-7] показано 
широкое распространение бешенства на 
Белгородчине в конце XIX–началеXX 
веков. 

Целью данной работы явилось изуче-
ние эпизоотической обстановки по бе-
шенству в Белгородской области в 50-60 
годы ХХ века. 

Белгородская область находится на 
юго-западе Российской Федерации. В 
своих нынешних административно-
территориальных границах область обра-
зована 6 января 1954 года. Площадь об-
ласти составляет 27,1 тыс. км. Основной 
ландшафтный фон территории области 
определяется наличием оврагов и балок, 
протяженность которых составляет око-
ло 1,5 км на 1 км2 территории. 

Видовой состав животных, обитаю-
щих на территории Белгородской обла-
сти, чрезвычайно разнообразен. По суще-

Годы Лошадь КРС МРС Свинья Собака Кошка ВСЕГО 

1954 - 45 - 3 52 - 100 

1955 1 8 - - 16 2 27 

1956 - 5 - - 8 - 13 

1957 - 3 - 2 13 4 22 

1958 - 14 - - 17 - 31 

1959 - 3 - 1 7 - 11 

1960 - 46 - - 10 8 64 

1961 - 4 1 - 16 3 24 

1962 - - - - - - - 

1963 - 4 - - 6 4 14 

ИТОГО 1 132 1 6 145 21 306 

Таблица1 
Количество животных, больных бешенством на территории 

Белгородской области в 50-60-е годы XX века 

ствующим оценкам здесь обитает от 10 
до 15 тысяч видов. В границах Белгород-
ской области насчитывается до 70 видов 
млекопитающих, весьма неравномерно 
распределяющихся по шести отрядам[2]. 

Данные по распространению бешен-
ства на территории области за период 
1954-1963 гг. представлены в таблице 1. 

С 1954 года по 1963 года бешенство в 
области в основном регистрировалось 
среди собак – 145 (47,38%) и крупного 
рогатого скота – 132 (43,13%). Случаи 
заболевания мелкого рогатого скота, сви-
ней, лошадей были единичны и не могли 
влиять на общую тенденцию распростра-
нения эпизоотии. Бешенство среди лис и 
других диких животных вообще не реги-
стрировалась в этот период. 
Сведения о распространении бешенства в 
районах области представлены в таблице 
2. 

Приведенные данные показывают, что 
всего за период с 1954 по 1963 гг. было 
зарегистрировано 306 случаев бешенства. 
Наибольшее количество случаев болезни 
– 76 (24,83%) наблюдалось в Белгород-
ском районе, из них 53 приходились на г. 
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Районы 
Количество заболевших животных 

голов % 

Белгородский 
(в т.ч. г. Белгород) 

76 
(в т.ч. 53) 

24,84 

Шебекинский 48 15,69 

Старооскольский 26 8,50 

Прохоровский 23 7,52 

Валуйский 22 7,19 

Яковлевский 17 5,56 

Новооскольский 15 4,90 

Алексеевский 11 3,59 

Вейделевский 11 3,59 

Губкинский 11 3,59 

Грайворонский 10 3,27 

Волоконовский 8 2,61 

Ровеньской 7 2,29 

Чернянский 7 2,29 

Борисовский 6 1,96 

Ивнянский 3 0,98 

Корочанский 2 0,65 

Ракитянский 2 0,65 

Красногвардейский 1 0,33 

Всего: 306 100 

Таблица 2 
Распространение бешенства в районах Белгородской области с 1954 по1963 гг. 

Белгород. В верхней части таблицы рас-
положились и другие районы (за исклю-
чением Прохоровского), где администра-
тивными центрами являются относитель-
но крупные города. Так, в Шебекинском 
районе зарегистрировано 48 (15,68%) слу-
чаев бешенства, Старооскольском – 26 
(8,49%), Прохоровском – 23 (7,51%) и 
Валуйском – 22 (7,18%). В Корочанском, 
Ракитянском, Красногвардейском райо-
нах были выявлены единичные случаи 
бешенства. 

Характер обстановки, сложившейся в 
изучаемый период показывает, что на 
территории Белгородской области бешен-
ство имело «городской» тип, так как 
наибольшее количество положительных 
случаев регистрировалось в областном 
центре –г. Белгороде и районах, где адми-
нистративными центрами являются горо-
да. В сельских районах, в основном, были 
выявлены единичные случаи болезни. 
Профилактическая работа против бешен-
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ства в этот период была направлена пре-
имущественно на вакцинацию собак и 
кошек, что не находило отклика у населе-
ния, в связи с чем от бешенства в области 
ежегодно прививали всего лишь 1200-
3570 собак. 

В этот же период было зарегистриро-
вано несколько случаев гидрофобии у 
людей. Так, в Старооскольском районе в 
январе 1955 г. умер мужчина, прибывший 
в октябре 1954 г. из Днепропетровской 
области. В 1956 г. жительница Яковлев-
ского района была укушена лисой в об-
ласть пятки и голени, скончалась в октяб-
ре от гидрофобии. В 1957 г. житель Бел-
городского района 14 мая был укушен в 
губу собственной собакой, которая через 
2 дня пала. Пострадавший 22 мая обра-
тился в больницу, а 27 мая умер. В 1962 г. 
житель Шебекинского района во второй 
половине июля укушен своей собакой, 
укусу пострадавший не придал значения, 
умер 19 ноября. 

За медицинской помощью в связи с 
травмами, нанесенными животными, еже-
годно обращалось от 1180 до 2170 чело-
век, из них 127-208 человек, пострадав-
ших от животных с установленным бе-
шенством. В г. Белгороде функциониро-
вал Пастеровский кабинет, где работали 
врач-рабиолог и медицинская сестра. В 
Пастеровском кабинете оказывали по-
мощь жителям города, а врач проводил 
консультативную работу по районам об-
ласти. В каждом районе области были 
открыты внештатные Пастеровские пунк-
ты. Из отчёта за 1957 г. следует, что в 
этом году профилактическая вакцинация 
домашних животных проводилась крайне 
слабо, в г. Белгороде привито всего лишь 
1211 собак и 350 кошек. В тресте 
«Саночистки» имелась будка для отлова 
бродячих собак, но отловом никто не за-
нимался. 
RABIES IN THE BELGOROD REGION 
IN THE 50-60TH YEARS OF THE XX 
CENTURY 
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ABSTRACT 
The epizootic situation of rabies in the Bel-
gorod Region from 1954 to 1963 was ana-
lyzed.  306 cases of rabies were registered in 
the region for the indicated period. The 
greatest number of cases of this disease were  
registered  in dogs – 145 (47,38%). Among 
the cattle in this period - 132 (43,13%) cases 
of the disease were noted. Rabies of small 
cattle, pigs and horses was noted in single 
cases and could not influence the general 
tendency of  epizootia. The rabies among 
foxes and other wild animals in this period 
was not recorded. The greatest distribution 
was 76 (24,83%), rabies was registred in the 
Belgorod district, namely in its administra-
tive center – Belgorod, as well as in areas 
where the administrative centers are relative-
ly large cities. The isolated cases of rabies 
were noted in rural districts (Korochansky, 
Rakityansky, Krasnogvardeysky).Four cases 
of hydrophobia among people were recorded 
during the same period.  From 1180 to 2170 
people, of whom 127-208 people affected by 
animals with established rabies annually 
sought medical help in connection with inju-
ries inflicted by animals. The Pasteur cabinet 
functioned in Belgorod. Non-staff Pasteur 
stations worked in every district of the re-
gion. Preventive vaccination of domestic 
animals was extremely poor in this period. 
From 1200 to 3570 dogs were vaccinated 
against rabies from 1954 to 1963 in the re-
gion annually. 
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РЕФЕРАТ 
Основные риски в искусственном воспроизводстве водных биоресурсов обуслов-

лены болезнями выращиваемых объектов. Наиболее серьезные биологические и эконо-
мические последствия ассоциированы с заразными — инфекционными и инвазионными, 
заболеваниями. В условиях аквакультуры их течение отличается интенсивностью и мас-
совым характером, приводя к значительным потерям. 

Высокая плотность посадки, некачественный корм, накопление продуктов мета-
болизма в воде снижают резистентность рыб и увеличивают вероятность их заражения 
возбудителями бактериальных болезней. Заражение происходит путем прямого контак-
та, через инфицированную икру, воду, корм, инвентарь. Бактериальные болезни являют-
ся наиболее опасными, так как условия водной среды усложняют борьбу с ними [6].  
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Лососевые рыбы одни из самых ценных видов рыб. Биотехника их выращивания 
требует больших затрат, поэтому так важно не допустить снижение количества и каче-
ства продукции вследствие заражения этих рыб бактериальными болезнями [7]. 

ВВЕДЕНИЕ 
Целью данной работы была диагно-

стика бактериальных болезней лососёвых 
рыб, выращиваемых в искусственных 
условиях на рыбоводных заводах Ленин-
градской области. 

В задачи исследования входило изуче-
ние теоретической базы по теме бактери-
альных болезней рыб и их симптоматики, 
отбор проб радужней форели из искус-
ственных водоёмов, а так же проведение 
обследования молоди лососевых рыб для 
выявления бактериальных болезней. 

Актуальность данной работы состоит 
в том, что промысловый состав ихтиофау-
ны находится в количественном и каче-
ственном упадке и поэтому так важно 
снизить давление на промысел путём уве-
личения рыбной продукции, полученной 
методами аквакультуры [1]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось в соответ-
ствие с ГОСТ ISO 7218-2015 
«Межгосударственный стандарт. Микро-
биология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Общие требования и реко-
мендации по микробиологическим иссле-
дованиям» на базе аккредитованной ис-
пытательной лаборатории микробиологи-
ческого мониторинга и оценки безопасно-
сти Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения 
«Государственного научно-
исследовательского института озерного и 
речного хозяйства им. Л. С. Берга». 

Пробы были получены в ФГБУ 
«Федеральный селекционно-генетический 
центр рыбоводства» в Ропше. 

Снулая рыба транспортировалась в 
индивидуальных стерильных полиэтиле-
новых упаковках, которые были помеще-
ны в контейнер с хладагентом. 

В ходе исследования были взяты про-
бы из внутренних органов у 17 образцов 
молоди радужной форели. В лаборатории 
был проведён внешний осмотр рыб на 
предмет сбитой чешуи, повреждённых 

плавников, ослизнения и кровоизлияний 
[2]. После этого было произведено вскры-
тие. Затем был проведён визуальный 
осмотр полости тела и внутренних орга-
нов. Оценивалось количество жировых 
отложений на станках полости и органов, 
цвет, размер и консистенция внутренних 
органов, структура тканей, наличие кро-
воизлияний, отеков и опухолей [5]. 

Лабораторные исследования включали 
первичные посевы с дальнейшей иденти-
фикацией патогенных бактерий, являю-
щихся возбудителями эпизоотически зна-
чимых бактериальных болезней лососе-
вых в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в условиях аквакультуры. 

Материал для лабораторного исследо-
вания был отобран с соблюдением правил 
асептики из жабр, печени, почек и селе-
зёнки. 

Первичные бактериологические посе-
вы проводились: на триптон-соевом агаре 
(TSA) — для выделения аэромонад, на 
мясопептонном агаре (МПА) — для выде-
ления псевдомонад, продукция псевдомо-
надами флюоресцеина определялась на 
среде Pseudomonas Agar for Fluorescein. 
Температура инкубации посевов состав-
ляла 26°С [3]. 

Выделенные чистые бактериальные 
культуры, подозреваемые в качестве 
этиологического агента, подвергались 
тестовым исследованиям с целью опреде-
ления соответствия их морфологических, 
культуральных, биохимических свойств 
дифференцирующим признакам предпо-
лагаемых возбудителей заболеваний:  

 — Aeromonas salmonicida (аэромоноз 
лососевых) — факультативно-анаэробные 
грамотрицательные коккоподобные па-
лочки, 0,5x1‚0-2‚0 мкм, одиночные, в па-
рах или коротких цепочках; неподвиж-
ные; на ТSА осуществляют рост в виде 
мелких круглых колоний, при длительной 
инкубации — коричневого цвета с диф-
фундирующим в агар пигментом; в тем-
пературном тесте на скошенном МПА 
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проявляют способность к росту при 25°С 
и ее отсутствие при 37°С; восстанавлива-
ют нитраты; осуществляют гидролиз же-
латина в виде послойного разжижения 
или кратером; каталазо- и оксидазополо-
жительные; не образуют индол; не обра-
зуют сереводород; на среде Хью-
Лейфсона ферментирует глюкозу с обра-
зованием кислоты и газа; на средах Гисса 
ферментирует мальтозу и маннит с обра-
зованием газа; 

— Pseudomonas fluorescens 
(псевдомоноз) — грамотрицательные па-
лочки, прямые или слегка изогнутые, 
0,5x1‚0-5,0 мкм; неподвижные; на МПА и 
Pseudomonas Agar For Fluorescein прояв-
ляет рост в виде бесцветных или серовато
-белых полупрозрачных, круглых, выпук-
лых колоний с ровными краями с образо-
ванием на 3-4 сутки желто-зелёного или 
жёлто-оранжевого флюоресцирующего 
пигмента; каталазо- и оксидазоположи-
тельные; на среде Клиглера осуществля-
ют щелочную реакцию; на среде Хью-
Лейфсона окисляют глюкозу без фермен-
тации; на средах Гисса не ферментируют 
лактозу, мальтозу, сахарозу и маннит; 
осуществляют гидролиз желатина в виде 
разложения воронкой; не образуют ин-
дол; не образуют сероводород [4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были выполнены 
посевы из жабр, печени, почек и селезён-
ки 17 проб радужной форели. 

Во время исследования посевов на 
среде TSA соответствующий для Aer-
omonas salmonicida рост наблюдался: в 
жабрах — в 16 образцах, в печени — в 5 
образцах, в почках в — в 2 образцах, в 
селезёнке — в 5 образцах. 

Дальнейшие тесты не подтвердили 
наличия в этих пробах возбудителя аэро-
моноза. Результат считается отрицатель-
ным при несоответствии пробы более чем 
одному биохимическому или культураль-
ному признаку определяющимся в ходе 
исследования. 

Во время исследования посевов на 
среде МПА, соответствующий для Pseu-
domonas fluorescens рост наблюдался: в 
жабрах — в 14 образцах, в печени — в 5 

образцах, в почках — в 7 образцах, в се-
лезёнке — в 4 образцах. 

Соответствующий для Pseudomonas 
fluorescens рост и наличие пигмента на 
Pseudomonas Agar For Fluorescein наблю-
дались на тех же образцах. Все колонии, 
кроме трёх, выросшие на Pseudomonas 
Agar For Fluorescein не имели пигмента. 
Остальные три колонии давали слабо 
серый пигмент. 

Дальнейшие тесты не подтвердили 
наличия в этих пробах возбудителя псев-
домоноза. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так как выборка проб радужной форе-
ли была сделана репрезентативно, то 
можно использовать полученные резуль-
таты можно использовать для всей гене-
ральной совокупности, а именно для всей 
радужной форели выращиваемой в ФГБУ 
«Федеральный селекционно-
генетический центр рыбоводства» в Роп-
ше. 

В ходе исследования не было обнару-
жено патологоанатомических отклонений 
свойственных исследуемым заболевани-
ям и результаты лабораторных исследо-
ваний не дали положительных результа-
тов. 

По результатам исследования можно 
сделать вывод о том, что радужная фо-
рель, выращиваемая в бассейнах в ФГБУ 
«Федеральный селекционно-
генетический центр рыбоводства» не яв-
ляется переносчиком возбудителей аэро-
моноза лососевых (фурункулёза) и псев-
домоноза. 
Bacterial diseases of salmon fish epizooti-
cally significant in St. Petersburg and 
Leningrad oblast (aeromonosis and psev-
domonoz). Voronov K.E. – bachelor,  Lu-
koyanova L.A.- assistant professor,  By-
strova A.A. – bachelor, Zorina A.A. – 
bachelor, -St. Petersburg State Academy 
of Veterinary Medicine 
SUMMARY 

The main risks in the artificial reproduc-
tion of aquatic biological resources are due 
to diseases of farmed objects.  The most 
serious biological and economic conse-
quences are associated with infectious - in-
fectious and invasive diseases.  In aquacul-
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ture conditions, their flow differs in intensity 
and mass character, leading to significant 
losses. 

 High planting density, poor-quality food, 
the accumulation of metabolic products in 
water reduce the resistance of fish and in-
crease the likelihood of them becoming in-
fected with pathogens of bacterial diseases.  
Infection occurs by direct contact, through 
infected eggs, water, food, equipment.  Bac-
terial diseases are the most dangerous, as the 
conditions of the aquatic environment com-
plicate the fight against them. 

 Salmon is one of the most valuable spe-
cies of fish.  Biotechnology of their cultiva-
tion requires a lot of money, so it is im-
portant to prevent a decrease in the quantity 
and quality of products due to contamination 
of these fish with bacterial diseases. 
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ДЛЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
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РЕФЕРАТ 
Лейкоз крупного рогатого скота – вирусная инфекционная хроническая 
болезнь опухолевой природы,  занимает первое место в современной нозо-
логической структуре инфекционных болезней животных. Современные  
исследования показали, что есть опасность заражения этим заболеванием 
для людей. Ветеринарное благополучие животноводства, прежде всего, свя-
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зано с эпизоотическим благополучием, которое зависит от уровня контроля эпизоотиче-
ского процесса на конкретной территории. В системе контроля эпизоотического процес-
са важны эпизоотологический мониторинг и управление эпизоотическим процессом.  
Достичь успехов в осуществлении  эпизоотического мониторинга невозможно без ком-
пьютерных моделей на основе управляемых баз данных. Перспективные системы мони-
торинга болезней животных должны использовать геоинформационные технологии. 
Цель работы – обосновать возможность использования геоинформационного  обеспече-
ния для создания цифрового макета  карты эпизоотической ситуации на модели лейкоза 
крупного рогатого скота на конкретной территории. Источниками информации для про-
ведения эпизоотологических исследований являлись  исходные материалы в виде стати-
стических данных, позволяющие получить ориентировочную оценку ситуации по лейко-
зу КРС на конкретной  территории. Для создания базы эпизоотологических данных нами 
использован PostgreSQL/PostGIS, который представляет собой совокупность базовых 
таблиц, форм, запросов и отчетов. Обоснована рациональность применения геоинформа-
ционных технологий в предлагаемой системе эпизоотологического мониторинга с оди-
наковым алгоритмом визуализации эпизоотологических данных при лейкозе КРС. Прак-
тическое применение разработанной схемы цифрового  эпизоотологическо-
го  картографирования, компьютерной базы данных  на модели лейкоза крупного рога-
того скота позволит повысить уровень эффективности информационной системы  эпизо-
отологического мониторинга, будет способствовать принятию оптимальных управленче-
ских решений в службах государственного ветеринарного надзора.  

ВВЕДЕНИЕ 
 Лейкоз крупного рогатого скота зани-

мает первое место в современной нозоло-
гической структуре инфекционных болез-
ней животных. В Российской Федерации 
⅓  поголовья крупного рогатого скота 
заражена лейкозом. В 2016 году лейкоз 
диагностировали в почти в 70  субъектах 
РФ [6 ]. Лейкоз — хроническая медленно 
развивающаяся инфекционная вирусная 
болезнь опухолевой природы, протекает  
бессимптомно или характеризуется  лим-
фоцитозом и злокачественным разраста-
нием кроветворных и лимфоидных клеток 
в различных органах. В настоящее время 
лейкоз крупного рогатого скота регистри-
руют во многих странах мира 
[1,2,6,8,10,11]. В нашей стране возникно-
вение лейкоза (спорадические случаи) 
связано с завозом племен-ного скота в 
1940-1945 гг. Очередной  период в разви-
тии эпизоотической ситуации болезни  - с 
1993г. по  настоящее время -  связан с 
импортом  высо-ко продуктивного пого-
ловья КРС из Австралии, стран Америки 
и Европы, неблагополучных по лейкозу.  

Возбудитель - РНК-содержащий опу-
холевый вирус семейства Retro-viridae. 
Он близкородственен  к вирусу  Т-

клеточного лейкоза человека и к  вирусу 
иммунодефицита человека. Официально 
лейкоз  КРС в СССР полу-чил признание 
только в 1965 г., об опухолевой природе 
болезни стало изве-стно в 1969г., когда 
возбудитель получил характеристику эк-
зогенного  ретро-вируса или "вируса лей-
коза крупного рогатого скота" (ВЛКРС). 
Для лейкоза характерно одновременное 
присутствие в инфицированном организ-
ме генома возбудителя в форме провиру-
са и специфических антител  [1,2,8].  

Патогенез связан с монотропизмом 
возбудителя к тканям органов кро-
ветворения. Инфекционный процесс за-
трагивает селезенку, лимфатические уз-
лы, сердце, сычуг, почки и другие органы.  

Источник возбудителя инфекции — 
больные гемобластозами живот-ные. В 
естественных условиях вирус лейкоза 
может передаваться пре- и постнатально 
(горизонтальным путем) через молоко 
больных коров или при контакте; транс-
плацентарно в последние 6 мес внутри-
утробной жизни. В большинстве случаев 
вирус передается с инфицированными 
лимфоцитами (ятрогенный фактор пере-
дачи) при проведении ветеринарных и 
зоотехни-ческих процедур [1,2,6].  
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При патологоанатомическом исследо-
вании трупов животных выявляют увели-
чение лимфатических узлов, особенно 
средостенных и брыжеечных, которые не 
спаяны между собой. При гистологиче-
ском исследовании -  системную диффуз-
ную лейкозную инфильтрацию во всех 
органах крове-творения, также в пейеро-
вых бляшках и солитарных фолликулах 
кишечника, печени, почках, сердце, лег-
ких, скелетной мускулатуре [1,6,8]. 
 Первичный диагноз в хозяйстве ставят на 
основании эпизоотологи-ческих, клинико
-гематологических, серологических и 
патологоанатомичес-ких данных с обяза-
тельным проведением гистологического 
исследования. Животных, давших поло-
жительные результаты в РИД (или ИФА), 
считают инфицированными, а животных 
с гематологическими изменениями в кар-
тине крови или с клиническими признака-
ми — больными лейкозом [1,2,10]. 

Проблема специфической профилак-
тики лейкоза крупного рогатого скота не 
решена, хотя исследования в этой области 
активно продолжаются. Лечение не разра-
ботано. Оздоровительные мероприятия в 
неблагополучных по лейкозу хозяйствах 
проводят путем изоляции зараженных 
ВЛКРС и немедленной сдачи на убой 
больных животных. По результатам серо-
логи-ческого исследования, полученным 
перед началом оздоровительных меро-
приятий, определяют различные  вариан-
ты борьбы с лейкозом в хозяйствах, где 
выявлено: до 10 % зараженных и больных 
лейкозом животных; до 30 % коров и 
нетелей, зараженных ВЛКРС; более 30 % 
коров и нетелей, заражен-ных ВЛКРС  
[1,2,8].  

Ветеринарное благополучие животно-
водства обусловлено  эпизооти-ческим 
благополучием, которое,  в свою очередь, 
зависит от уровня контроля эпизоотиче-
ского процесса на конкретной террито-
рии. Последний включает в себя  эпизоото-
логический мониторинг и управление эпизоо-
тическим про-цессом путем оперативного воз-
действия на него через  современные цифро-
вые  технологии,  в частности геоинформаци-
онную  систему (ГИС)  [2,5,8].  

Цель работы – обосновать возмож-
ность использования геоинформа-
ционного  обеспечения для создания 
цифрового макета  карты эпизооти-
ческой ситуации на модели лейкоза круп-
ного рогатого скота на конкретной терри-
тории..  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Данные о проявлении эпизоотическо-
го процесса лейкоза КРС в  Ленин-
градской области получали из базы 
«Лейкоз», в первоначальном варианте 
созданной  сотрудниками ФГБУ 
«Ленинградская межобластная ветери-
нарная лаборатория» (ЛМВЛ) и предна-
значенной для  анализа эпизоотической 
ситуации в  районах и хозяйствах обла-
сти. Нами проведена работа по  адап-
тации этой базы «Лейкоз» [8] к  поиску и  
отображению сопроводительной доку-
ментации из материалов ветотчетности в 
межплатформенной  программе QGIS со 
свободным приложением;  к перенесе-
нию данных из базы «Лейкоз» в инфор-
мационную базу данных на основе Post-
greSQL с последущим её пополнением  
для применения в среде Internet.    

Данные о проявлении эпизоотиче-
ского процесса  лейкоза КРС на кон-
кретной территории   получали из 
официальных источников в среде Ин-
тернет (http://www.fsvps.ru) в виде 
статистических данных, картогра-
фических сводок, докладов и поряд-
ковых сообщений в первоначальном 
варианте, позволяющих получить 
ориентировочную оценку ситуации по 
лейкозу.  Полученная ветеринарно-
значимая информация  использована для 
составления информационной базы дан-
ных и дальнейшей работы с нею  в систе-
мах ГИС на основе свободного про-
граммного обеспечения  (СПО) [9].   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

На первом этапе исследований 
был проведен анализ  существующих 
отечественных моделей  мониторин-
говых систем при лейкозе КРС с по-
мощью ГИС. В доступной научной 
литературе приводятся ссылки на 
следующие системы мониторинга.  
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«Система информационно-
аналитической поддержки эпизоотологи-
чес-кого мониторинга при лейкозе КРС»,  
предложенная ИЭВСиДВ и СибФТИ Рос-
сельхозакадемии   для проведения  эпизо-
отологического мониторинга,   ссылается 
на необходимость постоянной  обработки  
входящей ветеринарной  информации на 
основе создания моделей возникающих  
эпизоотологических особенностей и зако-
номерностей эпизоотических процессов. 
Авторы данной системы демонстрируют 
действующие системы эпизоотологиче-
ского мони-торинга, приводя анализ их 
возможностей с использованием ГИС-
техноло-гий  и приемов обработки полу-
ченной информации в зависимости от 
конк-ретных поставленных  задач [3]. 

Разработанные в настоящее варианты  
систем мониторинга при лейкозе КРС, 
такие как «Информационно-советующая 
система ЛЕЙКОЗ КРС» (ГНУ СКЗНИВИ 
Россельхозакадемии) [4] и  
«Автоматизированная информационно -
аналитическая система обеспечения вете-
ринарного благополучия» (Управ-ление 
ветеринарии Томской области) [7] осно-
ваны на обработке и анализе  данных в 
виде таблиц, отсюда следует, что  выход-
ные результаты также имеют аналогич-
ный вид. Эти две системы для создания 
базы данных прово-дят сбор и накопле-
ние информации по результатам прове-
денных лаборатор-ных экспертиз, по про-
изводственным характеристикам хозяй-
ствующих объектов на контролируемой 
территории (экономическое состояние, 
техно-логия ведения животноводства и 
статистические показатели).  

Для облегчения восприятия выходной 
информации  при анализе эпи-
зоотической ситуации в более поздних 
исследованиях [8] был добавлен циф-
рографический элемент  и создан визуа-
лизированный   макет  компьютерного 
эпизоотологического   картографирова-
ния  на модели   лейкоза крупного рога-
того скота в Ленинградской области  с  
использованием   общедоступных Internet карт 
с возможностью пополнения компьютер-
ной базы данных.  

Нами продолжены эти исследования 
по совершенствованию метода визуализа-
ции эпизоотологической информации по 
лейкозу КРС на картах с применением 
ГИС-технологий.  Разработана база дан-
ных,  большая по объе-му и информатив-
ности. В основу её формирования поло-
жены методики эпи-зоотологического 
исследования для осуществления эпизо-
отологического мо-ниторинга,  результа-
ты инструментального контроля по кон-
кретной болезни животных (экспертизы 
диагностического исследований, стати-
стическая отчетность), до-полнительная 
информация,  что в комплексе дает  воз-
мож-ность прогнозировать возникнове-
ние и развитие болезни.  

Этапы реализации анализа эпизоотоло-
гической ситуации по лейкозу КРС име-
ют одинаковый алгоритм для формирова-
ния информационной системы   эпизоото-
логического мониторинга любой инфек-
ционной болезни животных (в том числе  
африканской чумы свиней):  

1. Перенесение ветеринарных данных 
о проявлении эпизоотического процесса в 
компьютерную управляемую  базу дан-
ных на основе PostgreSQL для примене-
ния в среде Quantum GIS. 

2. Отображение эпизоотологической 
ветеринарно-значимой информа-ции на 
картах  на основе общедоступных Internet 
карт Google Maps посред-ством свободно-
го программного обеспечения (СПО) 
Quantum Gis (визуа-лизация эпизоотоло-
гических данных). 

3. Пространственно-временная оценка 
эпизоотических рисков в ГИС с примене-
нием системы картографического моде-
лирования GRASS. 

При этом оценивать конкретную  эпи-
зоотическую ситуацию можно по всем 
уровням административного подчинения 
– хозяйство, район,  область,  ежемесячно 
пополняя  предлагаемую систему эпизо-
отологического монито-ринга  свежей 
информацией из имеющихся  форм ветот-
четности.  

Разработанную нами информацион-
ную систему  эпизоотологического мони-
торинга  на основе общедоступных Inter-
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net карт Google Maps рекомен-дуется ис-
пользовать при контроле эпизоотического 
благополучия в службах госветнадзора,  в 
районных и областных органах управле-
ния ветеринарии, на животноводческих 
комплексах различной формы собствен-
ности.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ действующих отече-
ственных систем эпизоотологи-ческого 
мониторинга с оценкой их возможностей.  
Обоснована рациональ-ность применения 
геоинформационных технологий в пред-
лагаемой системе эпизоотологического 
мониторинга с одинаковым алгоритмом 
визуализации эпизоотологических дан-
ных при лейкозе КРС и других инфекци-
онных болезнях. Практическое примене-
ние разработанной схемы цифрового  эпи
-зоотологического  картографирования, 
компьютерной базы данных  на модели 
лейкоза крупного рогатого скота позво-
лит повысить уровень эффек-тивности 
информационной системы  эпизоотологи-
ческого мониторинга, будет способство-
вать принятию оптимальных  решений в 
службах государ-ственного ветеринарно-
го надзора.  
Using software for epizootological moni-
toring of cattle     leucemia and creating  a 
digital map layout. G.S.Prosvirnin– aspir-
ant St. Petersburg State Academy of Vet-
erinary Medicine , V.A. Kuzmin - Doctor 
of Veterinary Science, Professor - St. Pe-
tersburg State Academy of Veterinary 
Medicine, Hahaev I.A. - Candidate of 
Physical and Mathematical Sciences, 
Docvent/Associate Professor, Head of the 
Department of Distance Learning and 
Design of Client-Server Internet Applica-
tions - St. Petersburg National Research 
University of Information Technologies, 
Mechanics and Optics - ITMO University, 
St. Petersburg 
ABSTRACT  

Cattle leukemia - a viral infectious chron-
ic disease of a tumorous nature, takes the 
first place in the modern nosological struc-
ture of infectious animal diseases. Modern 
studies have shown that there is a danger of 
infection by this disease for peo-
ple.Veterinary welfare of livestock is primar-

ily associated with epizootic well-being, 
which depends on the level of control of the 
epizootic process in a particular territory. In 
the control system of the epizootic process, 
epizootic monitoring and control of the epi-
zootic process are important. It is impossible 
to achieve success in the implementation of 
epizootic monitoring without computer mod-
els based on managed databases. Perspective 
systems for monitoring animal diseases 
should use geo-information technologies. 
The purpose of the work is to substantiate 
the possibility of using geographic infor-
mation support to create a digital layout of 
the epizootic situation map on a cattle leuke-
mia model in a specific territory.  Sources of 
information for conducting epizootological 
studies were source materials in the form of 
statistical data, allowing to obtain a tentative 
assessment of the situation on cattle leuke-
mia in a specific territory. To create a data-
base of epidemiological data, we used Post-
greSQL / PostGIS, which is a collection of 
basic tables, forms, queries and reports. The 
rationality of the application of geo-
information technologies in the proposed 
system of epizootic monitoring with the 
same algorithm of visualization of epizooto-
logical data in case of cattle leukemia is sub-
stantiated. The practical application of the 
developed digital epizootological mapping 
scheme, a computer database on a cattle leu-
kemia model will improve the efficiency of 
the epizootological monitoring information 
system and will facilitate the adoption of 
optimal management decisions in the state 
veterinary surveillance services. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 
Целуева Н. И., к.в.н., старший научный сотрудник Смоленский ИСХ – филиал ФГБНУ 

ФНЦ ЛК 
 
Ключевые слова: эпизоотическая обстановка, вирус лейкоз крупного рогатого ско-
та (ВЛКРС), инфицированность, неблагополучный пункт, восприимчивость. Key words: 
epizootic situation, bovine leukemia virus (bovine LEUKEMIA), infection, dysfunctional 
point, susceptibility. 

 
РЕФЕРАТ 
Целью публикации данной статьи явилось имеющаяся проблема по распро-
странению и оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза на террито-
рии Смоленской области. 
В статье приведены данные анализа эпизоотической ситуации по лейкозу 
крупного рогатого скота в Смоленской области с 2000 по 2018 годы. Ана-
лиз эпизоотической ситуации указывает на то, что в 2000 году инфициро-

ванность  крупного рогатого скота лейкозом была самой высокой, уровень вирусоноси-
тельства достигал 9,7 %. 
А в 2002 году отмечался высокий показатель выявления гематологически больных жи-
вотных, он составил 0,86 %. За годы многолетних наблюдений эпизоотического процес-
са отмечается, что в настоящее время уровень заболеваемости и инфицированности жи-
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вотных лейкозом крупного рогатого скота в Смоленской области значительно снизился. 
Принимаемые меры по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в 
Смоленской области на протяжении многих лет, позволили изменить эпизоотическую 
ситуацию и улучшить обстановку по данному заболеванию. 
На протяжении последних лет в регионе увеличилось количество диагностических ис-
следований по серологии, увеличилось количество исследований по ИФА. По результа-
там данных исследований в регионе снизились показатели инфицированности животных, 
которые за последнее десятилетие уменьшились более чем в 9 раз. В настоящее время 
эпизоотическая ситуация заметно улучшилась, но пока еще есть проблемы и в область не 
полностью освобождена от лейкоза крупного рогатого скота.  

ВВЕДЕНИЕ 
Лейкоз крупного рогатого скота – хро-

ническое вирусное заболевание опухоле-
вой природы, характеризующееся злока-
чественным разрастанием клеток крове-
творной ткани с нарушением их созрева-
ния и инфильтрацией в различные органы 
с появлением бластом [7]. 

Данное заболевание наносит большой 
экономический ущерб, который склады-
вается из недополучения приплода, сни-
жения количества и качества молочной и 
мясной продукции, затрат на обеззаражи-
вание молока, ограничений реализации 
продукции и живого скота, утраты пле-
менной ценности животных, преждевре-
менного падежа или вынужденной выбра-
ковки и убоя больных животных; утили-
зации туш, а также расходов на проведе-
ние противолейкозных мероприятий. Из-
вестно, что удои молока у инфицирован-
ных лейкозом коров ниже на 12–14 %, а 
содержание жира на 0,09% [2,4]. 

Предположительно болезнь была зане-
сена в область в конце Отечественной 
войны 1941 г.- 1945г. при поступлении из 
Восточной Пруссии и прибалтийских рес-
публик неблагополучного по лейкозу по-
головья скота черно-пестрой породы. Что 
подтверждается результатами анализа 
крови, проведенными во Всероссийском 
научно-исследовательском институте 
экспериментальной ветеринарии, от серо-
позитивных нетелей, коров и телочек раз-
ной степенью инфицированности из жи-
вотноводческих хозяйств Смоленской 
области [5,6]. 

По результатам проведенных, секвени-
рования и филогенетического анализа 
образцов ДНК, выделенных из крови жи-
вотных из хозяйств Смоленской области-

СПК"Теренино"–3 образца (N1,2,3: изо-
ляты 16/1 SM T, 16/2 SM T, 16/3 SM T), 
ООО"ПЗ Дугино"–1 образец (N3: изолят 
16/3 SM D), выявлена их принадлежность 
к IV генотипу ВЛКРС [3,9]. 

Однако в области только после 1960 
года стали регистрировать случаи с кли-
ническими и патологоанатомическими 
изменениями, характерными для лейкоза. 
С 1968 года по 1987 уже было зареги-
стрировано 31 неблагополучное хозяй-
ство по лейкозу крупного рогатого скота 
и 70 хозяйств, считались условно небла-
гополучными. В это время оздоровитель-
ные мероприятия в неблагополучных по 
лейкозу хозяйствах основывались на вы-
явлении больных животных по результа-
там исследований крови по гематологии 
и выявлением клинической картины дан-
ного заболевания, но это не давало ре-
зультатов и оздоровление скота от лейко-
за практически не происходило. 

В 1986 году в Смоленской области был 
внедрен метод серологической диагно-
стики лейкоза. Ежегодно стали увеличи-
вать количество животных, серологиче-
ской диагностике. Зная, что возбудителем 
лейкоза является вирус, начали прово-
дить оздоровление крупного рогатого 
скота даже с высоким уровнем инфици-
рованности. Применяя, все известные 
методы диагностики и профилактики 
начали появляться положительные ре-
зультаты по оздоровлению животных от 
лейкоза крупного рогатого скота. Более 
активная работа по оздоровлению круп-
ного рогатого скота от лейкоза в области 
началась с появлением новых Правил 
профилактики и борьбы с лейкозом круп-
ного рогатого скота», утвержденных при-
казом МСХ РФ от 11.05.1999г.[8.10]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Несмотря на то, что в 2000 году около 

95% скота составляли локальные 
(швицкая и сычевская) породы, степень 
заболеваемости и инфицированности их 
ВЛКРС, вызывало определенное беспо-
койство. В Смоленской области на начало 
2000 года содержались 322 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том числе 
98641 корова. 

Завезенная черно-пестрая порода, не-
благополучная по лейкозу, содержалась 
совместно с местным скотом. В последу-
ющем из хозяйств, стали вытеснять чер-
-пестрый скот, хотя за время пребывания 
его, произошло заражение местных по-
род. В 2000 году доля швицкой породы 
скота в области составляла 61.9% 
(которых разводили в основном в 16 рай-
онах), сычевской породы - 33,3% (в 14 

График №1 
Динамика инфицированности и заболеваемости крупного рогатого скота лейко-
зом в хозяйствах Смоленской области с 2000 по 2018 годы  

районах) и черно-пестрой всего 5,6% (в 
10 районах) [8,14]. 

Несмотря на то, что в 2000 году около 
95% скота составляли швицкая и сычев-
ская породы, степень заболеваемости и 
инфицированности их ВЛКРС, вызывало 
определенное беспокойство. Данные о 
наличии больных и степени инфициро-
ванности вирусом лейкоза крупного рога-
того скота отражены в графике №1. 

По результатам проведения серологи-
ческой диагностики самый высокий уро-
вень инфицированности 9,7 % приходит-
ся на 2000 год. Затем этот показатель по-
степенно снижался и к 2006 году достиг 
3,8%, к 2008году опять возрос до7,8%, а к 
2018 инфицированность крупного рогато-
го скота вирусом лейкоза снизилась до 
0,9%. 
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Диаграмма №1 
Неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота в Смоленской обла-
сти 2000-2018 г.г 

По результатам гематологических 
исследований крови в 2002 году установ-
лен пик заболеваемости лейкозом круп-
ного рогатого скота. Заболевание было 
выявлено у 0,86 % от обследованных жи-
вотных и затем постепенно снизилось до 
0,15%. 

В 2007 году, процент больных живот-
ных к 2010 году опять увеличился до 
0,83%, к 2014 году больных животных 
уменьшилось до 0,14% и остался на этом 
уровне в 2015 году. В 2016м году резко 
возросло количество больных животных 
и в 2018 году опять снизилось до 0,24%. 

В связи с тем, что в регионе на протя-
жении многих лет сложилась непростая 
эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота, а это высокий 
уровень инфицированности и заболевае-
мости, все это послужило основанием для 
разработки областной целевой програм-
мы «Оздоровление крупного рогатого 
скота от лейкоза в Смоленской области 

на 2000 – 2005 годы». Программа была 
разработана в соответствии с Правилами 
профилактики и борьбы с лейкозом круп-
ного рогатого скота», утвержденных при-
казом МСХ РФ от 11.05.1999г. 

Принятие Программы преследовалось 
решение основных задач: профилактика и 
ликвидация лейкоза крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях и индивиду-
альных хозяйствах граждан с использова-
нием новейших научных данных и пере-
дового опыта, современных методов диа-
гностики и профилактики заболевания 
[1.13]. 

Для достижения указанной цели необ-
ходимо было: 

- сохранить благополучие имеющихся 
стад крупного рогатого скота; 

- ограничение распространения лейко-
за крупного рогатого скота в сель-
хозпредприятиях и индивидуальных хо-
зяйствах граждан; 

- оздоровить крупный рогатый скот от 
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лейкоза в государственных племенных 
заводах и племенных репродукторах; 

- совершенствование материально-
технической оснащенности государ-
ственных ветеринарных лабораторий, 
повышение качества и эффективности 
диагностических исследований; 

- проводить постоянно эпизоотиче-
ский мониторинг заболевания лейкозом 
крупного рогатого скота в хозяйствах и 
их оздоровления, а также ряд других за-
дач. 

Решение указанных задач проводи-
лось в три этапа: 

- первый этап (2000-2001 годы). Все 
поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех форм собственности, под-
вергалось исследованию по серологии и 
гематологии для установления истинной 
эпизоотической ситуации по лейкозу 
крупного рогатого скота. Были разрабо-
таны и утверждены планы оздоровитель-
ных мероприятий для сельхозпредприя-
тий и населения, у которых были живот-
ные, зараженные или больные лейкозом. 

- второй этап (2002-2003 годы) вклю-
чал в себя оздоровление крупного рога-
того скота от лейкоза в стадах государ-
ственных племенных заводов, племенных 
репродукторов и ферм сельхозпредприя-
тий, а также в хозяйствах граждан с не-
значительным распространением данного 
заболевания. Осуществление контроля, за 
эпизоотическим состоянием сельхозпред-
приятий по лейкозу крупного рогатого 
скота.  

- третий этап (2004 - 2005 годы), про-
ведение работы по завершению оздоров-
ления крупного рогатого скота государ-
ственных племенных заводов, племенных 
репродукторов. Создание предпосылок 
для полного искоренения заболевания во 
всех категориях хозяйств [8.12]. 

Благодаря, проведенной в соответствии с 
Программой огромной работы по оздоровле-
нию крупного рогатого скота от лейкоза в 
области была переломлена ситуация и лейкоз 
начал отступать. На сегодняшний день можно 
отметить, что идет снижение инфицированно-
сти и больных животных в разы по сравнению 
с началом 2000 –х тысячных годов. 

В настоящее время область пока не 
полностью освобождена от вируса лейко-
за крупного рогатого скота, есть еще не-
благополучные пункты по данному забо-
леванию, что отражено в диаграмме №1. 

Стабильное количество неблагополуч-
ных пунктов по лейкозу было в 2000-
2001 годах, затем их количество начало 
постепенно снижаться благодаря целена-
правленной работе по оздоровлению 
крупного рогатого скота от лейкоза. К 
2010 году из 32 неблагополучных пунк-
тов оставалось 11. Затем к 2013 году их 
количество вновь возросло до 36. К кон-
цу 2018 года в области, оздоровлено 6 
неблагополучных пунктов из которых (в 
четырех проведены оздоровительные 
мероприятия, а в двух инфицированный 
скот заменили здоровым), три хозяйства 
полностью ликвидировало поголовье. В 
итоге на 01.01. 2019 года осталось 5 не-
благополучных пунктов[10,11,12]. 
ВЫВОДЫ 

Эпизоотическая ситуация по лейкозу 
крупного рогатого скота в Смоленской 
области, пока остается неблагополучной.  

В регионе возрос уровень охвата вос-
приимчивого поголовья серологическими 
исследованиями, снизились показатели 
инфицированности животных, которые 
за последнее десятилетие уменьшились в 
разы. За 2018 год не выявлено ни одного 
нового неблагополучного пункта, а 
напротив значительно, сокращено их 
число.  

Проведение в Смоленской области 
оздоровительных мероприятий по профи-
лактике и борьбе с лейкозом крупного 
рогатого скота в настоящее время стаби-
лизировало эпизоотическую обстановку 
по этому заболеванию.  

Необходимо с большими усилиями 
продолжать работу по искоренению лей-
коза крупного рогатого скота на террито-
рии Смоленской области. 
The problem of leukemia in cattle and 
ways to solve it. Tselueva N. I., candidate 
of military Sciences, senior researcher of 
the Smolensk EX – branch of FEDERAL 
state budgetary FNTS LK 
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ABSTRACT 
The purpose of the publication of this 

article was the existing problem of the 
spread and improvement of cattle from leu-
kemia in the Smolensk region. 

The article presents the data of the analy-
sis of epizootic situation on bovine leukemia 
in the Smolensk region from 2000 to 2018. 
The analysis of the epizootic situation indi-
cates that in 2000 the infection of cattle with 
leukemia was the highest, the level of virus 
transmission reached 9.7 %. 

And in 2002 there was a high rate of de-
tection of hematologically sick animals, it 
was 0.86 %. Over the years of long-term 
observations of the epizootic process, it is 
noted that at present the level of morbidity 
and infection of animals with bovine leuke-
mia in the Smolensk region has significantly 
decreased. The measures taken to prevent 
and combat leukemia in cattle in the Smo-
lensk region for many years, allowed to 
change the epizootic situation and improve 
the situation for the disease. 

In recent years, the region has increased 
the number of diagnostic studies on serolo-
gy, increased the number of studies on ELI-
SA. According to the results of these studies 
in the region decreased rates of infection of 
animals, which over the past decade has de-
creased by more than 9 times. Currently, the 
epizootic situation has improved markedly, 
but there are still problems and the area is 
not completely free from leukemia in cattle. 
[11]. 
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РЕФЕРАТ 
Целью работы явилось изучение и  сравнение  антимикробной активности 
препаратов Этерацид, Бисалтек   в отношении основных возбудителей бакте-
риальных болезней животных и птиц. В работе были использованы 13 куль-
тур 11 видов возбудителей: по одной культуре Salmonella gallinarum-pullorum, 
Salmonella typhimurium,Salmonella группы Е, Proteus vulgaris, Pseudomona 
saeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus citreus, Staphylococcus epi-

dermidis, Streptococcus zooepidemicus; и по 2 культуры Escherichia coli и Salmonella enter-
itidis (от кур и перепёлки). Антимикробную активность препаратов определяли методом 
последовательных серийных разведений. Минимальную подавляющую концентрацию 
(МПК) определяли по наименьшей концентрации средства, которая подавляла видимый 
рост тест-микроорганизма в МПБ. Минимальную бактерицидную концентрацию (МБК) 
определяли по наименьшей концентрации препарата, при которой отсутствовал рост 
микроорганизмов на плотных средах. Полученные результаты отражены в расчётах эф-
фективной дозы препаратов (литр препарата на тонну питьевой воды), и  учтены  при  
разработке  инструкций  на  препарат.  А также приведена  сравнительная  оценка анти-
микробной эффективности  препаратов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современные свиноводческие и птице-

водческие предприятия работают в жёст-
ких экономических условиях рыночных 
отношений. Для улучшения производ-
ственных показателей необходимо посто-
янно использовать новейшие технологии 
по содержанию птицы и свиней, а также 
применять высококачественные, безопас-
ные корма и питьевую воду. Всё это по-
вышает устойчивость птицы и свиней к 
неблагоприятным факторам внешней сре-

ды, и позволяет выполнять без технологи-
ческих сбоев комплекс лечебно-про-
филактических мероприятий на предпри-
ятиях. По данным ряда специалистов, в 
20 % случаев причинами падежа птицы в 
хозяйствах являются болезни органов 
пищеварения [4,5,7]. Причины могут 
быть различные, а чаще всего носят ком-
плексный характер. При  решении 
первую очередь следует обратиться к во-
просу качества питьевой воды. К санитар-
но-гигиеническому требованию воды сле-
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дует подходить особенно тщательно, так 
как постоянство её состава не просто под-
держивать при промышленном поении. 
Именно поэтому идёт поиск и изыскание 
новых путей обеззараживания и улучше-
ния качества воды[5]. Одним из таких 
способов является добавление в питьевую 
воду антисептических и дезинфицирую-
щих средств, позволяющих снижать уро-
вень  патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в воде при максимальной 
безвредности для макроорганизма и окру-
жающей среды[3,5].  Подобного рода 
средствами являются -  комплексные кор-
мовые добавки Этерацид и БиСалТек. В  
состав Этерацида    входит: муравьиная 
кислота 32-44 %, лимонная кислота 5-9 
%, пропионовая кислота 3-7 %, смесь 
эфирных масел (тимьяна, гвоздики, ко-
ричный альдегид) 1.5-2.1 %; а также вспо-
могательные компоненты: эмульгатор 
(полисорбат) 6-8 %, стабилизатор 
(ксантовая камедь) 0,1-0,2 % и раствори-
тель вода до 100 % [1]. Кроме того, состав 
этой добавки позволяет обеспечивать 
комплексный подход к повышению рези-
стентности, сохранности и продуктивно-
сти поголовья животных и птицы в хозяй-
ствах; 

 БиСалТек – комплексная  кормовая  
добавка  для  питьевой  воды, в  состав  
входит муравьиная кислота (30-35 %), 
пропионовая кислота (20-24 %), уксусная  
кислота (21-25 %), аммиак (6-7 %), медь 
(не  более 0,16 %), вода (до  100 %)[2].  

Организатор – производитель этих до-
бавок  компания ООО «ТекноФид», ис-
следования препаратов  проведены для 
компании  ООО «Лафид». 

Целью наших исследований явилось 
изучение антимикробной активности пре-
паратов Этерацид и БиСалТек в отноше-
нии основных возбудителей бактериаль-
ных болезней животных и птиц и  их 
сравнение. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Нами была изучена антимикробная 
активность Этерацида и БиСалТека в от-
ношении основных возбудителей бакте-
риальных 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, Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus citreus, Staph-
ylococcus epidermidis, Streptococcus zooepi-
demicus; и по 2 культуры Escherichia coli и 
Salmonella enteritidis (от кур и перепёлки). 

Эти культуры возбудителей были выде-
лены в  лаборатории  микробиологии  
«Всероссийского научно-
исследовательский ветеринарный инсти-
тут птицеводства – филиал ФНЦ 
«ВНИТИП РАН»,    от  трупов павших и 
вынужденно убитых цыплят, кур, индеек, 
гусей и перепёлок разного возраста,  пти-
цефабрик различного технологического 
направления, разных регионов России.  

 Антимикробную активность препара-
тов определяли методом последователь-
ных серийных разведений, согласно  Ме-
тодических  указаний МУК 4.2..18990-04.  

Результаты учитывали визуально по 
появлению роста культур в пробирках с 
МПБ (бактериостатическое действие).  

Минимальную подавляющую концен-
трацию (МПК) определяли по наимень-
шей концентрации препарата, которая 
подавляла видимый рост тест-
микроорганизма. Контролем служили бу-
льонные культуры микроорганизмов, в 
которые препарат не вносился. 

Бактерицидное действие определяли 
после определения  бактериостатического 
действия. Для выявления бактерицидного 
действия. делали пересевы на плотные 
среды из всех пробирок с МПБ. Посевы 
инкубировали при +37,5оС. Учёт резуль-
татов проводили через 24 часа инкубиро-
вания.  Далее  определяли минимальную 
бактерицидную концентрацию (МБК) – то  
есть наименьшую концентрацию препара-
та, при которой отсутствовал рост микро-
организмов на плотных средах [6]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При изучении антимикробной активно-
сти препаратов методами серийных разве-
дений  Этерацид показал бактерицидное 
действие (полное подавление роста мик-
роорганизмов, отсутствие роста на МПБ и 
плотных питательных средах) в отноше-
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нии культур Escherichia coli, Salmonella 
enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmo-
nella группы Е, Staphylococcus aure-
us,Streptococcus  zooepidemicus   в  разве-
дении -  0,1953125%  (9-я пробирка)  

В отношении культур Pseudomonas 
aeruginosa, в разведении - 0,78125%  (7-я 
пробирка). 

В отношении культуры Staphylococcus 
citreus  Этерацид показал бактерицидной 
действие в разведении  0,390625% (8-я 
пробирка). В отношении культур Salmo-
nella gallinarum и Proteus vulgaris  -  в раз-
ведении  0,09765625%  (10-я пробирка).  
В отношении культуры Staphylococcus  
epidermidis   в разведении 0,0244140625%  
(12-я пробирка) 

БиСалТек показал бактерицидное дей-
ствие (полное подавление роста микроор-
ганизмов, отсутствие роста на МПБ и 
плотных питательных средах) в отноше-
нии культур Escherichia coli, Salmonella 
enteritidis, Salmonella gallinarum, Salmo-
nella typhimurium, Salmonella группы Е, 
Proteus vulgaris, Staphylococcus epidermid-
is, Streptococcus zooepidemicus. в  разведе-
нии 0,1953125%  (9-я пробирка) В отно-
шении культур Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus  в разведении  
0,390625% (8-я пробирка). В отношении 
культуры Staphylococcus citreus в  разве-
дении  1,5625%  (6-я пробирка). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результаты исследований по установ-
лению   бактерицидного  действия препа-
ратов Этерацид  и  БиСалТек,  а  именно  
полное подавление  роста микроорганиз-
мов, отсутствие  роста на МПБ и плотных  
питательных  средах использованы для   
установления  эффективности  препара-
тов  в  отношении основных  возбудите-
лей  инфекционных  болезней, из расчета   
литр  препарата  на тонну воды.  Оба  пре-
парата  показали  себя как  эффективные 
и  перспективные к  использованию.  

При  сравнении  антимикробной  актив-
ности препаратов можно сказать, что  они 
обладают практически  одинаковой  ак-
тивностью. Только Этерацид показал луч-
шую  минимальную бактерицидную кон-
центрацию  в  отношении  возбудителей   

Salmonella  gallinarum  и  Proteus vulgaris, 
а именно - в разведении   0,09765625 % 
(10-я пробирка), и  в  отношении  Staphy-
lococcus epidermidis – 0,0244140625 % (12
-я  пробирка), для  БиСалТека  - МБК в 
отношении этих  возбудителей   -  в раз-
ведении  0,1953125 % (9-я пробирка). Что 
учтено при  расчете  эффективных доз   
препаратов  в отношении данных  возбу-
дителей и было   использовано  при   раз-
работке инструкций на  препараты.  
Аntimicrobial activity test    of the feed 
additives Eteracide and  BiSalTech. 
Novikova O., Phd of veterinary medicine, 
chief of microbiology department, Pavlo-
va M., senior research worker (Russian 
scientific-research veterinary institute of 
poultry - department FSC «VNITIP» 
RAS, Saint-Petersburg), Kryukova V. 
Phd of veterinary medicine, assistant of 
Pharmacology and Toxicology cher 
( Saint-Petersburg State Academy of Vet-
erinary Medicine). 
ABSTRACT 
The aim of this work was to study the anti-
microbial activity and compare  efficacy of 
the drugs Eteracid and BiSalTech against the 
main causative agents of bacterial diseases 
of animals and birds. 3 cultures of 11 types 
of pathogens were used in the work: one 
culture of Salmonella gallinarum-pullorum, 
Salmonella typhimurium, Salmonella group 
E, Proteus vulgaris, Pseudomonas aerugino-
sa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
citreus, Staphylococcus epidermidis, Strep-
tococcus zooepidemicus; and 2 cultures of 
Escherichia coli and Salmonella enteritidis 
(from chickens and quail). Antimicrobial 
activity of additives were determined by the 
method of  serial dilutions. Crops incubated 
in a thermostat at a temperature of 37,5 С 24 
hours, and then were removed from MPB to 
solid media - Endo agar (Escherichia coli, 
Salmonella enteritidis, Salmonella gallinar-
um, Salmonella typhimurium, Salmonella 
group E), KHLD-agar (Escherichia coli), 
MPA (Proteus vulgaris, Pseudomonas aeru-
ginosa, Streptococcus zooepidemicus), 
Staphylococcus agar (Staphylococcus aure-
us, Staphylococcus citreus, Staphylococcus 
epidermidis) and  the  growth of colonies of 
cultures of pathogens  were  calculated. The 
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minimum inhibitory concentration (MPC) 
was determined by the lowest concentration 
of the drug, which suppressed the visible 
growth of the test microorganism. The min-
imum bactericidal concentration (MBC) 
was determined by the lowest concentration 
of the drug, at which there were no growth 
of microorganisms in solid media. The re-
sults are reflected in the calculation of the 
effective dose of the drug at the rate of one 
liter of the drug per ton of drinking water. 
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РЕФЕРАТ 
Фасциолез в субъектах Северного Кавказа распространяется c 
экстенсивностью инвазии у взрослого поголовья овец в преде-
лах 22-38%  при ИИ - 10-68 экз./особь. В связи c этим актуаль-
ной задачей остается поиск, разработка и  испытание комплекс-
ных трематодоцидных антигельминтных средств лечения и 
профилактики фасциолеза овец и других видов животных. 

Цель - испытание нового комплексного препарата «Клозантокс  Ф»  при  фасциолезе 
овец. Опытные испытания нового комплексного препарата «Клозантокс  Ф»  при  спон-
танном фасциолезе овец проводили на 21 овцематках в возрасте 3-х летнего возраста  
групповым методом в условиях ФХ «Балкария» Кабардино-Балкарской республики. 
Подопытных и контрольных овец (n=21) массой тела 36-40 кг подразделили на 3 группы 
по принципу аналогов по 7 голов в каждой группе. Был приготовлен опытный образец 
нового комплексного препарата «Клозантокс  Ф», содержащего в расчете на 1г:  кло-
зальбена -  200 мг, триклабендазола –150мг,  фенбендазола -– 200 мг, йодированной со-
ли-150 мг, бентонита (влажность 10%) - 300 мг. В опыте было установлено, что препарат 
«Клозантокс  Ф»  при  фасциолезе овец в дозе 30 мг/кг массы тела обладает  ЭЭ – 86,0% 
и ИЭ - 92,4% на 15 сут. после дачи препарата. Препарат «Клозантокс  Ф»  в регламенти-
рованной дозе при фасциолезе овец не обладает побочным эффектом, биобезопасен и не 
оказывает отрицательного влияния на качество баранины. Новый препарат «Клозантокс  
Ф» в дозе 30 мг/кг массы тела в смеси с кормом 1:100 рекомендован для внедрения в 
практику дегельминтизаций фасциолеза овец. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Фасциолез овец в регионах Северного 

Кавказа  встречается c экстенсивностью 
инвазии у взрослого поголовья в пределах 
22-38%  при ИИ - 10-68 экз./особь. В свя-
зи c этим актуальной задачей остается 
поиск, разработка и  испытание ком-
плексных антигельминтных средств лече-
ния и профилактики фасциолеза овец и 

других видов животных при инвазии ко-
торого наносит колоссальный ущерб для 
животноводства, как  в не до получении 
качественного молока и мяса, а также и 
большие экономические затраты для их 
производства. [1-11].  

Цель – испытание препарата 
«Клозантокс  Ф»  при  фасциолезе овец.   
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МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ   
 Испытание нового препарата 

«Клозантокс  Ф»  при  фасциолезе овец 
проводили на 21 овцематках 3-х летнего 
возраста  групповым методом.  Подопыт-
ных и контрольных овцематок (n=21) 
массой тела 35-38 кг подразделили на 3 
группы по 7 голов в каждой.   

Овцематкам  1- ой  группы (n=7), 
спонтанно зараженным  фасциолезом с 
комбикормом 1:100 скармливали одно-
кратно, новый  препарат «Клозантокс  Ф» 
в дозе 20 мг/кг массы тела; овцематкам 2-
ой группы (n=7)  в дозе  30 мг/кг массы 
тела,  третья группа овец (n=7)  служила  
зараженным контролем.  

По схеме исследований на 3, 6, 10 и 15 
сутки после назначения   нового ком-
плексного трематодоцидного состава 
«Клозантокс  Ф» фецес овец подопытных 
групп и контрольной группы подвергали 
копроовоскопии [3-8].  

В течение опыта подопытных и кон-
трольных овцематок содержали в одина-
ковых условиях и над ними проводили 
ежедневные наблюдения.   

Результаты испытания нового препа-
рата «Клозантокс  Ф»  при  фасциолезе 
овец подвергали статистической обработ-
ке по программе «Биометрия». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

C учетом совместимости активно дей-
ствующих веществ на основе базовых 
субстанций никлозамида и триклабенда-

зола нами был приготовлен опытный об-
разец нового препарата «Клозантокс  Ф» , 
содержащего в 1г: клозальбена -  200 мг, 
триклабендазола –150мг,  фенбендазола -
– 200 мг, соли-150 мг, бентонита - 300 мг.   

Опытами устанавливали терапевтиче-
скую дозу препарата «Клозантокс  Ф»  
при  фасциолезе овцематок в дозах 20 и 
30 мг/ кг массы тела. 

Новый препарат «Клозантокс  Ф»  при  
фасциолезе  у 1-ой группы подопытных 
овцематок в дозе 20 мг/кг массы тела по-
сле однократного группового назначения 
в смеси с комбикормом 1:100 показал не 
достаточную экстенс – и интенсэффек-
тивность (ЭЭ - 57,0%  и  ИЭ - 73,9%) 
(таблица 1).  

Новый препарат «Клозантокс  Ф»  y  2
-ой группы овцематок (n=7) после одно-
кратного группового скармливания при  
фасциолезе в дозе 30 мг/кг массы тела с 
комбикормом 1:100 показал  высокую 
экстенс – и интенсэффективность (ЭЭ – 
86,0% и ИЭ  - 92,4%)  на  15 сутки 
(таблица 1). 

При этом овцематки группы контроля 
(n=7) оставались зараженными фасциоле-
зом при наличии 59,1 -62,4экз. яиц в рас-
чете на 10г фецес (табл. 1).  

Новый препарат «Клозантокс  Ф»  при  
фасциолезе овцематок в дозе 30 мг/ кг 
массы тела в смеси с комбикормом реко-
мендуется для широкого внедрения в 
практике дегельминтизации при данной 
трематодозной инвазии. 

  

  

Груп-

па 

Иссле-

довано 

особей 

Свободно от 

фасциол после 

лечения голов 

  

ЭЭ, 

% 

Среднее количество 

яиц фасциол, экз./10 г фецес ИЭ, 

% 
До лечения После лечения 

1 7 4 57,0 58,7±4,4 15,3±2,1 73,9 

2 7 6 86,0 60,2±4,8 4,6±0,8 92,4 

3 7 - - 59,1±4,6 62,4±4,9 0 

Таблица 1 

Экстенс – и интенсэффективность нового препарата  «Клозантокс  Ф»   

при  фасциолезе овцематок 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Новый препарат «Клозантокс  Ф»  в дозе 
30 мг/ кг массы тела в смеси с комбикор-
мом в соотношении 1:100 методом груп-
пового назначения по 7-10 голов рекомен-
дуется для массовой дегельминтизации 
фасциолеза овец. 
Efficiency of the new complex “closantox 
f” preparation in sheep fastioleesis. 
Shakhbiev Kh. Kh. - Candidate of Scienc-
es, Associate Professor, Department of 
Human and Animal Physiology and Anat-
omy, Chechen State University; 
Shakhbiev I. Kh. - applicant, Art. Lectur-
er, Department of Veterinary Medicine 
and Zooengineering, Chechen State Uni-
versity; Begiev S.A. - graduate student, 
FSBEI HE Kabardino-Balkaria State 
Agrarian University; Bittirova A.A.- 
graduate student, Department of Veteri-
nary Medicine, FSBEI HE Kabardino-
Balkarsky State Agrarian University; Bit-
tirov AM - Doctor of Biological Sciences, 
Professor, FSBEI HE Kabardino-Balkaria 
State Agrarian University. 
ABSTRACT 

Fascioliasis in the subjects of the North 
Caucasus is distributed with the extent of 
invasion in the adult sheep population within 
22-38% with AI-10-68 specimens / individu-
als. In this regard, an important task is 
search, development and testing of an inte-
grated trematodoses Anthelmintics for the 
treatment and prevention of fascioliasis of 
sheep and other animal species. The goal is a 
test of a new complex preparation 
"Closeness f" when fasciolata sheep. Experi-
mental tests of the new complex drug 
"Closantox f "in spontaneous fascioliasis of 
sheep were carried out on 21 ewes at the age 
of 3 years of age by the group method in the 
conditions of FH" Balkaria " of the Kabardi-
no-Balkar Republic. Experimental and con-
trol sheep (n=21) weighing 36-40 kg were 
divided into 3 groups according to the prin-
ciple of analogues of 7 heads in each group. 
Was prepared a prototype of a new complex 
preparation "Closeness f", which is based on 
1G: closalben - 200 mg triclabendazole –
150mg, fenbendazole -- 200 mg of iodized 
salt-150 mg of bentonite (moisture 10%) - 
300 mg. In the experiment it was found that 

the drug "Closeness f" when fasciolata sheep 
at a dose of 30 mg/kg of body weight has EE 
– 86,0% and IE to 92.4% for 15 days. after 
giving the drug. The drug "Closantox f" in a 
regulated dose in sheep fascioliasis has no 
side effect, is Biosafety and does not have a 
negative effect on the quality of lamb. The 
new drug "Closantox f" at a dose of 30 mg / 
kg of body weight in a mixture with feed 
1:100 is recommended for the introduction 
into practice of deworming of sheep fascio-
liasis. 
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РЕФЕРАТ 
Была изучена острая токсичность норфлоксацина для цыплят при различ-
ных способах введения. Опыт проведен на цыплятах кросса Хайсекс Браун 
при пероральном, внутрибрюшинном и внутримышечном введениях препа-
рата. В исследовании использованы петушки возрастом 14 суток, которые 
были объединены в группы по 10 голов. Перорально норфлоксацин вводили 
с помощью желудочного зонда в дозах 1000-5000 мг/кг массы тела. Интер-
вал между дозами составлял 1000 мг. Внутрибрюшинно препарат вводили в 

дозах 100-800 мг/кг массы тела, интервал между дозами составлял 100 и 200 мг. Внутри-
мышечно норфлоксацин инъецировали в грудную мышцу цыплят в дозах 400-1200 мг/кг 
массы тела с интервалом между дозами 200 мг. Контрольным цыплятам вводили 1 мл 
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изотонического раствора натрия хлорида, одна группа была интактной. Наблюдение за 
цыплятами вели в течение двух недель, учитывали изменения поведения, физиологиче-
ского состояния, а так же фиксировали гибель. Параметры острой токсичности норфлок-
сацина для цыплят рассчитывали по методу Литчфилда и Уилкоксона. В результате ис-
следований было установлено, что при пероральном введении норфлоксацина цыплятам 
LD50 препарата составила 3770 (2992÷4750) мг/кг. При внутрибрюшинном введении 
препарата LD50 равнялась 380 (277÷520) мг/кг массы тела. При внутримышечном введе-
нии норфлоксацина LD50 препарата для цыплят составляла 637 (510÷796) мг/кг массы 
тела. Норфлоксацин при пероральном и парентеральном введениях цыплятам относится 
к III классу токсичности – вещества умеренно опасные. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одним из наиболее 

действенных и экономически эффектив-
ных методов борьбы с инфекциями жи-
вотных бактериальной этиологии являет-
ся использование антимикробных препа-
ратов. Весьма эффективным решением 
проблемы борьбы с бактериальными ин-
фекциями стало применение в ветерина-
рии препаратов группы фторхинолонов 
[5]. 

Характерной особенностью всех 
фторхинолонов является то, что они об-
ладают выраженной антимикробной ак-
тивностью в отношении грамотрицатель-
ных и грамположительных микроорга-
низмов [4], имеют низкую токсичность 
[1; 3], а так же показали высокую тера-
певтическую эффективность при лечении 
экспериментальных инфекций [4]. 

С целью определения переносимости 
норфлоксацина перед нами была постав-
лена задача изучить острую токсичность 
препарата для цыплят при различных 
способах введения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Острую токсичность норфлоксацина 
изучали на 190 цыплятах кросса Хайсекс 
Браун возрастом 14 суток в трех сериях опы-
тов при пероральном, внутрибрюшинном и 
внутримышечном введениях. 

Перорально норфлоксацин вводили 5 груп-
пам цыплятам с помощью желудочного зонда 
в дозах 1000-5000 мг/кг массы тела. Интервал 
между дозами составлял 1000 мг. Внутрибрю-
шинно препарат применяли в дозах 100-800 
мг/кг массы тела, интервал между дозами рав-
нялся 100 и 200 мг. Внутримышечно норфлок-
сацин инъецировали в грудную мышцу в до-
зах 400-1200 мг/кг массы тела с интервалом 
между дозами 200 мг. 

Каждому цыпленку норфлоксацин вво-
дился индивидуально после взвешивания 
и расчета необходимой дозы. Контроль-
ным цыплятам вводили 1 мл изотониче-
ского раствора натрия хлорида. Одна 
группа цыплят была интактной, птица в 
ней содержались в стандартных условиях 
и не подвергалась никаким манипуляци-
ям. Наблюдение за опытными цыплятами 
вели в течение двух недель, учитывали 
изменения в поведении, наблюдали за 
общим физиологическим состоянием, а 
так же фиксировали гибель. 

Расчет параметров острой токсичности 
норфлоксацина для цыплят проводили по 
методу Литчфилда и Уилкоксона в моди-
фикации З. Рота [2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клинические признаки острого отрав-
ления цыплят зависели от дозы препарата 
и способа его введения, и проявлялись в 
виде угнетения, отказа от корма, наруше-
ния координации движений и судорог. 
Полученные результаты представлены в 
таблице 1. 

При пероральном введении норфлок-
сацина симптомы острого отравления у 
цыплят развивались в течение 1-2 часов. 
Назначение препарата в дозе 1000 мг/кг 
массы тела не вызывало гибели цыплят, 
однако наблюдались слабые признаки 
интоксикации. При увеличении дозы пре-
парата до 2000-4000 мг/кг регистрирова-
ли гибель 2-4 цыплят. Введение норфлок-
сацина в дозе 5000 мг/кг приводило к ги-
бели всех цыплят в группе. LD50 препа-
рата в этом опыте составила 3770 
(2992÷4750) мг/кг массы тела. 

При внутрибрюшинном введении 
норфлоксацина симптомы отравления 
развивались в течение 10 минут. Инъек-
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Пероральное введение Внутрибрюшинное введение Внутримышечное введение 

До-
за, 

мг/
кг 

Кол-
во, 

цып-
лят 

Пало 
Доза, 

мг/кг 

Кол-
во, 

цып-
лят 

Пало 
Доза, 

мг/кг 

  

Кол-
во, 

цып-
лят 

Пало 

Го-
лов 

% Голов % 
Го-
лов 

% 

1000 10 0 0 100 10 0 0 400 10 0 0 

2000 10 2 20 200 10 1 10 600 10 5 50 

3000 10 3 30 400 10 5 50 800 10 6 60 

4000 10 4 40 600 10 9 90 1000 10 9 90 

5000 10 10 100 800 10 10 100 1200 10 10 10
0 

Кон-
трол

ь 

10 0 0 Кон-
троль 

10 0 0 Кон-
троль 

10 0 0 

LD50=3770 (2992÷4750) мг/кг LD50=380 (277÷520) мг/кг LD50=637 (510÷796) мг/кг 

Таблица 1 
Острая токсичность норфлоксацина для цыплят 

ция препарата в дозе 100 мг/кг массы 
тела не приводила к смерти цыплят, в то 
же время введение препарата в дозе 200 
мг/кг массы вызывало гибель одного 
цыпленка. Назначение препарата в дозе 
400 мг/кг приводило к гибели 50% опыт-
ных цыплят в группе. При назначении 
норфлоксацина в дозе 800 мг/кг реги-
стрировали гибель всех цыплят. В дан-
ном опыте LD50 норфлоксацина составила 
380 (277÷520) мг/кг массы тела. 

Признаки острого отравления цыплят при 
внутримышечном введении наблюдались 
через 20 минут после инъекции. Введение 
норфлоксацина в дозе 400 мг/кг массы тела 
гибели цыплят не вызывало, а инъекция пре-
парата в дозе 600 мг/кг приводила к смерти 50 
% цыплят в данной группе. Назначение 
норфлоксацина в дозах 800 и 1000 мг/кг массы 
тела вызывало гибель 6 и 9 цыплят, а при его 
введении в дозе 1200 мг/кг погибали все 
цыплята в группе. В данном опыте LD50 
препарата равнялась 637 (510÷796) мг/кг 
массы тела. 
К завершению эксперимента во всех кон-
трольных и интактной группе не отмече-

но изменений физиологического состоя-
ния и поведения цыплят, а так же не бы-
ло заболевших и погибших. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для цыплят яйценосных пород LD50 
норфлоксацина при пероральном введе-
нии составила 3770 (2992÷4750) мг/кг 
массы тела, при внутрибрюшинном вве-
дении – 380 (277÷520) мг/кг массы тела, 
при внутримышечном введении средняя 
смертельная доза препарата равнялась 
637 (510÷796) мг/кг массы тела. 

Полученные данные позволяют за-
ключить, что согласно ГОСТ 12.1.007-76 
норфлоксацин при пероральном и парен-
теральном введениях цыплятам относит-
ся к III классу токсичности – вещества 
умеренно опасные. 
Acute toxicity of norfloxacyn for chick-
ens. Yurin D.V. – C. V. Sc., senior re-
searcher, Skvortsov V.N. – D. V. Sc., 
Head of Department, Prisnyi A.A. – D. 
B.Sc., leading researcher, Moiseeva A.A. 
– junior researcher, Federal State Budget 
Scientific Institution "Federal Scientific 
Centre VIEV" 
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ABSTRACT 
The acute toxicity of norfloxacin for 

chickens has been studied with various routes 
of administration. The experiment was con-
ducted on chickens breed Hisex Brown in 
oral, intraperitoneal and intramuscular injec-
tions of the drug. The study used cockerels 
age 14 days, which were combined in groups 
of 10 goals. Orally, norfloxacin was adminis-
tered using a gastric probe in doses of 1000-
5000 mg/kg body weight. The interval be-
tween doses was 1000 mg. The drug was ad-
ministered intraperitoneally in doses of 100-
800 mg/kg body weight, the interval between 
doses was 100 and 200 mg. Intramuscularly, 
norfloxacin was injected into the pectoral 
muscle of chickens at doses of 400-1200 mg/
kg body weight, with an interval between 
doses of 200 mg. The control chickens were 
injected with 1 ml of isotonic sodium chloride 
solution, one group was intact. Chickens were 
observed for two weeks, changes in behavior, 
physiological state were taken into account, 
as well as death was recorded. Parameters of 
acute toxicity of norfloxacin for chickens 
were calculated according to the method of 
Litchfield and Wilcoxon. As a result of re-
search, it was found that  oral administration 
of norfloxacin to the chickens LD50 of the 
drug amounted to 3770 (2992÷4750) mg/kg. 
When intraperitoneal administration LD50 of 
the drug  was equal to 380 (277÷520) mg/kg 
body weight. With intramuscular injection of 
norfloxacin, the LD50 of the preparation for 
chickens was 637 (510÷796) mg/kg body 
weight. Oral and parenteral administration of 
norfloxacin to chickens is classified as Class 
III toxicity – moderately hazardous substanc-
es. 
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РЕФЕРАТ 
Эффективность применения каждой 
фармакологической композиции на ос-
нове декстрана напрямую зависит от 
среднего размера его молекул. Поэтому 
особый интерес для фармакологии пред-
ставляют окисленные декстраны, так как 

они обладают высокой биосовместимостью с организмом, не проявляют аллергенных 
свойств.  

Исследования проводили с целью изучения влияния биотинилированного произ-
водного окисленного декстрана (БОД) на клеточный иммунитет лабораторных живот-
ных. Эксперименты проведены в Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока СФНЦА РАН. В качестве объекта исследования использовали биоти-
нилированную производную окисленного декстрана (БОД) изготовленный ОАО 
«Федеральный научно-производственный центр «Алтай»» (ОАО ФНПЦ «Алтай») г. 
Бийск и лабораторных беспородных мышей, из которых по принципу аналогов сформи-
ровали 4 группы (n=15). Мышам всех опытных групп вводили БОД в дозе 0,1 мл (5мг/кг 
живой массы). Первой опытной группе БОД вводили внутримышечно, второй – подкож-
но, третьей – орально. Мыши четвертой группы служили контролем, им препарат не 
давался.  

Наблюдения за животными проводили в течение 11 суток. На 7, 9 и 11 сутки бра-
ли кровь для проведения морфологических и биохимических исследований. 

Морфологические исследования крови лабораторных мышей проводили на вете-
ринарном гематологическом анализаторе Mindray BC-2800Vet. 

Максимальное увеличение числа клеток отвечающих за клеточных иммунитет 
наблюдалось в первой опытной группе мышей, которым БОД вводили в дозе 5 мг/кг 
живой массы животного внутримышечно, пятикратно через каждые 48 часов. Число 
моноцитов у животных увеличилось на 58,33% и 44,0% (0,38×109/л и 0,36×109/л), а гра-
нулоцитов – на 31,19% и 32,26% (2,86×109/л и 2,87×109/л) соответственно по сравнению 
с животными контрольной группы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность применения каждой 

фармакологической композиции на основе 
декстрана напрямую зависит от среднего 
размера его молекул. Поэтому особый ин-
терес для фармакологии представляют 
окисленные декстраны, так как они обла-
дают высокой биосовместимостью с орга-
низмом, не проявляют аллергенных 
свойств. Являясь лизосомотропным веще-
ством, захватываются клетками разного 
гистогенеза, и обладают иммуномодулиру-
ющей активностью. [3, 4, 6]. 

Одним из звеньев иммунной системы 
является клеточный иммунитет. Фагоци-
тарная активность сыворотки крови напря-
мую связана с клеточными факторами 
врождённого иммунитета, к которым отно-
сятся фагоциты и вспомогательные клетки. 
Наиболее выраженной фагоцитарной ак-
тивностью при этом обладают нейтрофи-
лы, моноциты и макрофаги. [1, 5]. 

Учитывая специфику содержания жи-
вотных в виварии, исключающую проведе-
ние профилактических вакцинаций приме-
нение данного препарата позволит повы-
сить уровень клеточного звена иммунитета 
лабораторных животных. Так же примене-
ние данного препарата обеспечит профи-
лактику заболеваний бактериальной этио-
логии маточного поголовья и молодняка 
лабораторных животных используемых 
для проведения исследований.  

Цель исследований – изучить влияние 
различных способов введения биотинили-
рованного производного окисленного 
декстрана (БОД) на показатели клеточного 
иммунитета лабораторных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в ИЭВСиДВ 
СФНЦА РАН. В качестве объекта исследо-
вания использовали биотинилированную 
производную окисленного декстрана 
(БОД) изготовленный ОАО «Федеральный 
научно-производственный центр 
«Алтай»» (ОАО ФНПЦ «Алтай») г. Бийск 
и лабораторных беспородных мышей, из 
которых по принципу аналогов сформиро-
вали 4 группы (n=15). Мышам всех опыт-
ных групп вводили БОД в дозе 0,1 мл 
(5мг/кг живой массы). Первой опытной 

группе БОД вводили внутримышечно, 
второй – подкожно, третьей – орально. 
Мыши четвертой группы служили кон-
тролем, им препарат не давался.  

Наблюдения за животными проводи-
ли в течение 11 суток. На 7, 9 и 11 сутки 
брали кровь для проведения морфологи-
ческих и биохимических исследований. 

Морфологические исследования кро-
ви лабораторных мышей проводили на 
ветеринарном гематологическом анализа-
торе Mindray BC-2800Vet. 

Биохимические исследования сыво-
ротки крови проводили на полуавтомати-
ческих биохимических анализаторах 
«Erba Mannheim CHEM-7» и Urit-800Vet. 
с использованием наборов для биохими-
ческих исследований производства 
«Вектор-БЕСТ». 

Оценку фагоцитарной активности 
нейтрофилов проводили согласно мето-
дике Горчакова А.М., Кручинского Н.Г. 
[2]. 

Полученные данные математически 
обрабатывали с использованием про-
грамм, входящих в состав пакета Mi-
crosoft Office. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценку влияния БОД на морфологи-
ческий состав клеток крови отвечающих 
за клеточный иммунитет проводили на 7, 
9 и 11 сутки. 

Максимальное увеличение числа кле-
ток ответственных за клеточный иммуни-
тет отмечалось в группе с внутримышеч-
ным введением препарата на 9 и 11 сут-
ки. Так, число моноцитов увеличилось на 
58,33% и 44,0% (0,38×109/л и 0,36×109/л) 
соответственно, а гранулоцитов – на 
31,19% и 32,26% (2,86×109/л и 2,87×109/
л) соответственно по сравнению с кон-
трольной группой (табл. 1). Также на 9, 
11 сутки введения увеличение числа фа-
гоцитирующих клеток отмечено в группе 
с подкожным введением препарата. Ко-
личество моноцитов увеличилось на 
41,67% и 40,0% (0,34×109/л и 0,35×109/
л), а количество гранулоцитов – на 4,59% 
и 3,2% (2,28×109/л и 2,24×109/л) соответ-
ственно по сравнению с контрольной 
группой, что значительно меньше, чем в 
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Показате-
ли крови 

Сроки исследо-
вания (дней) 

Способ введения 

внутримышечное подкожное оральное контроль 

WBC, 109/
л 

7 6,62±0,27 5,41±0,23 5,51±0,19 5,94±0,16 

9 6,74±0,35 5,64±0,32 5,56±0,17 5,96±0,17 

11 6,78±0,33 5,62±0,29 5,61±0,21 5,94±0,15 

Lymph, 
109/л 

7 3,48±0,18 2,98±0,11 3,35±0,14 3,56±0,17 

9 3,50±0,23 3,02±0,15 3,40±0,25 3,54±0,13 

11 3,49±0,16 3,03±0,13 3,41±0,24 3,54±0,15 

Mon, 109/
л 

7 0,34±0,09 0,31±0,02 0,28±0,04 0,23±0,05 

9 0,38±0,03 0,34±0,06 0,28±0,05 0,24±0,02 

11 0,36±0,05 0,35±0,05 0,27±0,03 0,25±0,03 

Gran, 109/
л 

7 2,86±0,31 2,17±0,11 1,81±0,24 2,16±0,13 

9 2,86±0,23 2,28±0,19 1,88±0,27 2,18±0,16 

11 2,87±0,35 2,24±0,17 1,87±0,20 2,17±0,14 

Таблица 1 
Динамика морфологического состава крови мышей в зависимости  

от способа введения БОД 

группах с внутримышечным введением. 
В группе с оральным введением пре-

парата установлено уменьшение числа 
моноцитов на 21,74%, 16,67% и 8% соот-
ветственно и уменьшение числа грануло-
цитов на 16,2%, 13,76 и 13,82% соответ-
ственно в сравнении с контрольной груп-
пой. 

Таким образом применение БОД в 
дозе 0,1 мл (5 мг/кг живй массы животно-
го) внутримышечно, пятикратно с интер-

валом 48 часов положительно влияет на 
показатели клеточного иммунитета, что 
существенно повышает устойчивость к 
инфекционным заболеваниям бактери-
альной этиологии. 

Для изучения влияния препарата БОД 
на активность фагоцитоза у лаборатор-
ных животных проводился опыт на 30 
белых беспородных мышах, разделенных 
по принципу аналогов на три группы 
(n=10): две опытные и одну контроль-
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Показатели 

Группы 

Первая 
опытная 
группа 

% к кон-
тролю 

Вторая опыт-
ная группа 

% к кон-
тролю 

контроль 

Фагоцитарная 
активность, % 

23,20±6,72 18,37 17,33±5,77 -11,58 19,60±4,34 

Фагоцитарный 
индекс 

3,71±0,16 72,56 3,16±0,14 45,58 2,15±0,15 

Фагоцитарное 
число 

0,84±0,14 100 0,55±0,12 30,95 0,42±0,10 

Таблица 2 
Зависимость показателей фагоцитоза от кратности введения БОД лабораторным 

мышам 

ную. Животным опытных групп препарат 
БОД вводился внутримышечно в дозе 
5мг/кг: 1 опытной группе – пятикратно с 
интервалом 48 часов; 2 опытной группе – 
двукратно на 1 и 6 день опыта. Контроль-
ной группе БОД не давался. 

Максимальное повышение показате-
лей фагоцитарной активности (18,37%), 
фагоцитарного индекса (72,56%) и фаго-
цитарного числа (100%) были отмечены в 
группе мышей, препарат которым вводи-
ли на протяжении 9 суток с интервалом 
48 часов (табл. 2). При двукратном введе-
ние БОД на 6 сутки во второй опытной 
группе фагоцитарная активность снизи-
лась на 11,58%, а фагоцитарный индекс и 
фагоцитарное число повысились на 
45,58% и 30,95% соответственно по срав-
нению с контрольной группой. Эти пока-
затели оказались ниже по сравнению с 
пятикратным введением на 27% и 69% 
соответственно. 
ВЫВОДЫ 

Применение биотинилированного про-
изводного окисленного декстрана в дозе 5 
мг/кг живой массы белых мышей внутри-
мышечно, пятикратно с интервалом 48 
часов оказывает максимальное влияние 
на показатели клеточного иммунитета, 
что существенно повышает устойчивость 
к инфекционным заболеваниям бактери-
альной этиологии и подтверждает необхо-
димость дальнейших проведений иссле-
дований на сельскохозяйственных живот-
ных. 

The effect of methods of administra-
tion biotinylated oxidized dextran deriva-
tive on the indices of cellular immunity of 
laboratory animals. N.Yu. Balybina, jun-
ior researcher, V.Yu Koptev, candidate of 
veterinary Sciences, senior researcher, I.S. 
Onishchenko, candidate of veterinary Sci-
ences, senior researcher, M.A. Leonova, 
candidate of veterinary Sciences, senior 
researcher, N.A. Shkil, doctor of veteri-
nary Sciences, head of laboratory, 
M.V. Surat, student 
ABSTRACT 

The effectiveness of each pharmacologi-
cal composition based on dextran depends 
on the average size of its molecules. There-
fore, oxidized dextrans are of particular in-
terest for pharmacology, since they have a 
high biocompatibility with the body and do 
not exhibit allergenic properties. 

Studies were carried out to study the ef-
fect of biotinylated oxidized dextran deriva-
tive (AML) on the cellular immunity of la-
boratory animals. The experiments were 
carried out at the Institute of Experimental 
Veterinary Medicine of Cibiri and the Far 
East of the FSCA RAS. The biotinylated 
derivative of oxidized dextran (ROD) manu-
factured by Federal Research and Production 
Center Altai (Federal Research and Produc-
tion Center Al-Thai) was used as an object 
of research. 

Researches were conducted for the pur-
pose of studying of influence of the biotinyl-
ated oxidized dextran derivative (BOD) on 
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cellular immunity laboratory animals. Ex-
periments are made at Institute of the exper-
imental veterinary medicine of Siberia and 
the Far East SFNCA RAN. For statement of 
experiments by the principle of analogs 
created 4 groups (n=15) of white mice. To 
mice of all skilled groups entered BOD in a 
dose of 0,1 ml (5mg/kg alive weight). To 
the first experienced group BOD entered 
intramusculary, the second – subcutaneous-
ly, the third – it is oral. Mice of the fourth 
group served as monitoring, medicine was-
n't given them. The maximum increase in 
number of cages in charge of cell-like im-
munity was observed in the first skilled 
group of mice to whom BOD entered in a 
dose 5 mg/kg of alive mass of an animal 
intramusculary, fivefold every 48 hours. 
The number of monocytes at animals in-
creased by 58,33% and 44,0% (0,38×109/l 
and 0.36×109/l), and granulocytes – for 
31,19% and 32,26% (2,86×109/l and 
2,87×109/l) respectively in comparison with 
animals of control group. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты изучения чувствительности сальмонелл к ан-

тибактериальным препаратам, выделенных из сырья и продуктов животного происхож-
дения. Из 345 проб говядины, свинины, мяса птицы было выделено и идентифицировано 
106 изолятов сальмонелл: 66 (62,27 %) штаммов S. albany, 12 (11,32 %) S. typhimurium, 
10 (9,43 %) S. еnteritidis, 6 (5,66%)-S. agona, 5 (4,72%)- S. shalkwijk, 4 (3,77%)- S. hadar, S. 
derby – 1 (0,94%), другие серовары – 2 (1,89%). 

Изучена чувствительность 33 выделенных штаммов сальмонелл к 12 различным 
антибактериальным препаратам. Установлено, что 3 (9,09 %) культуры микроорганиз-
мов были чувствительными к препаратам группы аминогликозидов (гентамицин, кана-
мицин, стрептомицин); 19 (57,58%) – фторхинолонов (налидиксовая кислота, норфлок-
сацин, ципрофлоксацин, энрофлоксацин); 11 (33,33 %) –  полимиксинов (колситин); 6 
(18,18 %) – сульфаниламидов (сульфатриметоприм); 1 (3,03 %) –  тетрациклинов 
(тетрациклин); 23 (69,70 %) – цефалоспоринов (цефтазидим). Из числа изученных  мик-
роорганизмов 14 (42,42%) штаммов были умеренно-резистентными к группе - β-
лактамов (ампициллин); 15 (45,45 %) – аминогликозидов (гентамицин, канамицин, 
стрептомицин); 11 (33,33 %) – фторхинолонов (налидиксовая кислота, норфлокцасин, 
ципрофлоксацин, энрофлоксацин); 17 (51,52 %) – полимиксинов (колистин); 15 (45,45 
%) – сульфаниламидов (сульфатриметоприм); 10 (30,30 %) – тетрациклинов 
(тетрациклин), цефалоспоринов (цефазидим). Резистентность к антибиотикам была уста-
новлена: у 19 (57,58 %) штаммов к препаратам группы β-лактам (ампициллин); 15 (45,45 
%) – аминогликозидов (гентамицин, канамицин, стрептомицин); 3 (9,09 %) – фторхино-
лонов (нанидиксовая кислота, норфлокцасин, ципрофлоксацин, энрофлоксацин); 5 
(15,15 %) – полимиксинов (колистин); 12 (36,36 %) – сульфаниламидов 
(сульфатриметоприм); 22 (66,67 %) – тетрациклинов (тетрациклин). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Контаминация сальмонеллами пище-

вого сырья может достигать   33,6 %, что 
обусловливает значимость мониторинга 
контаминации сальмонеллами по всей 
технологической цепочке от животных 
до готовой продукции [1; 5; 18; 20]. Мно-
жественная резистентность к антибакте-
риальным препаратам является одним из 
факторов распространения и циркулиро-
вания микроорганизмов в окружающей 
среде и по пищевой цепи, во многом, 
благодаря способности образовывать 
биопленки [2; 9]. В литературе есть дан-
ные, что сальмонеллы способны проду-
цировать биопленки и 69,3 % из числа 
изученных штаммов проявляли повы-
шенное биопленкообразование [7]. В 
биопленках бактерии обладают повы-
шенной устойчивостью к антибиотикам 
по сравнению с планктонной формой, что 
приводит к низкой эффективности лече-
ния  [12].   

Учитывая социальную и экономиче-
скую значимость проблемы, одной из 
приоритетных задач является изыскание 
эффективных антибактериальных препа-
ратов с широким спектром действия, в 
том числе и по отношению к сальмонел-
лам.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектом исследования являлись 
культуры микроорганизмов, выделенные 
из сырья животного происхождения, при-
обретенного в сети розничной торговли 
во Вьетнаме [3, 4].   

 Чувствительность микроорганизмов к 
антибиотикам изучали методом диффу-
зии в агар (МУК 4.2.1890-4). 

Экспериментальные данные подверга-
ли статистической обработке общеnриня-
тыми методами, с использованием про-
граммы «Statistika» для PC Microsoft Exel 
2007. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При изучении контаминации сырья 
животного происхождения из исследо-
ванных 345 проб бактерии рода Salmonel-
la были выделены из 106 (30,72 %) проб, 
в том числе 19 (17,92 %) проб говядины; 
35 (33,02 %) проб свинины; 52 (49,06 %) 

пробы мяса птицы. Результаты идентифи-
кации, выделенных 106 изолятов рода 
Salmonella показали, что основные серо-
типы были ранжированы как S. albany – 
66 (62,27 %) штаммов, S. typhimurium – 
12 (11,32 %), S. agona – 6 (5,66 %), S. en-
teritidis – 10 (9,43 %), S. hadar – 4 (3,77 %), 
S. derby – 1 (0,94 %), S. shalkwijk – 5 (4,72 
%), другие серовары – 2 (1,89 %). 

Для учета ареала антибиотикорези-
стентных изолятов, выделенных из сырья 
животного происхождения, исследовали 
чувствительность к антибактериальным 
препаратам культур микроорганизмов S. 
albany , S. typhimurium, S. agona, S. enter-
itidis, S. hadar, S. derby, S. shalkwijk (табл. 
1). 

Бактерии считали чувствительными к 
антибактериальным препаратам при нали-
чии зоны задержки роста – d ≥ 16 мм; 
умеренно-резистентными - при d=12,0-
15,0 мм;  резистентными - при d ≤ 11,0 мм 
(рис. 1). 

Установлено, что из 33 изученных 
микроорганизмов  3 (9,09 %) были чув-
ствительными к препаратам группы ами-
ногликозидов (гентамицин, канамицин, 
стрептомицин); 19 (57,58 %) – фторхино-
лонов (налидиксовая кислота, норфлокса-
цин, ципрофлоксацин, энрофлоксацин); 
11 (33,33 %) –  полимиксинов (колситин); 
6 (18,18 %) – сульфаниламидов 
(сульфатриметоприм); 1 (3,03 %) –  тетра-
циклинов (тетрациклин); 23 (69,70 %) – 
цефалоспоринов (цефтазидим). Умерен-
ную резистентность наблюдали у 14 
(42,42 %) штаммов к препаратам группы 
β-лактам (ампициллин); 15 (45,45 %) – 
аминогликозидов (гентамицин, канами-
цин, стрептомицин); 11 (33,33 %) – 
фторхинолонов (налидиксовая кислота, 
норфлоксацин, ципрофлоксацин, энро-
флоксацин); 17 (51,52 %) – полимиксинов 
(колистин); 15 (45,45 %) – сульфанилами-
дов (сульфатриметоприм); 10 (30,30 %) – 
тетрациклинов (тетрациклин), цефалоспо-
ринов (цефазидим).  

Резистентными к антибиотикам были 
19 (57,58 %) штаммов к препаратам груп-
пы  β-лактам (ампициллин); 15 (45,45 %) 
– аминогликозидов ( гентамицин, канами-
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Штаммы 

Количество 

штаммов 

Категория мяса 

Говядина Свинина Мясо птицы 

Число % Число % Число % 

S. albany 66 11 57,90 23 65,71 32 61,54 

S. typhimurium 12 3 15,79 4 11,43 5 9,62 

S. agona 6 1 5,26 2 5,71 3 5,77 

S. enteritidis 10 2 10,53 3 8,57 5 9,62 

S. hadar 4 1 5,26 1 2,86 2 3,84 

S. derby 1 0 0 0 0 1 1,92 

S. shalkwijk 5 1 5,26 1 2,86 3 5,77 

Другие серовары 2 0 0 1 2,86 1 1,92 

Всего 106 19 100 35 100 52 100 

Таблица 1 

Результаты серологической идентификации сальмонелл 

Рис. 1 - Чувствительность сальмонелл к антибактериальным препаратам  

цин, стрептомицин); 3 (9,09 %) – фторхи-
нолонов (налидиксовая кислота, 
норфлокcацин, ципрофлоксацин, энро-
флоксацин); 5 (15,15 %) – полимиксинов 
(колистин); 12 (36,36 %) – сульфанилами-
дов (сульфатриметоприм); 22 (66,67 %) – 
тетрациклинов (тетрациклин). 

На основании результатов собствен-
ных исследований и анализа данных лите-
ратуры констатируем, что выявлены раз-
личия в частоте выделения  сальмонелл 

из  мяса птиц (49,06 %); свинины (33,02 
%);  говядины (17,92 %). По данным лите-
ратуры распространенность сальмонелл в 
сырье объясняется высоким риском кон-
таминации из содержимого пищевари-
тельного тракта, кроме того, вода для 
промывки тушек создает благоприятные 
условия для распространения бактерий 
[6; 8; 13; 15; 16]. Антибиотикорезистент-
ность микроорганизмов обусловлена не-
контролируемым использованием анти-
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Антибиотик 
Ко-
личес
тво 

Результаты исследований 

Чувствитель-

ные 

Умеренно-
резистентн
ые 

Резистентные 

Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) 

β-лактамы 

Ампициллин 33 0 0 14 42,42 19 57,58 

Аминогликозиды 

Гентамицин 33 6 18,18 17 51,52 10 30,30 

Канамицин 33 4 12,12 15 45,45 14 42,42 

Стрептомицин 33 0 0 13 39,39 20 60,61 

Фторхинолоны 

Налидиксовая 

кислота 
33 

7 

21,21 

18 

54,55 

8 

24,24 

Норфлоксацин 33 23 69,70 9 27,27 1 3,03 

Ципрофлоксацин 33 26 
78,79 

7 
21,21 

0 
0 

Энрофлоксацин 33 19 57,58 11 33,33 3 9,09 

Полимиксины 

Колистин 33 11 33,33 17 51,52 5 15,15 

Сульфаниламиды 

Сульфатриметоприм 33 6 18,18 15 45,45 12 36,36 

Тетрациклины 

Тетрациклин 33 1 3,03 10 30,30 22 66,67 

Цефалоспорины 

Цефтазидим 33 23 69,70 10 30,30 0 0 

Таблица 2 
Результаты изучения чувствительности  

сальмонелл к антибактериальным препаратам 

биотиков в процессе кормления и при ле-
чении животных и птиц [5; 4; 6]. Широкое 
применение антибактериальных и дезин-
фицирующих средств приводит к рези-
стентности к антибактериальным препара-
там, так, выделенные из мяса птиц, саль-
монеллы были резистентными к цефалос-
поринам, аминогликозидам (гентамицин 
30,30 %; канамицин 42,42 %; стрептоми-

цин 60,61 %) [3; 10; 17]. Сниженная вос-
приимчивость к хинолонам обусловлива-
ется  их частым использование в живот-
новодстве что, как считается, является 
серьезной проблемой при лечении у лю-
дей и животных сальмонеллезов [16]. 
Резистентность к колистину ранее была 
идентифицирована в выделенной пробе 
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мяса птицы [11; 14; 19]. Микроорганизмы 
могут передавать устойчивость к анти-
бактериальным препаратам трансгенно, 
как путем вертикального, так и горизон-
тального переноса генов, в частности, у 
части изолятов установлен горизонталь-
ный способ передачи резистентности к 
колистину [19]. 

Результаты исследований позволяют 
создать базы данных дрейфа антибиоти-
корезистентности у сальмонелл  и опреде-
лить меры управления и рекомендации по 
использованию антибактериальных 
средств для снижения устойчивости к 
антибактериальным препаратам. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При изучении чувствительности к ан-
тибактериальным препаратам установле-
но, что 3 (9,09 %) культуры микроорга-
низмов были чувствительными к препара-
там группы аминогликозидов; 19 (57,58 
%) –  фторхинолонам; 11 (33,33 %) – по-
лимиксинам 6 (18,18 %) – сульфанилами-
дам; 1 (3,03 %) –  тетрациклинам; 23 
(69,70 %) – цефалоспоринам. Умеренную 
резистентность наблюдали у 14 (42,42 %) 
штаммов к препаратам группы β–лактам; 
15 (45,45 %) – аминогликозидов; 11 (33,33 
%) – фторхинолонов; 17 (51,52 %) – поли-
миксинов; 15 (45,45 %) – сульфанилами-
дов; 10 (30,30 %) – тетрациклинов; цефа-
лоспоринов. Резистентными к антибиоти-
кам были 19 (57,58 %) культур к препара-
там группы β-лактам; 15 (45,45 %) – ами-
ногликозидов; 3 (9,09 %) – фторхиноло-
нов; 5 (15,15 %) – полимиксинов; 12 
(36,36 %) – сульфаниламидов; 22 (66,67 
%) – тетрациклинов.  
A study of the sensitivity of salmonella to 
antibacterial drugs. E.M. Lenchenko1; 
P.V. Khai2; Yu.A. Vatovnikov2;I.I. Tara-
sova3; A.M. Abdullaeva1. 1 FGBOU VO 
"Moscow State University of Food Pro-
duction", 2 FGAOU VO "Peoples' 
Friendship University of Russia", 3 
FGBNU "All-Russian Research and Tech-
nological Institute of Biological Industry" 
ABSTRACT  

The article presents the results of study-
ing the sensitivity of salmonella to antibacte-
rial drugs isolated from raw materials and 

animal products. Of the 345 samples of beef, 
pork, poultry, 66 (62,27 %) strains of S. al-
bany, 12 (11,32 %) S. typhimurium, 6 (5,66 
%) S. agona, 10 ( 9,43 %) S. enteritidis, 4 
(3,77 %) S. hadar, 1 (0,94 %) S. derby, 5 
(4,72 %) S. shalkwijk. 

The sensitivity of 33 isolated strains of 
salmonella to 12 different antibacterial drugs 
was studied. It was found that 3 (9,09 %) 
cultures of microorganisms were sensitive to 
aminoglycoside group drugs (gentamicin, 
kanamycin, streptomycin); 19 (57,58 %) - 
fluoroquinolones (nalidixic acid, norfloxa-
cin, ciprofloxacin, enrofloxacin); 11 (33,33 
%) - polymyxins (colsitin); 6 (18.18 %) - 
sulfonamides (sulfatrimethoprim); 1 (3,03 
%) - tetracyclines (tetracycline); 23 (69,70 
%) - cephalosporins (ceftazidime). Of the 
studied microorganisms, 14 (42,42 %) 
strains were moderately resistant to the β-
lactam group (ampicillin); 15 (45,45 %) - 
aminoglycosides (gentamicin, kanamycin, 
streptomycin); 11 (33,33 %) - fluoroquin-
olones (nalidixic acid, norfloccasin, ciprof-
loxacin, enrofloxacin); 17 (51,52 %) - poly-
myxins (colistin); 15 (45,45 %) - sulfona-
mides (sulfatrimethoprim); 10 (30,30 %) - 
tetracyclines (tetracycline), cephalosporins 
(cefazidime). 19 (57,58 %) cultures of mi-
croorganisms were resistant to the β-lactam 
group (ampicillin); 15 (45,45 %) - aminogly-
cosides (gentamicin, kanamycin, streptomy-
cin); 3 (9.09 %) - fluoroquinolones (nannidic 
acid, norfloccasin, ciprofloxacin, enrofloxa-
cin); 5 (15,15 %) - polymyxins (colistin); 12 
(36,36 %) - sulfonamides 
(sulfatrimethoprim); 22 (66,67 %) - tetracy-
clines (tetracycline). 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц прово-
дим консультации, семинары по организационно-правовым во-
просам, касающихся содержательного и текстуального анализа 
нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их ис-
пользования в отношении планирования, организации, прове-
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РЕФЕРАТ 
В современных условиях обеспечения продовольствием отечественного 
потребителя остро стоит вопрос доброкачественности реализуемого мясно-
го сырья. В рамках мониторинга выявляются случаи выпуска в реализацию 
мяса и субпродуктов, полученных от больных животных, несвежей продук-
ции, видовой подмены и фальсификации охлажденного мяса дефростиро-
ванным. 

Одним из методов оценки качества мясного сырья является метод гистологического 
исследования, регламентируемый ГОСТ 19496-2013 «Мясо и мясные продукты. Метод 
гистологического исследования», который позволяет установить степень свежести мяса, 
компонентный состав мясных продуктов, однако данная методика не предусматривает 
определение термического состояния мяса, установления факта замораживания или не-
однократной дефростации.Исследование требует высокой квалификации специалистов, 
оборудования и занимает в общей сложности от 5 до 20 суток. Учитывая сроки годности 
охлажденного мяса такой метод не несет в себе практического значения для выявления 
несвежего или дефростированногосырья и возникает необходимость разработки и внед-
рения экспресс-метода оценки продукции по данным показателям при приемке, заготов-
ке, хранении и реализации. 

В качестве прототипа классического гистологического метода исследования мяса 
нами предложен экспресс-метод изучения микроструктуры мышечных волокон в натив-
ных препаратах охлажденного и дефростированногомяса, раздавленных между стеклами 
в тонкие срезы и окрашенных гематоксилин-эозином. 

Окрашенные срезы, подготовленные данным способом, доступны для световой мик-
роскопии и позволяют идентифицировать и охарактеризовать основные структурные 
элементы мышечной ткани.В нативных препаратах отчетливо видны мышечные волокна 
с поперечной исчерченностью, плотно прилегающие друг к другу, ядра мышечных кле-
тококрашеныв фиолетовый цвет,цитоплазма –в розово-красный. Таким образом, при 
микроскопии мышечных срезов, изготовленных предложенным способом, просматрива-
ются основные структурные элементы мышечной ткани, позволяющие проводить вете-
ринарно-санитарную экспертизу мяса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение качества и безопасности 

пищевых продуктов является неотъемле-
мой частью сохранения здоровья населе-
ния и поддержания высокого уровня эко-
номического развития страны. В соответ-
ствии с «Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации», 
утвержденной Указом ПрезидентаРоссий-
ской Федерацииот 30 января 2010 года N 
120,продовольственная безопасность яв-
ляется важнейшей составляющей демо-
графической политики, необходимым 
условием повышения качества жизни 
граждан путем внедрения и реализаци-
иэффективных решений, отвечающих 
требованиям международных стандартов. 

Одной из основных задач продоволь-
ственной безопасности является обеспе-
чение безопасности пищевых продуктов, 
что достигается контролем соответствия 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, в том числе 
импортированных, на всех стадиях их 
производства, хранения, транспортиров-
ки, переработки и реализации[3]. Для 
осуществления такого контроля действу-
ющее российское законодательство 
предусматривает ряд методов и методик, 
устанавливающих доброкачественность 
пищевой продукции и безопасность ее 
использования на всех этапах обращения. 
Однако утвержденные стандартами мето-
ды в большинстве своем трудоемки, тре-
буют современного дорогостоящего обо-
рудования и затрат времени, что услож-
няет систему контроля. Поэтому в настоя-
щее время актуальным является упроще-
ние схемы оценки качества и безопасно-
сти продукции и сырья, позволяющейдо-
стоверно и в кратчайшие сроки оценить 
регламентируемые показатели и характе-
ристики не только в аккредитованных 
испытательных центрах, но и в местах их 
хранения и реализации. 

В современных условиях обеспечения 
продовольствием отечественного потре-
бителя остро стоит вопрос доброкаче-
ственности реализуемого мясного сырья. 
В рамках мониторинга выявляются слу-

чаи выпуска в реализацию мяса и субпро-
дуктов, полученных от больных живот-
ных, несвежей продукции, видовой под-
мены и фальсификации охлажденного 
мяса дефростированным, поскольку мясо 
является одним из самых популярных 
видов питания, который обладает высоки-
ми вкусовыми и потребительскими каче-
ствами, содержит большое количество 
полноценных белков, витаминов, мине-
ральных веществ и небольшое количество 
жира и, в то же время, занимает достаточ-
но высокий ценовой сектор потребитель-
ской корзины граждан[5, 6]. 

Одним из методов оценки качества 
мясного сырья является метод гистологи-
ческого исследования, регламентируемый 
ГОСТ 19496-2013 «Мясо и мясные про-
дукты. Метод гистологического исследо-
вания», который позволяет определить 
степень свежести мяса и провести иден-
тификацию состава мясной продукции. 
Метод основан на изучении микрострук-
турных показателей мясного сырья в ги-
стологических препаратах, изготовлен-
ных с помощью замораживающего или 
санного микротомов с последующей 
окраской специальными гистологически-
ми красителями [1, 2, 4]. Исследование 
требует высокой квалификации специали-
стов, оборудования и занимает в общей 
сложности от 5 до 20 суток. Учитывая 
сроки годности охлажденного мяса такой 
метод не несет в себе практического зна-
чения для выявления несвежего или деф-
ростированногосырья и возникает необ-
ходимость разработки и внедрения экс-
пресс-метода оценки продукции по дан-
ным показателям при приемке, заготовке, 
хранении и реализации. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве прототипа классического 
гистологического метода исследования 
мяса нами предложен экспресс-метод 
изучения микроструктуры мышечных 
волокон в нативных препаратах мяса, 
раздавленных между стеклами в тонкие 
срезы и окрашенных гематоксилин-
эозином. 

Для изготовления мышечного среза 
мы использовали образец охлажденнойго-
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вядины 15-20 грамм. Удерживая пробу 
пинцетом,под контролем зрения устанав-
ливали направление мышечных волокон 
и по этому направлению изогнутыми 
ножницами выпуклой стороной кнаружи 
делали срез толщиной 2-3 мм и длиной 8-
10 мм.  

Полученные срезы в количестве 5-7 
штук раскладывалив компрессориуме так, 
чтобы расстояние между ними составляло 
не менее 1 см, раздавливали между стек-
лами и фиксировали срезы винтами. 

Полученные раздавленные мышечные 
срезы извлекали из компрессориума пре-
паровальными иглами в фарфоровую 
чашку, и окрашивали их гематоксилин-
эозином по ГОСТ 19496-2013. 

После окраски срезы вновь размещали 
между стеклами компрессориума, при 
необходимости наносили на них по 1-2 
капли 50% водного раствора глицерина 
имикроскопировали под увеличением 
окуляра 10, объектива – 8, светового мик-
роскопа, оцениваяструктуру мышечнойт-
кани. При этом обращали внимание на 
расположение и целостность мышечных 
волокон, состояние окончаний срезов, 
наличие ядер. 

На начальном этапе исследовали 7 
образцов охлажденной говядины. Далее 
каждую пробу замораживали,после чего 
через 48 часов дефростировали при ком-
натной температуре и исследовали выше-
указанным методом размороженное мясо.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Окрашенные срезы, подготовленные 
данным способом, доступны для световой 
микроскопии и позволяют идентифициро-
вать и охарактеризовать основные струк-
турные элементы мышечной ткани. 

В препаратах, изготовленных нами из 
мяса, отчетливо видны мышечные волок-
на с поперечной исчерченностью, плотно 
прилегающие друг к другу (рис.1). Цито-
плазма окрашивается эозином в розово-
красный цвет, просматриваются ядра мы-
шечных клеток, окрашенные гематокси-
лином Эрлиха в фиолетовый цвет(рис.2). 
То есть, при микроскопии нативных пре-
паратов, изготовленных предложенным 

Рис.1. Визуализация исчерченностипо-
перечно-полосатых мышечных воло-
кон в нативных препаратах говядины. 
Ув. 80 

Рис.2. Визуализация клеточных ядер 
поперечно-полосатых мышечных воло-
кон в нативных препаратах говядины. 
Ув. 80 

Рис.3. Окончания мышечных волокон 
в нативных препаратах охлажденной 
говядины. Ув. 80 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2019 г. 

 

 65 

способом, просматриваются основные 
структурные элементы мышечной ткани, 
позволяющие проводить ветеринарно-
санитарную экспертизу мяса. 

При оценке структуры мышечнойтка-
ни охлажденнойговядины, не подверг-
шейся замораживанию, установили, что 
мышечные волокна целостные, распола-
гаются параллельно друг к другу, струк-
тура ткани сохранена.При соответствую-
щей фокусировке объектива микроскопа 
в мышечных клетках просматриваются 
ядра. Окончания мышечных волокон в 
срезах ровные, обрывистые (рис.3). 

Замораживание мяса на микрострук-
турном уровне представляет из себя про-
цесс образования кристаллов льда из сво-
бодной внутриклеточной воды, которые 
при хранении и дефростации мяса вызы-
вают нарушение целостностисарколем-
мы. Кроме того, происходит изменение 
структуры цитоплазмы, которая высво-
бождается за пределы поврежденных во-
локон, что на макроуровне проявляется 
выделением «мясного сока»[7]. 

В препаратах из дефростированной 
говядины при микроскопии выявляли 
участки с разрывами мышечных волокон, 
ихокончания неровные, рваные, сакроп-
лазма, за счет сдавливания срезов в про-

цессе изготовления препаратов, смеща-
ется за пределы мышечного волокна, 
образуя своеобразные утолщения на его 
концах (рис. 4). Ядра мышечных клеток 
сохранены, однако окрашенные менее 
интенсивно, в отличии от мяса, непод-
вергшегося замораживанию. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гистологический метод исследования 
мяса по ГОСТ 19496-2013 позволяет оце-
нить степень свежести продукта по 
структуре ядер и мышечных волокон, 
состоянию их поперечной и продольной 
исчерченности и наличию микрофлоры. 
В процессе порчи мяса происходит рас-
пад ядер, исчезает исчерченность воло-
кон, окраска срезов ослабевает. 

Кроме того, данный гостированный 
метод по интенсивности автолитическо-
го распада и разволокнениямышечных 
волокон в виде зернистой массы, и, соот-
ветственно, сохранению восприятия 
окраски составными элементами ткани 
позволяет установить степень созрева-
ния мяса. В мясных продуктах при мик-
роскопии гистологических препаратов 
возможно также идентифицировать ком-
понентный состав, включая ингредиенты 
растительного происхождения, субпро-
дукты, пряности и др. Данная методика 
не предусматривает определение терми-
ческого состояния мяса, установления 
факта предшествующего замораживания 
или неоднократной дефростации. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством свободная реализация 
повторно замороженного мяса в нашей 
стране запрещена, и такая продукция 
должна быть направлена на промышлен-
ную переработку, что влечет за собой 
экономические потери для владельца 
мясного сырья. В результате нарушения 
условий транспортировки, хранения, 
а также несоблюдение требований 
при реализации мяса либо при наме-
ренных действиях продавцов, выда-
ющих замороженное мясо за охла-
жденной, возрастает вероятность 
присутствия в торговой розничной 
сети фальсифицированного по тер-
мическому состоянию мяса.  

Рис.4. Окончания мышечных волокон в 
нативных препаратах дефростирован-
ной говядины. Ув. 80 
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Предлагаемый метод позволит прово-
дить идентификацию охлажденной и за-
мороженной продукции как при входном 
контроле мясного сырья на перерабатыва-
ющих предприятиях и в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы про-
довольственных рынков, так и в местах 
реализации продукции, что может упро-
стить систему контроля обращения мя-
са,обеспечивая продовольственную без-
опасность в соответствии с действующим 
законодательством. 
ASSESSMENT OF MUSCULAR TISSUE 
SAMPLES IN NATURAL UNCHANGED 
FORM WITHIN THE FRAMEWORK OF 
VETERINARY-SANITARY MEAT EX-
AMINATION 
 Orlova  D.A, PhD of veterinary sciences, 
assistant professor; Kalyuzhnaya  T.V., 
assistant of professor, Drozd  A.V, - Depart-
ment of veterinary-sanitaryexpertise of St. 
Petersburg State Academy of Veterinary 
Medicine 
ABSTRACT 

Nowadays, problem  of   national quality  
meat  provision of  Russian  population   
persists to be extremely urgent . In the 
framework of national veterinary-sanitary  
monitoring, there are detected some cases of 
meat and offal falsifications -  received from 
sick animals, stale products,  chilled meat 
falsificated to defrosted meat. 

The histological examination method is one of 
the methods for assessing the quality of meat (the 
State Standard of the Russian Federation 19496-
2013 «Meat and meat products. Histological ex-
amination method»). This method makes it possi-
ble to identify quality of meat freshness and meat 
composition. Nevertheless, this method does not 
determine the thermal state of meat, the fact of 
being frozen or repeated defrosting. The study 
requires highly qualified specialists, equipment and 
takes a total of 5 to 20 days. Considering the shelf 
life of chilled meat, this method does not carry any 
practical significance for identifying stale or de-
frosted raw materials and there is a need to de-
velop and implement a rapid method for 
products examination  according to these 
indicators during  supply, storage and  sell-
ing. 

As a prototype of the classical histologi-
cal method for meat examination, we  pro-

posed - express method for studying the 
muscle fibers microstructure of samples in 
natural unchanged form of chilled and de-
frosted meat. The samples were stained with 
hematoxylin and eosin, then flattened in thin  
sections using glass. 

Stained sections, that were made using 
this method, are suitable for light microsco-
py examination. It makes possible to identify 
and characterize the main structural elements 
of muscle tissue. In the natural and un-
changed samples there are muscle fibers 
with transverse striation that closely adjacent 
to each other and it is clearly visible. The 
muscle cell nucleus is purple and the cyto-
plasm is pink-red.  

As the result, the  microscopic examina-
tion of muscle sections made by the de-
scribed method, allows the  veterinary and 
sanitary specialists to view the main structur-
al elements of the muscle tissue, thus to 
qualify the  meat  freshness.  
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РЕФЕРАТ 
 В статье приведены результаты исследований по применению полножи-
ровой соевой муки в комбикормах для мясных кур исходных линий се-
лекции СГЦ «Смена». Работу проводили на двух исходных линиях пти-
цы: Б5 – отцовская линия отцовской родительской породы формы кор-
ниш, быстрорастущая. Основными селекционируемыми признаками яв-
ляются – конверсия корма, скорость роста, мясные качества; 

Б9 - материнская линия материнской родительской породы формы породы плимутрок, селекци-
онируется по яйценоскости, выводимости, скорости роста, конверсии корма, жизнеспособности. В 
задачу исследований входило определение влияния разных уровней полножировой соевой муки в 
комбикормах из растительных компонентов на зоотехнические показатели мясных кур исходных 
линий Б5 (порода корниш) и Б9 (порода плимутрок), а также оценка действия данных комбикормов 
на активность пищеварительных ферментов в плазме крови. Для достижения поставленной цели 
проведены зоотехнический и физиологический опыты в условиях ФГБУ СГЦ «Загорское ЭПХ» 
ВНИТИП. Куры-несушки получали комбикорм нормировано с учетом живой массы в количестве 
147–162 г в сутки на голову, с уровнем обменной энергии 11,3 МДж/кг до 49 недель и 11,1 МДж/кг 
с 50-ой недели при уровне сырого протеина 17,0 и 16,0%, соответственно возрасту. При составле-
нии рецептов комбикормов нормирование аминокислот проводили с учетом их усвояемости, а все 
витамины и микроэлементы вводили в комбикорма через 1%-ный премикс.   

Данное исследование показало, что включение полножировой соевой муки в количестве 5 и 10% 
в комбикорма кур-несушек исходных линий при сбалансированности комбикормов по аминокис-
лотам и другим питательным веществам оказывает положительное влияние на обмен веществ и 
позволяет получить хорошие зоотехнические показатели. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Во многих странах с развитием птице-

водства в качестве белковых кормов ис-
пользуют продукты переработки соевых 
бобов: соевые шроты, жмыхи и полножи-
ровую соевую тостированную или экстру-
дированную соевую муку. В России в 
качестве белковых кормов для птицы 
применяют в основном подсолнечный 
шрот, продукты переработки рапса, бе-
лый люпин, однако все эти корма имеют 
более низкую питательность, хуже пере-
вариваются и не могут обеспечить высо-
копродуктивную птицу белком и энерги-
ей и полной реализации ее генетического 
потенциала [1, 2, 3]. Соевое масло состо-
ит из 98% триглицеридов, менее чем 1 % 
свободных жирных кислот. Полиненасы-
щенные жирные кислоты составляют 
60,8%; мононенасыщенные – 24,5; насы-
шенные – 15,1%; ненасыщенные жирные 
кислоты – линолевая (18:2. n-6) и α - ли-
нолевая (18:3. n-3) составляют соответ-
ственно 89 и 11% суммарного содержа-
ния n-6 и n-3 фракцией полиненасыщен-
ных жирных кислот. Эти ненасыщенные 
жирные кислоты не могут быть синтези-
рованы в организме птицы и должны по-
ступать в него с кормом [4]. Содержание 
полиненасыщенных жирных кислот (n-6) 
в соевом масле несколько ниже, чем в 
кукурузном и подсолнечном, и в  2 раза 
выше, чем в рисовом. Кроме того в нем 
содержится витамин Е и ряд биологиче-
ски активных веществ, что имеет боль-
шое значение для племенной птицы роди-
тельских стад. 

Несмотря на высокое содержание про-
теина и жира, соевые бобы и продукты их 
переработки содержит ряд антипитатель-
ных веществ: ингибиторы протеаз, сапо-
нины, аллергены, уреазу, а также веще-
ства, вызывающие гормональные рас-
стройства и способствующие развитию 
рахита и ряда других патологий. Для 
инактивации этих факторов применяют 
гидротермическую обработку, при кото-
рой в продуктах сои инактивируются не 
только ингибиторы трипсина, но и неко-
торые другие антипитательные вещества 
белкового происхождения. При жестких 

режимах обработки происходит денатура-
ция протеина сои и снижается доступ-
ность аминокислот. Контроль кормовой 
ценности полножирной соевой муки, как 
источники аминокислот можно свести к 
определению степени термообработки, 
так как «пережаренный» и 
«недожаренный» шрот (и другие продук-
ты переработки сои) одинаково нежела-
тельны для использования в кормлении 
всех видов птицы. 

 Активность ингибиторов трипсина 
определяют несколькими методами, но 
единая методика по этому показателю 
отсутствует, что затрудняет оценку сое-
вых продуктов по этому показателю. 
Многие авторы для оценки питательной 
ценности полножировой соевой муки и 
жмыхов рекомендуют определять в них 
активность уреазы и растворимость про-
теина [5].  

 Целью настоящих исследований 
являлось изучение эффективности ис-
пользования полножировой соевой муки 
в комбикормах для мясных кур исходных 
линий без обогащения их растительными 
маслами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Работу проводили на двух исходных 
линиях птицы: Б5 – отцовская линия от-
цовской родительской породы формы 
корниш, быстрорастущая. Основными 
селекционируемыми признаками являют-
ся – конверсия корма, скорость роста, 
мясные качества; 

Б9 - материнская линия материнской 
родительской породы формы породы пли-
мутрок, селекционируется по яйценоско-
сти, выводимости, скорости роста, кон-
версии корма, жизнеспособности [6, 7]. 

В задачу исследований входило опре-
деление влияния разных уровней полно-
жировой соевой муки в комбикормах из 
растительных компонентов на зоотехни-
ческие показатели  мясных кур исходных 
линий Б5 (порода корниш) и Б9 (порода 
плимутрок), а также оценка действия дан-
ных комбикормов на активность пищева-
рительных ферментов в плазме крови. 
Для достижения поставленной цели про-
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Группа Особенности кормления* 

1- контрольная Основной рацион, сбалансированный по всем питательным веществам в 
соответствии с нормами ВНИТИП (ОР), содержащий соевый шрот и 
1,2% подсолнечного масла 

2-опытная ОР с включением 5% полножировой соевой муки вместо соевого шрота 
и 0,6% подсолнечного масла 

3- опытная ОР с включением 10% полножировой соевой муки вместо соевого шро-
та при исключении из комбикорма подсолнечного масла 

Таблица 1 
 Схема опыта на курах-несушках 

*Опыт был проведен по единой схеме для кур линии Б5 и Б9. 

ведены зоотехнический и физиологиче-
ский опыты в условиях ФГБУ СГЦ 
«Загорское ЭПХ» ВНИТИП. Птицу со-
держали в специальных клетках по 25 
голов в группе с 21- до 62-недельного 
возраста. Световой, температурный и 
влажностный режим, фронт кормления и 
поения соответствовали рекомендациям 
ВНИТИП (2015г.). Птицу кормили рас-
сыпными комбикормами с питательно-
стью согласно нормам ВНИТИП (2018 г.).  

Куры-несушки получали комбикорм 
нормировано с учетом живой массы в 
количестве 147–162 г в сутки на голову, с 
уровнем обменной энергии 11,3 МДж/кг 
до 49 недель и 11,1 МДж/кг с 50-ой неде-
ли при уровне сырого протеина 17,0 и 
16,0%, соответственно возрасту. При со-
ставлении рецептов комбикормов норми-
рование аминокислот проводили с учетом 
их усвояемости, а все витамины и микро-
элементы вводили в комбикорма через 
1%-ный премикс.  Схема опыта с полно-
жировой соевой мукой на курах-
несушках приведена в таблице 1. 

В исследовании учитывались следую-
щие показатели: химический состав пол-
ножировой соевой муки, соевого шрота и 
подсолнечного масла; сохранность пого-
ловья путем учета отхода и установление 
его причин; живая масса кур-несушек в 
возрасте 21 и 62 недель путем индивиду-
ального взвешивания всего поголовья по 
группам; потребление кормов, за весь 
период опыта, кг на голову; перевари-
мость и использование птицей основных 

питательных веществ, яйценоскость на 
начальную несушку за 62 недели, массу 
яиц в 30-недельном возрасте и выход ин-
кубационных яиц, биохимические показа-
тели крови в заключительный период 
опыта.  

На заключительном этапе опыта вы-
полняли исследование биохимических 
показателей крови. Для этого кровь брали  
из подкрыльцовой вены до кормления. В 
пробирки добавляли свежеприготовлен-
ный раствор цитрата натрия, кровь цен-
трифугировали при 5000 об/мин в тече-
ние 5 мин, полученную плазму изучали 
биохимическими методами. Исследова-
ния выполняли на проточном биохимиче-
ском полуавтоматическом анализаторе 
Sinnowa BS3000P («SINNOWA Medical 
Science & Technology Co., Ltd», Китай) с 
использованием биохимических наборов 
(«ДИАКОН-ВЕТ», Россия). Плазму крови 
исследовали на активность амилазы и 
липазы на приборе Chem well 2900 (T) 
(«Awareness Technology», США) с ис-
пользованием соответствующих наборов 
реагентов («Human GmbH», Германия). 
Активность трипсина оценивали на полу-
автоматическом биохимическом анализа-
торе Sinnowa BS-3000P («SINNOWA 
Medical Science & Technology Co., Ltd»,  
КНР) [8]. 

Результаты исследования. Анализ хи-
мического состава полножировой соевой 
муки показал, что содержание сырого 
протеина в ней составило 34,9% при 
уровне сырого жира 17,2%, сырой клет-
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Показатель Полножировая соевая 
мука 

Соевый шрот Соевый жмых 

Влага 10,42 9,77 10,44 

Обменная энергия, МДж/кг 14,75 10,2 10,91 

Сырой протеи 34,9 42,2 36,2 

Жир 17,24 1,21 5,52 

Сырая клетчатка 7,12 7,65 7,41 

Линолевая кислота 8,27 0,55 2,85 

Зола 4,12 6,79 6,42 

Кальций 0,23 0,35 0,34 

Фосфор 0,64 0,64 0,64 

Общая кислотность, ºН 4,90 5,11 6,02 

Перекисное число, 
моль/1/2 О 

0,30 0,39 0,42 

Токсичность нетоксичен нетоксичен нетоксичен 

Аминокислоты: 
Лизин 

  
1,75 

  
2,70 

  
2,20 

Гистидин 1,04 1,17 0,96 

Аргинин 2,70 3,02 2,60 

Аспарагиновая кислота 2,19 3,17 3,01 

Треонин 1,40 1,70 1,61 

Серин 1,40 1,78 1,50 

Глутаминовая кислота 10,11 8,92 10,20 

Пролин 1,47 1,78 1,62 

Глицин 1,90 1,98 1,96 

Аланин 1,89 1,79 1,77 

Цистин 0,50 0,61 0,49 

Валин 1,63 1,97 1,89 

Метионин 0,47 0,60 0,45 

Изолейцин 1,47 1,77 1,69 

Лейцин 2,60 2,74 2,80 

Тирозин 1,39 1,50 1,47 

Фенилаланин 1,99 2,15 2,07 

Активность уреазы в рН 0,22 0,15 0,17 

Растворимый протеин, % 80 78 79 

Таблица 2  
Химический состав полножировой соевой муки, соевого шрота и жмыха 

чатки 7,12%, кальция – 4,12% и общего 
фосфора – 0,64% (табл.2). Обменная энер-
гия находилась на уровне 14,75 МДж/кг.  

По содержанию сырого протеина пол-
ножировая соевая мука уступала соевому 
шроту на 7,3%, а по уровню жира и об-

менной энергии превышала его на 16,03% 
и 4,55 МДж/кг соответственно. 

Содержание полиненасышенных жир-
ных кислот в соевом масле было суще-
ственно выше, чем в говяжьем жире 
(табл.3). 
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Показатель Масло соевое Жир говяжий 

Пальмитиновая 10,92 29,40 

Стеариновая 4,62 15,11 

Олеиновая 23,42 41,02 

Линолевая 54,51 2,64 

Линоленовая 8,31 0,42 

Токоферолы, мкг/г: 135 - 

α 23 - 

β 770 - 

γ 292 - 

δ 8,41 7,62 

Таблица 3 
 Жирнокислотный состав соевого масла и говяжьего жира,% 

Таблица 4 
 Зоотехнические показатели мясных кур исходных линий Б5 и Б9 за период опы-

та 21–62 недели. 

Показатель 

Линия Б5 Линия Б9 

Группа 

1 к 2 3 1 к 2 3 

Сохранность поголовья, % 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Живая масса г: 
в начале опыта 21 неделя   

2437 
±35,8 

  
2442 

 ±31,2 

  
2451 
±34,4 

  
2287 

 ±34,0 

  
2290 
±31,5 

  
2304 
 37,2 

  
в конце опыта 62 недели 

4540 
±41,2 

4547 
±38,4 

4560 
±41,4 

4060 
±35,5 

4067 
±37,2 

4080 
 

±40,4 

Яйценоскость на начальную не-
сушку за 62 недели, шт 123 124 125 162 164 165 

Масса яиц в 30-недельном воз-
расте, г 

62,6 
±0,20 

62,8 
±0,22 

62,9 
±0,26 

60,4 
±0,24 

60,6 
±0,23 

60,8 
±0,25 

Выход инкубационных яиц, % 
91,2 91,4 91,5 95,2 95,7 95,7 
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Показатели Отцовская линия Б5 Материнская линия Б9 

контроль опыт контроль опыт 

Трипсин, ед/л 84±14,9 241±40,1* 101±13,3 191±31,.2* 

Амилаза, ед/л 160±9,7 163±8.3 166±13,1 198±9.3 

Липаза, ед/л 42±4,5 43±4,9 50±3,9 32±4,8* 

Общий белок, г/л 29±0,9 43±0,8* 27±0,9 35±2.4* 

Мочевая кислота, 
мкмоль/л 

251±14,9 873±87.5* 247±6,7 1109±66.1* 

Щелочная фосфатаза, 
ед/л 

629±59,7 1452±146,5* 627±81,3 1026±110,2* 

Кальций, ммоль/л 3,8±0,06 1,8±0,51* 3,8±0,05 2,4±0,24* 

Фосфор, ммоль/л 1,1±0,05 1,2±0,09 1,0±0,04 1,3±0,16 

Таблица 5 
 Активность пищеварительных ферментов, биохимические  показатели  крови мяс-
ных кур при использовании в рационе полножировой соевой муки (10% от массы 

корма) 

Основные жирные кислоты, поступа-
ющие в организм птицы с соевым мас-
лом: n-6 и n-3 полиненасыщенные жир-
ные кислоты, цис – и транс – изомер мо-
ноненасыщенных жирных кислот. Каж-
дая категория этих жирных кислот оказы-
вает значительное влияние на липидный 
обмен и степень использования организ-
мом птицы жиров. 

В опыте на курах-несушках исходных 
линий Б5 и Б9 установлено, что сохран-
ность поголовья за период опыта (21–62 
недели) находилась на высоком уровне и 
по всем группам составила 96% (табл. 4). 

Исследования на исходных линиях 
мясных кур показали, что замена соевого 
шрота и подсолнечного масла в комби-
кормах полножировой соевой муки поз-
волила обеспечить высокую продуктив-
ность подопытной птицы. Яйценоскость 
на начальную несушку за 62 недели со-
ставила 124 и 125 яйца по линии Б5 164 и 
165 яйц по линии Б9. По массе яиц по 
каждой линии в 30-недельном возрасте 
существенных различий не установлено. 
Выход инкубационных яиц по линии Б5 
находился в пределах 91 и 91,5% а по 
линии Б9 – 95,2 и 95,7%. Как видно из 

представленных данных существенно 
изменений по яйценоскости, массе, яиц, 
выходу инкубационных яиц, а также со-
хранности птицы, как между опытными 
несушками, получавшими комбикорм с 5 
и 10% полножировой соевой муки, так и 
между опытными и контрольной группой 
существенных различий не получено.  

Биохимические показатели крови кур 
соответствовали физиологической норме, 
однако имели отличия (табл.5). 

Из данной таблицы видно, что при 
добавлении в рацион полножировой сое-
вой муки активность трипсина в крови  
увеличиваетс  я у кур отцовской линии Б5 
на 186,9%, у материнской линии Б9 – на 
89,1%. Активность липазы у материнской 
линии снижается на 36,0% по сравнению 
с контрольным периодом. Количество 
общего белка в плазме крови возрастает 
соответственно на 48,3% и 29,6%. Увели-
чение уровня мочевой кислоты (на 247,8 
и 348,9% соответственно) и щелочной 
фосфатазы (на 130,8 и 63,6%) свидетель-
ствует о снижении эффективности ис-
пользования организмом белка, посколь-
ку мочевая кислота у птиц является ко-
нечным продуктом азотистого обмена и 
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выводится через кровь с мочой из орга-
низма, а фермент щелочная фосфатаза 
вырабатывается у взрослой птицы пре-
имущественно в печени при её напряжен-
ной работе. В обеих группах наблюдается 
снижение кальция в крови в опытный 
период, что возможно, обусловлено  ин-
тенсивностью яйцекладки. 

Таким образом, нами установлено, что 
полножировая соевая мука является цен-
ным белковым и энергетическим продук-
том. Она содержит 14,75 МДж обменной 
энергии в 1 кг; 34,9% сырого протеина; 
17,24% сырого жира.  

Данное исследование показало, что 
включение полножировой соевой муки в 
количестве 5 и 10% в комбикорма кур-
несушек исходных линий при сбаланси-
рованности комбикормов по аминокисло-
там и другим питательным веществам 
оказывает положительное влияние на 
обмен веществ и позволяет  получить 
хорошие зоотехнические показатели. 

Исследование выполнено при под-
держке гранта Российского научного 
фонда для реализации научного проекта 
16-16-04089 «Изучение физиологических 
и микробиологических особенностей пи-
щеварения кур мясных пород в эмбрио-
нальный и постэмбриональный периоды 
для создания новых технологий кормле-
ния, обеспечивающих максимально пол-
ную реализацию генетического потенциа-
ла птицы» 
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ABSTRACT 
The article presents the results of re-

search on the use of full-fat soy flour in 
compound feeds for meat chickens of the 
initial selection lines of SSCh "Smena". The 
work was carried out on two baselines of the 
bird: B5 - the paternal line of the fatherly 
parent Cornish form, fast growing. The main 
features selected are feed conversion, growth 
rate, meat quality; B9 - the maternal line of 
the parent  breed of the Plymouth breed 
form, selected by egg production, hatchabil-
ity, growth rate, feed conversion, viability. 
The research task was to determine the effect 
of different levels of full-fat soy flour in 
compound feeds  on  zootechnical indicators 
of meat hens of the B5 breed lines (Cornish 
breed) and B9 (Plymouthrock breed), and to 
evaluate the effect of these feeds on the ac-
tivity of digestive enzymes in blood plasma. 
Thus, we have established that full-fat soy 
flour is a valuable protein and energy prod-
uct.  It contains 14.75 MJ of exchangeable 
energy per kg; 34.9% crude protein; 17.24% 
crude fat. This study showed that induction 
of full-fat soy flour at the amount of 5 and 
10% in the ompound feed of laying hens of 
the original lines with a balanced feed of 
amino acids and other nutrients has a posi-
tive effect on metabolism and allows you to 
get good zootechnical indicators. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Архипов, А.В. Липидное питание, про-

дуктивность птицы и качество продук-
тов птицеводства / А.В. Архипов.- 
Москва : Агробизнесцентр, 2007.-440 
с. 

2. Доморощенкова, М.Л. Жмыхи и шро-
ты масличных как важнейший источ-
ник кормового белка / М.Л. Доморо-
щенкова // Кормопроизводство.-2012. - 
№ 3. - С. 38-39. 

3. Егорова, А.В. Мясные куры родитель-
ского стада: оценка, отбор и подбор 
птицы / А.В. Егоров // Птицеводство. - 
2012. - №12 .- С. 8-10. 

4. Егорова, Т.А. Рапс  (Brassica Napus L.) 
и перспективы его использования в 
кормлении птицы / Т.А. Егорова, Т.Н. 
Ленкова // С.-х. биология. - 2015. -Т.50, 
№2. - С. 172-182.      



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2019г. 

 

74  

5. Кормление сельскохозяйственной пти-
цы / В.И. Фисинин, И.А. Егоров, Т.М. 
Околелова, Ш.А. Имангулов.- Сергиев 
Посад, 2000.- 375 с.   

6. Ленкова, Т.Н. Рапсовый жмых: сколь-
ко нужно бройлерам / Т.Н. Ленкова, 
Т.А. Егорова // Комбикорма. - 2011. - 
№2 .- С. 68-70.  

7. Продуктивность родительских форм 
мясных кур селекции селекционного 
генетического центра «Смена» / А.В. 
Егорова, Л.И. Тучемский, Ж.В. Ема-

нуйлова, Д.Н. Ефимов // Зоотехния. - 
2015. - № 6.- С.2-4. 

8. Cloning, sequencing, expression, and 
characterization of thermostability of oli-
gopeptidase B from Serratia proteamacu-
lans, a novel psychrophilic protease / 
A.G. Mikhailova, R.F. Khairullin, I.V. 
Demidyuk, S.V. Kostrov, N.V. Grinberg, 
T.V. Burova, V.Y. Grinberg, L.D. 
Rumsh // Protein Expres. Purif. -  2014. – 
Vol. 93. – P. 63-76. - DOI: 10.1016/
j.pep.2013.10.011. 

УДК 619:616.995 4/7:636 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМАНКИ ФЛАЙБЛОК® ГРАНУЛЫ 
ПРОТИВ ЗООФИЛЬНЫХ МУХ В УСЛОВИЯХ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
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Ключевые слова: крупный рогатый скот, бычки на откорме, кормовая приман-

ка ФЛАЙБЛОК®, зоофильные мухи, клеевые ленты, контроль количества 
мух,эффективность инсектицидной приманки. Key words: cattle, fattening bulls, FLY-
BLOCK® feed bait, zoophilous flies, adhesive tapes, control of the number of flies, effective-
ness of insecticidal bait. 

 
РЕФЕРАТ 
Зоофильные мухи (кровососущие и лижущие) причиняют значительный 
ущерб животноводству, являются механическими и биологическими пере-
носчиками многих возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, 
могут вызывать анемию и состояние стресса у продуктивных животных и 
молодняка. 
Эффективность инсектицидной приманки ФЛАЙБЛОК® гранулыпротив 

имаго и личинок зоофильных мух изучена в условиях животноводческого комплекса 
Центрального района Российской Федерации. 

После выявления мест наибольшего скопления зоофильных мух, прикрепление клее-
вых лент в помещениях животноводческого комплекса осуществляли на уровне 2,5-3 м 
от пола выше верхнего края окон с последующим подсчетом количества мух на лентах с 
интервалами 1-2, 5-7 суток и в последующем 2 раза в неделю. Одновременно устанавли-
вали наличие и активность летающих мух в помещениях. 

На основании данных учета количества зоофильных мух и их личинок в животновод-
ческих помещениях выяснена практическая ценность приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы. 
Эффективность ее при содержании бычков на откорме в животноводческом помещении 
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составляет 97,8% по результатам контрольного подсчета зоофильных мух на клеевых 
лентах, 97,9% - при определении числа мух на поверхности объектов и 97,5% - на осно-
вании данных учета количества личинок мух в навозе. 

Установлен аттрактантный эффект и быстрое инсектицидное действие пищевой при-
манки ФЛАЙБЛОК® гранулы. Большое значение имеет отработка кратности внесения 
приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы в накопительный резервуар для навоза – основной 
биотоп личинок зоофильных мух. 

ВВЕДЕНИЕ 
Зоофильные мухи широко распростра-

нены на разных типах животноводческих 
предприятий и при высокой численности-
могут вызывать состояние стресса, ане-
мию, дерматиты у продуктивных живот-
ных и молодняка [7, 8]. Кровососущие 
мухи имеют эпизоотическое и эпидемиче-
ское значение, так как участвуют в цирку-
ляции возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней [1]. Для многих 
видов мух с лижущим ротовым аппара-
том свойственна механическая передача 
возбудителей, находящихся на поверхно-
сти их тела и в кишечнике, а для некото-
рых – биологическое развитие [2, 4]. Эко-
номический ущерб от кишечных инфек-
ций, моракселлеза, вирусного керато-
конъюнктивита, анаплазмоза, эрлихиоза, 
телязиоза, парафиляриоза,возбудители 
которых переносят кровососущие и лижу-
щие мухи, а также от снижения продук-
тивности вследствие стресса измеряется 
сотнями миллионов рублей в год [5, 7]. 
Значительны экономические потери от 
падежа животных, выбраковки мясной 
продукции и молока;большие затраты 
требуются на проведение лечебно-
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий [7, 9]. 

Цель исследования заключалась в 
установлении эффективности пищевой 
приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы 
(производство ООО «АВЗ С-П», Россия), 
ееаттрактантного и инсектицидного дей-
ствия на зоофильных мух в условиях жи-
вотноводческого комплекса. 

Задачи: определение интенсивности и 
продолжительности инсектицидного дей-
ствия приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы в 
период максимальной численности зо-
офильных мух в животноводческом поме-
щении;контроль эффективности приман-

ки по результатам оценки количества мух 
на клеевых лентах, внутренних стенах и в 
навозе накопительного резервуара живот-
новодческого помещения через различ-
ные сроки после применения на протяже-
нии двух месяцев. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Испытание пищевой приманки прово-
дили в крупном молочном комплексе 
Центрального района России с 16 августа 
по 20 октября 2018 года. В животноводче-
ском помещении № 1, в котором раскла-
дывали приманкуФЛАЙБЛОК® гранулы 
на подложках, находились бычки черно-
пестрой и голштинской пород 8-12 месяч-
ного возраста (210-250 кг) в количестве 
208 голов на привязи, в помещении № 2 
без использованияприманки–250 голов со 
свободным содержанием бычков 12-16 
месячного возраста (320-400 кг) в 8-ми 
секторах с обеспечением моциона на вы-
гульной площадке. 

Кормление животных в помещении № 
1 с использованием приманки осуществ-
лялось из групповых кормушек (сенаж, 
сено, комбикорм), поение из индивиду-
альных автопоилок. Удаление навоза про-
исходило с помощью цепочно-
скребкового транспортера, объем накопи-
тельного резервуара - 5 т.Кормление жи-
вотных в помещении № 2с кормового 
стола, поение - из групповых поплавко-
вых поилок,навоз удаляется один раз в 
месяц, пищевую приманку ФЛАЙБЛОК® 
гранулы не применяли. 

Подготовительный этап научно-
производственных работ включал опреде-
ление мест наибольшего скопления зо-
офильных мух, прикрепление клеевых 
лент в животноводческих помещениях 
№№1,2 на уровне 2,5-3 м от пола рядом с 
лампами выше верхнего края окон с по-
следующим подсчетом количества мух на 
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лентах с интервалами 1-2, 5-7 суток и 
затем 2 раза в неделю. Одновременно 
определяли наличие и активность летаю-
щих мух в помещениях. 

В животноводческих помещениях 
установлен видовой состав зоофильных 
мух, обнаруженных в подложках с при-
манкой, на клеевых лентах и на внутрен-
них стенах: Muscadomestica, Muscinas-
tabulans,Fanniacanicularis, Haematobos-
castimulans, Stomoxyscalcitrans.Виды мух 
устанавливали с помощью МБС-10, ис-
пользуя определитель под редакцией 
А.С. Зимина "Фауна СССР.Насекомые 
двукрылые" [4].  

Энтомологические исследования в 
животноводческих помещениях выполня-
ли до начала опыта и через определенные 
сроки после применения пищевой при-
манки ФЛАЙБЛОК® гранулы, используя 
методы учета количества зоофильных 
мух на клеевых лентах, внутренних сте-
нах и в навозе. 

Препарат ФЛАЙБЛОК® гранулы рас-
кладывали в мини-контейнеры 
(картонные коробки с высотой боковых 
стенок 4 см) из расчета 5 г/5м2 помеще-
ния на подоконниках в 18 местах, недо-
ступных для животных.За весь период 
опыта порции приманки возобновляли 
только в 5 контейнерах. В навоз накопи-
тельного резервуара приманку вносили 
по всему периметру из расчета 5 г на 5 м2 
трехкратно за период опыта с интервала-
ми 15 днейс последующим исследовани-
ем проб один раз в неделю. 

Клеевые ленты с целью контроля эф-
фективности приманки ФЛАЙБЛОК® 
гранулы против зоофильных мух при-
крепляли на значительном расстоянии от 
контейнеров с препаратом. 

Учет количества погибших мух в контей-
нерах с приманкой и вблизи на расстоянии до 
50 см, а также летающих насекомых в данном 
помещении выполняли через 1-2, 5-7суток и в 
последующем два раза в неделюв течениедвух 
месяцев. После каждого учета удаляли погиб-
ших мух из контейнеров с приманкой и заме-
няли клеевые ленты. 

Оценку эффективности пищевой при-
манки ФЛАЙБЛОК® гранулы проводили 

на основании сравнения результатов уче-
та количества зоофильных мух на клее-
вых лентах, внутренних стенах в обоих 
помещенияхчерез вышеуказанные сроки 
после применения препарата. Эффектив-
ность приманки после обработки навоза в 
накопительном резервуаре помещения № 
1 устанавливали по количеству личинок 
зоофильных мух в его верхнем слое 
(10см). 

Расчет эффективности приманки 
ФЛАЙБЛОК® гранулы, потенциально 
обеспечивающей гибель 95% мух в жи-
вотноводческом помещении, проводили 
по формуле: 

Y = 100 - х 100 
где 
А0 - численность зоофильных мух в поме-
щении № 1 до обработки; 
В0 - численность мух в помещении № 2 до 
обработки; 
At - численность мух через t суток после 
обработки в помещении № 1; 
Bt -численность мух через t суток после 
обработки в помещении № 2. 

В научно-производственном опыте 
использованы два стандартных животно-
водческих помещения размером 110 х 25 
м с содержащимися в них бычками.Оба 
помещения №№ 1 и 2 подобраны с уче-
том их проектно-конструкторского сход-
ства (одинаковых размеров, количества 
окон, расположения осветительного обо-
рудования), аналогичного ветеринарно-
санитарного состояния, зоогигиенических 
параметров. Количество развешиваемых 
клеевых лент по каждому периоду иссле-
дований в обоих помещениях – 18, число 
объектов (внутренние стены) помещений 
размером 1 м2, на которых осуществляли 
подсчет зоофильных мух – 10. Проведе-
ние исследований проб навоза из накопи-
тельного резервуара и из разных секторов 
при свободном содержании животных на 
личинки зоофильных мух в помещениях 
№1 и 2– по 7 из каждого. 

При выполнении исследований кон-
тролировали безопасность применения 
пищевой приманки ФЛАЙБЛОК® грану-
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Период 
подсчета 

количества 
мух 

Помещение № 1 (с приманкой 
ФЛАЙБЛОК® гранулы 

  

Помещение № 2 
(без приманки) 

% 
сниже-

ния чис-
ленности 

мух 
Количество мух в 
контейнере с при-

манкой и в радиусе 
50 см 

Количество 
мух на клее-
вых лентах 

Количество мух на 
клеевых лентах 

16.08.18 г. - 570 579 - 

18.08.18 г. 15,1 + 3,5 396 590 30,5 

21.08.18 г. 10,9 + 4,2 357 599 40,4 

25.08.18 г. 4,8 + 1,1 334 604 44,7 

10.09.18 г. 17,7 + 7,3 323 616 47,6 

24.09.18 г. 4,0 + 1,0 282 479 42,6 

07.10.18 г. 4,8 + 0,95 275 495 43,1 

21.10.18 г. 4,85 + 1,05 165 291 43,3 

Таблица 1 
Определение эффективности приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы по количеству зо-

офильных мух на клеевых лентах 

лы для животных, находящихся в поме-
щении № 1. 

Контроль эффективности приманки 
осуществляли путем подсчета количества 
прикрепленных к ленте мух с двух сторон 
на участке 10 см и умножали на 8 (длина 
клеевой ленты - 80 см). Таким образом 
устанавливалисреднее количество мух на 
каждой из лент, размещенных по всему 
периметру животноводческих помещений 
№№ 1 и 2. Каждое исследование в обоих 
помещениях включало определение рода 
и вида зоофильных мух. Численность 
популяций зоофильных мух в животно-
водческих помещениях выясняли также 
по их количеству в расчете на 1м2 внут-
ренних стен. Число личинок мух в навозе 
накопительного резервуара устанавлива-
ли в расчете на 1 дм2при глубине 10 см. 

Эффективность пищевой приманки 
ФЛАЙБЛОК® определяли по снижению 
численности имаго и личинок зоофиль-
ных мух, проценту их гибели в помеще-
ниях №№ 1 и 2, а также, используя выше-
приведенную формулу. 

Пищевая приманка ФЛАЙБЛОК® 
гранулысчиталась эффективной при обес-

печении гибели 95 % мух в животновод-
ческом помещении в течение двух меся-
цев. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обследованиедвух животноводческих 
помещений до применения пищевой при-
манки ФЛАЙБЛОК® гранулыпоказало, 
чтозоофильные мухи (M.domestica, 
Mus.stabulans, S.calcitrans,Haematobiaspp., 
H.stimulans) присутствуют в большом 
количестве на поверхности тела живот-
ных, наружных и внутренних стенах, 
вкормушках. Личинки мух обнаружены в 
накопительном резервуаре для навоза и в 
расположенных рядом с ним кормушках с 
кормом (на глубине 10-12 см при темпе-
ратуре около 40°С). До начала опыта чис-
ленность мух в помещениях №№ 1 и 2по-
чти не отличалась, по результатам кон-
троля с помощью клеевых лент среднее 
количество насекомых составляло соот-
ветственно 570 и 579 экземпляров, соот-
ветственно. 

На основании полученных данных 
установлены показатели эффективности 
пищевой приманки ФЛАЙБЛОК® грану-
лы: снижение числа зоофильных мух в 
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контейнерах с приманкой, на клеевых 
лентах, внутренних стенах помещения № 
1 в течение двух месяцев опыта, возрас-
тающий процент их гибели до середины 

Период 
подсчета 

количества 
мух 

Помещение № 1 
(с приманкой 

ФЛАЙБЛОК® гранулы) 

Помещение № 2 
(без приманки) 

% снижения 
численности 

мух 

Количество зоофильных мух на внутренних стенах, 
экз./м2 

16.08.18 г. 52,4 50,9 - 

18.08.18 г. 41,3 56 26,25 

25.08.18 г. 34,2 56,2 39,14 

10.09.18 г. 27,9 38,7 28 

24.09.18 г. 15,1 21,6 30,1 

07.10.18 г. 12,4 18,3 32,2 

21.10.18 г. 7,7 11,7 34,2 

Таблица 2 
Определение эффективности приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы по количеству 

зоофильных мух на внутренних стенах помещений 

Период 
подсчета 

количества 
мух 

Помещение № 1 
(с приманкой 

ФЛАЙБЛОК® гранулы) 

Помещение № 2 
(без приманки) 

% снижения 
численности 
личинок мух 

Количество личинок зоофильных мух в навозе, экз./
дм2 

16.08.18 г. 22,4 24,1 - 

21.08.18 г. 11,3 17 33,5 

25.08.18 г. 7 23,1 69,7 

10.09.18 г. 9,5 25,5 62,7 

24.09.18 г. 11,4 18,7 39,04 

07.10.18 г. 5,2 9,1 42,8 

21.10.18 г. 0 3,5 - 

Таблица 3 
Определение эффективности приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы при 

исследования проб навоза на личинки зоофильных мух в животноводческих  
помещениях 

Примечание: в таблицах указаны средние значения количества мух по 18 контейне-
рам с пищевой приманкой ФЛАЙБЛОК®, на 18 клеевых лентах, расположенных в разных 
местах обоих помещений и числа личинок мух в 7 пробах навоза из накопительного ре-
зервуара помещения № 1 и из разных участковпомещения № 2. 

сентября, уменьшение плотности популя-
ции личинок в навозе. Результаты пред-
ставлены в таблицах 1, 2 и 3. 
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При средних показателях количества 
зоофильных мух на клеевых лентах в обо-
их помещениях до применения пищевой 
приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы соот-
ветственно 570 и 579 экз./лента, их чис-
ленность постепенно уменьшалась в раз-
ные периоды исследованийв течение 65 
дней опыта. На 7-9 сутки опыта количе-
ство зоофильных мух на клеевых лентах в 
помещениях с приманкой и без неё соста-
вило соответственно 334 - 604 экз./лента; 
на 25 - 323 - 616 экз./лента; на 38 - 275 - 
479 экз./лента; на 52 - 282 - 495 экз./лента; 
на 65 - 165 - 291 экз./
лента.Эффективность устанавливали по 
критерию «процент снижения численно-
сти мух». 

При определении эффективности пи-
щевой приманки ФЛАЙБЛОК® гранулы 
на основании учета количества зоофиль-
ных мух на клеевых лентах в помещениях 
№№ 1 и 2 с использованием формулы, 
приведенной выше, установлен показа-
тель 97,8%: Y=100 - (570 х 616) / (282 х 
579). 

Аналогичный контроль числа зо-
офильных мух на поверхности внутрен-
них стен тех же самых помещений позво-
лил выяснить эффективностьприманки 
97,9%:Y=100 - (52,4 х 56) / (27,9 х 50,9). 

Против личинок мух в навозе накопи-
тельного резервуара пищевая приманка 
ФЛАЙБЛОК® гранулы оказалась эффек-
тивной на 97,5 %: Y=100 - (22,4 х 25,5) / 
(9,5 х 24,1). 

По результатам оценки количества 
зоофильных мух на объектах (внутренних 
стенах) помещений №№ 1 и 2 после при-
менения пищевой приманки установле-
ныследующие показатели снижения чис-
ленности в разные периоды исследова-
ний: на 7-9 сутки - 39%, на 25 - 28%, на 
38 - 30%, на 52 - 32% и на 65 - 34%. 

На основании данных исследования 
проб навоза из помещений №№ 1 и 2 вы-
яснены параметры снижения численности 
личинок зоофильных мух в разные сроки 
наблюдений: через одну неделю - на 
33,5%, 7-9сутки - 69%, 25 - 63%, 38 - 39%, 
52 - 43%. На 65 сутки в пробах навоза из 
помещения № 1 личинки зоофильных мух 

отсутствовали, а в помещении № 2 обна-
ружены в количестве 3,5/дм2. 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На животноводческих предприятиях в 
комплексе противоэпизоотических, вете-
ринарно-санитарных мероприятий, 
направленных на ограничение численно-
сти зоофильных мух, кроме дезинсекции, 
инсектицидных и репеллентных обрабо-
ток, имеет значение применение пище-
вых приманок. 

Приманка ФЛАЙБЛОК®гранулы 
предназначена для губительного воздей-
ствия на имаго и личинок зоофильных 
мух в условиях животноводческих поме-
щений, предупреждения инфестаций кро-
вососущими и лижущими мухами у круп-
ного рогатого скота, овец, лошадей, птиц. 
Применение пищевой приманки против 
зоофильных мух опосредованно имеет 
значение в профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней, возбудители 
которых передаются трансмиссивным 
путем и при контакте [3, 6]. В совокупно-
сти применение сухих приманок против 
зоофильных мух позволяет предупре-
ждать экономический ущерб вследствие 
снижения молочной продуктивности, 
привесов у животных на откорме и затрат 
на проведение лечебно-
профилактических и оздоровительных 
мероприятий при инфекционных и пара-
зитарных болезнях. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам учета количества зо-
офильных мух и их личинок в помещени-
ях с применением и без применения при-
манки ФЛАЙБЛОК®гранулы выяснена 
ее высокая эффективность.При содержа-
нии бычков на откорме в животноводче-
ском помещениипо результатам кон-
трольного подсчета зоофильных мух на 
клеевых лентахэффективность составля-
ет97,8%, при определении числа мух на 
поверхности объектов (внутренние сте-
ны)– 97,9%, по данным учета количества 
личинок мух в навозе – 97,5%. 

Натурные наблюдения показали выра-
женный аттрактантный эффект и быстрое 
инсектицидное действие пищевой при-
манки ФЛАЙБЛОК® гранулы на зо-
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офильных мух. Большое значение имеет 
отработка оптимальных параметров крат-
ности внесения пищевой приманки 
ФЛАЙБЛОК® в накопительный резерву-
ар для навоза – основной биотоп личинок 
зоофильных мух, учитывая их сезонную 
активность (пик – конец июля, август, 
первая декада сентября). 

На основании результатов исследова-
ний приманка ФЛАЙБЛОК® гранулы 
обладает аттрактантным, контактным и 
системным инсектицидным, транслами-
нарным действием. При этом преимуще-
ством ее являются низкие нормы расхода 
и достаточная стойкость в окружающей 
среде. 

Пищевую приманку 
ФЛАЙБЛОК®следует рекомендовать для 
широкого применения против зоофиль-
ных мух в условиях молочных комплек-
сов, товарных ферм и откормочных пред-
приятий. 
Efficiency of decoy FLYBLOCK®  gran-
ules against zoophilous flies  
in animal husbandry environment 
Engashev  S.V., FGBOU  “ Moscow State  
Academy of  Veterinary Medicine”  M.D. 
Novak -  FGBOU  VO  “ Ryazan State  
University  of  agriculture”;  Engasheva  
E.S., “All-Russian research Institute of 
veterinary sanitation, hygiene and ecolo-
gy”;   Mironenko  A.V.  OOO "NVC 
Agrovetzaschita» 
ABSTRACT 

Zoophilous flies (sucking and lickyn) 
cause significant damage to livestock, are 
mechanical and biological vectors of many 
infectious and parasitic diseases, can cause 
anemia and stress state in productive animals 
and calves. 

We detected the  effectiveness of insecti-
cide bait granules FLYBLOCK® against  
zoophilous flies (imago and larvae) under 
conditions of animal husbandry of the Cen-
tral region of the Russian Federation. 

After determining the places of the great-
est accumulation of zoophilic flies, the at-
tachment of adhesive tapes in the premises 
of the livestock complex were administered 
at the level of 2.5-3 m from the floor next to 
the lamps at the windows, then were calcu-
lated the number of flies on the tapes in 1-2 

days. At the same time, the presence and 
activity of flying flies in the premises were 
determined. 

Received results, based on the  data of 
the number of zoophilous flies and their lar-
vaes in the experimental and control farm 
clarified the practical value of FLY-
BLOCK® bait pellets.  Effectiveness  of  its 
adjustment  in the livestock premise ( where 
bulls are farmed)  ranged to 97,8% based on 
the results of the control group- adjustment 
of granules against zoofilouse  flies to adhe-
sive tapes - 97,9%  determination of  the 
number of flies on the surface of objects - 
97,5% and calculation of   the number of 
larvae in the dung.  

  Was installed attractant effect and rapid 
action of insecticidal food bait FLY-
BLOCK® granules.  And  especially  we  
underlined  the great importance of determi-
nation of the  correct  period of  incorpora-
tion  of food  bait FLYBLOCK® granules in 
the accumulator tank for manure-the main 
biotope larvae of zoophilous flies. 
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РЕФЕРАТ 
Статья посвящена изучению микробиологических показателей воды Финского залива 

и оценке безопасности добываемой оттуда продукции для населения. Выявлены превы-
шения предельно допустимых концентраций по микробиологическим показателям 
и установлены причины превышений. Для исследования отобраны пробы воды 
в различных точках прибрежных районов Финского залива.  

Пробы проверены на такие показатели безопасности, как общее микробное 
число, общие и термотолернатные колиформные бактерии, а также содержание 
бактерий рода Salmonella. Общее микробное число было учтено при различных 
температурах, что позволило в дальнейшем вычислить степень самоочищения 
водоёма. 

Полученные результаты были проверены на соответствие нормативам по 
каждому из показателей, что позволило определить степень безопасности воды, 
а также, косвенно, выловленной из данного источника рыбной продукции, для 
человека. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Целью данной работы было изучение 

микрофлоры воды Финского залива. 
В задачи входило проверить воду, ото-

бранную в прибрежных районах Финско-
го залива, на такие показатели, как ОМЧ 
(37 оС, 22 оС), ОКБ, ТКБ и содержание 
бактерий рода Salmonella. 

Актуальность исследований состоит в 
том, что залив обеспечивает жителей 
Санкт-Петербурга рыболовной продукци-
ей, а рыба крайне тесно связана со своей 
средой обитания, и качество воды не мо-
жет не влиять на качество получаемой 
продукции, а, следовательно, и её без-
опасность для человека [3]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для отбора проб воды использовали 
батометр, отбор производился на расстоя-
нии 3-4 м от берега с глубины 10-15 см от 
поверхности воды с соблюдением усло-
вий асептики в стерильные бутылки с 
притертой резиновой пробкой. Бутылки 
объёмом 500 мл заполнялись таким обра-
зом, чтобы при транспортировке пробка 
не соприкасалась с водой. После отбора 
проб бутылки были помещены в холо-
дильник с хладагентом для создания тем-
пературы 1-5 оС. Посев проб проводили в 
течении 2 ч после отбора. Пробы для мик-
робиологического анализа были отобра-
ны пипеткой в стерильных условиях [2]. 

Для проведения анализов на общее 
микробное число и общие и термотоле-
рантные колиформные бактерии были 
использованы различные разведения для 
более точного установления их количе-
ства. 

Подсчёт отношения показателя ОМЧ 
при различных температурах позволил 
установить степень самоочищения водоё-
ма [4]. 

Для идентификации бактерий рода 
Salmonella применялись биохимические 
тесты. Бактерии рода Salmonella являются 
Гр-, ферментируют глюкозу и не фермен-
тируют лактозу, часто образуя при этом 
пузырьки газов и сероводород, не рас-
щепляют мочевину, образуют L-
лизиндекрбоксилазу (кроме Salmonella 
Paratyphi A., являющейся наиболее пато-

генной), не обладают β-галактозидазой 
(кроме Salmonella arizonae), не образуют 
ацетоин, не образуют индол, ферменти-
руют маннит, но не ферментируют саха-
розу и являются подвижными, кроме не-
скольких видов [1]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первую очередь были проведены 
исследования проб воды по основным 
показателям, таким, как общее микроб-
ное число (ОМЧ), общие колиформные 
бактерии (ОКБ) и термотолерантные ко-
лиформные бактерии (ТКБ). 

По результатам анализов, в 6 из 7 
проб показатель ОМЧ превышал макси-
мально допустимое значение (Табл.1). 
Результаты подсчитаны в различных раз-
ведениях. 

Далее тот же показатель общего мик-
робного числа был подсчитан при темпе-
ратуре 22 оС и более длительном выдер-
живании (Табл.2). Это сделано для того, 
чтобы в последствии вычислить степень 
самоочищения воды, как отношения дан-
ных показателей друг к другу [6]. 

Соотношение между предыдущими 
двумя показателями было подсчитано, 
чтобы определить степень самоочищения 
вод Финского залива (Табл.3). На основа-
ние полученных результатов, можно ска-
зать, что степень самоочищения доста-
точно низкая, в 6 из 7 проб она не дости-
гает необходимого минимума. 

После этого были проведены анализы 
на показатель общих колиформных бак-
терий (бактерий группы кишечная палоч-
ка) (Табл.4). Их наличие в воде говорит о 
фекальном характере загрязнения водоё-
ма. При обнаружении кишечной палочки 
в воде можно быть практически уверен-
ными в её содержании в рыбе [4]. 

Следующий показатель — термоле-
рантные колиформные бактерии, также 
является косвенным признаком опасно-
сти поступающей из водоёма продукции из-за 
наличия бактерий группы кишечная палочка 
(Табл.5). Термотолерантные бактерии отлича-
ются от общих температурами активности. В 5 
из 7 проб этот показатель оказался превышен. 

Последним показателем, на который 
был проведён анализ, является содержа-
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N/N 10-2 10-3 10-4 Результат 

1 57 7 н/р 5,1 х 102 

2 40 3 н/р 3,6 х 102 

3 101 15 н/р 1,0 х 103 

4 90 8 н/р 8,1 х 102 

5 120 10 н/р 1,1 х 103 

6 902 34 5 1,3 х 104 

7 17 5 н/р 2,0 х 102 

Таблица 1 

Показатель ОМЧ, 37 оС 

N/N 10-2 10-3 10-4 Результат 

1 101 20 2 1,1 х 103 

2 114 19 8 1,2 х 104 

3 203 29 11 1,2 х 103 

4 189 21 5 1,9 х 103 

5 278 34 9 2,9 х 104 

6 93 12 2 9,5 х 103 

7 94 10 н/р 9,4 х 103 

Таблица 2 

Показатель ОМЧ, 22 оС 

N/N Результат 

1 2,2 

2 3,3 

3 1,2 

4 2,4 

5 2,6 

6 0,7 

7 4,7 

Таблица 3 

Степень самоочищения воды Финского залива 
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N/N 

1 мл 10 

мл 

Окси-

даза 

Гр МПБ с 

лакто-

зой, 1 

мл 

МПБ 

с лак-

тозой, 

10 мл 

Резуль-

тат 

1 1 6 - Гр- + + 6,3 х 101 

2 0 8 - Гр- - + 8 х 101 

3 2 20 - Гр- - + 1 х 102 

4 3 9 - Гр- + + 1 х 102 

5 0 3 - Гр- - + 3 х 101 

6 1 5 - Гр- - - 4 х 101 

7 0 27 + Гр- - - 1 х 102 

Таблица 4 

Показатель ОКБ 

  
  

N/N 

1 
мл 

10 
мл 

Оксида-
за 

Гр МПБ 
с лак-
тозой, 
1 мл 

МПБ с 
лакто-
зой, 10 

мл 

Ре-
зульта

т 

1 1 6 + Гр- - - - 

2 0 8 - Гр- - + 8 х 101 

3 2 20 - Гр- - + 1 х 102 

4 3 9 - Гр- - + 9 х 101 

5 0 3 + Гр- - - - 

6 1 5 - Гр- - - - 

7 0 27 + Гр- - - - 

Таблица 5 

Показатель ТКБ 

 

ние в воде бактерий рода Salmonella. Эти 
бактерии широко распространены по все-
му миру и могут быть очень опасны при 
попадании в выловленную на пищевые 
цели рыбу из среды обитания. Данные бак-
терии являются крайне патогенными. При 
проведении исследования их наличие не 
было подтверждено ни в одной пробе. 

Результаты проведённых биохимиче-
ских тестов представлены ниже, из них 
видно, что содержание данных патоген-
ных микроорганизмов не было подтвер-
ждено даже при наличии роста на диффе-
ренциально-диагностических средах. 
Говорить о подтверждении наличия бак-
терий рода Salmonella можно только в 
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1 - + Гр- + - + - + - + + + - 

2 - + Гр- - + + + + - + + + - 

3 - + Гр- + + + + + - + + + - 

4 - - не исследовались - 

5 - - не исследовались - 

6 + - Гр- + + + - + + + + - - 

7 + - Гр- + + + - + + + + - - 

Таблица 6 

Бактерии рода Salmonella в воде 

том случае, если все тесты показывают 
результаты, характерные для данного 
рода микроорганизмов (Табл.6). 

Таким образом, можно заключить, что 
в исследованных пробах воды были обна-
ружены колиформные организмы, число 
которых превысило предельно допусти-
мые концентрации. Также Финский залив 
характеризуется неудовлетворительной 
степенью самоочищения. Бактерий рода 
Salmonella в воде залива обнаружено не 
было. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основание проведённых исследова-
ний можно сделать вывод, что воды Фин-
ского залива в основном относятся к клас-
су «чистых», в некоторых точках отбор 
— «умеренно загрязнённых». За послед-
ние годы ситуация значительно улучши-

лась, благодаря строительству множества 
очистных сооружений [5]. 

Превышения ПДК, выявленные в пробах 
воды, говорят о фекальном характере загрязне-
ния. Следует следить за установкой очистных 
сооружений в прибрежных курортных приго-
родах Санкт-Петербурга, а также провести 
микробиологическое исследование проб 
рыбы, особое внимание уделив поиску 
бактерий группы кишечная палочка. 

Microbiological indicators of water in 
the coastal areas of the Gulf of Finland. By-
strova A.A. – bachelor, Lukoyanova L.A.- assis-
tant professor,  Voronov K.E. – bachelor,  Zori-
na A.A. – bachelor, -St. Petersburg State Acade-
my of Veterinary Medicine 
SUMMARY 

The article is devoted to the study of the 
microbiological indicators of the water of the 
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Gulf of Finland and the assessment of the 
safety of products extracted from there for 
the population. Exceeded the maximum per-
missible concentrations for microbiological 
indicators and identified the causes of the 
excess. For the study, water samples were 
taken at various points in the coastal areas of 
the Gulf of Finland. 

Samples were tested for such safety indi-
cators as total microbial count, total and 
thermotolerant coliforms, as well as the con-
tent of bacteria of the genus Salmonella. The 
total microbial number was taken into ac-
count at different temperatures, which made 
it possible to further calculate the degree of 
self-purification of the reservoir. 

The obtained results were checked for 
compliance with the standards for each of 
the indicators, which made it possible to 
determine the degree of water safety, as well 
as, indirectly, the fish caught from this 
source for humans. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
И ОЦЕНКА МЯСА НУТРИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ  
РЕЖИМАХ ХРАНЕНИЯ 

 
Калюжная Т.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия вете-

ринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Ключевые слова: мясо, нутрия, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарно-

санитарная оценка, свежесть мяса. Keywords: Key words: meat, veterinary and sanitary 
examination, nutria, veterinary and sanitary and evaluation, meat freshness. 

 
РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы и 
оценки мяса нутрии при различных температурно-влажностных режимах 
хранения. Мясо нутрии, несмотря на незначительную долю, занимаемую в 
объеме российского рынка мяса, имеет своих потребителей, число которых 
растет с каждым годом. Оно не уступает по пищевой ценности мясу сель-
скохозяйственных животных и отличается высоким содержанием белка, 
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низким содержанием жира, что дает возможность отнести его к диетическому виду мяса, 
и использовать в качестве сырья для производства различных видов мясной продукции. 

Материалами для исследования служили пробы мышц, отобранные из области груд-
ной конечности, спины и тазовой конечности. Органолептическую оценку проводили по 
следующим показателям: внешний вид, цвет, состояние на поверхности и разрезе, кон-
систенция, запах и прозрачность и аромат паров бульона при помощи пробы варки Хи-
мический и микроскопический анализ свежести мяса проводили, определяя продукты 
первичного распада белка в реакции с сернокислой медью, летучие жирные кислоты, 
количество микроорганизмов и степень распада мышечной ткани при микроскопии маз-
ков-отпечатков, концентрацию водородных ионов (pH), количество аминоаммиачного 
азота, наличие аммиака и солей аммония с реактивом Несслера.  

Для проведения исследований определяли органолептические и физико-химические 
показатели проб мяса непосредственно после отбора, а затем закладывали на хранение 
при различных температурно-влажностных режимах: температура + 18 - + 220С, относи-
тельная влажность воздуха 60-65%; температура 0 - +4 °С относительная влажность воз-
духа 70-75% и температура -18°С, относительная влажность воздуха 80-85%. Исследова-
ние проб мяса, которые хранились при температуре +18 - +22°С и 0 - + 4°С проводили 
ежедневно до получения показателей характерных для несвежего мяса, а исследование 
проб, которые хранились при температуре - 18 °C- в течение 6 месяцев один раз в месяц.  

Анализируя полученные результаты можно рекомендовать сроки хранения мяса нут-
рии при температуре + 18°С + 22°С и относительной влажности воздуха 60-65% 24 часа, 
при температуре - 180С и относительной влажности воздуха 80-85% - 4 месяца, а при 
температуре хранения 0+4°С и относительной влажности воздуха 70-75% - 2 суток.  

ВВЕДЕНИЕ 
 Мясо является основным источником 

белка, необходимого для жизнедеятель-
ности организма [6; 7]. Мясо нутрии от-
личается от мяса сельскохозяйственных 
животных высоким содержанием белка, 
низким содержанием жира, что дает воз-
можность отнести данный вид мяса к дие-
тическому, и обуславливает его использо-
вание в качестве сырья для производства 
различных видов мясной продукции.  

Обеспечение населения страны каче-
ственным и безопасным мясом и мясны-
ми продуктами остается актуальной и 
важнейшей задачей. В рамках решения 
этой задачи в 2010 году была принята 
Доктрина продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации. В ней рас-
сматриваются вопросы рационального 
использования мясных ресурсов и увели-
чение объема их производства. Решение 
этих вопросов возможно за счет разведе-
ния нетрадиционных видов животных, к 
которым относятся нутрия [5; 7]. Мясо 
нутрии, несмотря на незначительную до-
лю, занимаемую в объеме российского 
рынка мяса, имеет своих потребителей, 

число которых растет с каждым годом. 
По итогам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года по Россий-
ской Федерации насчитывается 358 тыс. 
голов нутрий. Из них 97,9% поголовья 
нутрии разводятся в хозяйствах населе-
ния, 0,2% в сельскохозяйственных орга-
низациях, 1,9% в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и индивидуаль-
ными предпринимателями [6]. 

В литературных данных отсутствуют 
показатели безопасности и качества мяса 
нутрии и сроки его хранения при различ-
ных температурно-влажностных режи-
мах. 

Цель исследования провести ветери-
нарно-санитарную экспертизу и опреде-
лить допустимые сроки хранения мяса 
нутрии при различных температурно-
влажностных режимах. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалами для исследования слу-
жили пробы мышц, отобранные из обла-
сти грудной конечности, спины и тазовой 
конечности. Масса каждой пробы соста-
вила не менее 200 грамм в соответствии с 
ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора 
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образцов и органолептические методы 
определения свежести». Органолептиче-
скую оценку проводили по следующим 
показателям: внешний вид, цвет, состоя-
ние на поверхности и разрезе, консистен-
ция, запах и прозрачность и аромат паров 
бульона при помощи пробы варки соглас-
но ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбо-
ра образцов и органолептические методы 
определения свежести». 

Химический и микроскопический ана-
лиз свежести мяса проводили в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 23392-2016 
«Мясо. Методы химического и микроско-
пического анализа свежести», определяя 
продукты первичного распада белка в 
реакции с сернокислой медью, летучие 
жирные кислоты, количество микроорга-
низмов и степень распада мышечной тка-
ни при микроскопии мазков-отпечатков. 
Так же определяли концентрацию водо-
родных ионов (pH) согласно ГОСТ Р 
51478-99 «Мясо и мясные продукты. Кон-
трольный метод определения концентра-
ции водородных ионов (рН)», количество 
аминоаммиачного азота по методике 
А.М. Софронова, наличие аммиака и со-
лей аммония с реактивом Несслера по 
ГОСТ 20235.1-74 «Мясо кроликов. Мето-
ды химического и микроскопического 
анализа свежести мяса».  

Для проведения исследований определяли 
органолептические и физико-химические по-
казатели проб мяса непосредственно после 
отбора, а затем закладывали на хранение при 
различных температурно-влажностных режи-
мах: температура + 18 - + 22°С, относительная 
влажность воздуха 60-65%; температура 0 - +4°
С относительная влажность воздуха 70-75% и 
температура -18°С, относительная влажность 
воздуха 80-85%. 

Исследование проб мяса, которые хра-
нились при температуре +18 - +22°С и 0 - 
+4°С проводили ежедневно до получения 
показателей характерных для несвежего 
мяса, а исследование проб, которые хра-
нились при температуре - 18°C- в течение 
6 месяцев один раз в месяц.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При температуре +18 - +22°С и отно-
сительной влажности воздуха 60-65% 

органолептические признаки порчи, ха-
рактерные для мяса сомнительной свеже-
сти, появляются через 24 часа хранения. 
Так, консистенция мышц становилась 
липкой; ямка, образующаяся при надавли-
вании пальцем, выравнивалась медленно 
(2 мин.); серозные оболочки брюшной 
полости липкие, без блеска, и в них по-
явился затхлый запах; после пробы вар-
кой бульон становился прозрачный с не-
большим количеством хлопьев и со слегка 
неприятным запахом. 

Аналогичные изменения происходили 
через 4 месяцев хранения в условиях мо-
розильной камеры и на 3 сутки хранения 
в условиях холодильной камеры. 

Через 48 часа хранения при температу-
ре +18 - +22°С и относительной влажно-
сти воздуха 60-65% появляются показате-
ли, характерны для несвежего мяса. Так, 
поверхность тушки покрывается слизью, 
цвет тушки изменяется на серовато-
коричневый; серозные оболочки брюш-
ной полости без блеска, покрыты слизью 
и плесенью; консистенция мышц изменя-
лась на дряблую, ямка, образующаяся при 
надавливании, не выравнивалась; запах 
тушки становился гнилостным как на по-
верхности, так и в брюшной полости; бу-
льон после пробы варки был мутный, с 
большим количеством хлопьев и резким 
неприятным запахом.  

Аналогичные изменения происходят 
через 5 месяцев хранения в условиях мо-
розильной камеры и на 7 сутки хранения 
в условиях холодильной камеры. 

По результатам физико-химических 
исследований, представленных в таблице 
1 можно сделать вывод о том, мясо нут-
рии остается свежим в течение 24 часов 
при температуре хранения + 180С +220С 
и относительной влажности воздуха 60-
65%. 

Количество амино-аммиачного азота и ле-
тучих жирных кислот во время всего периода 
хранения достоверно увеличивалось, а рН сме-
щалось к 7,4. Обнаруженное количество мик-
роорганизмов при бактериоскопии мазков-
отпечатков возрастало, что свидетельствует об 
размножении микроорганизмов. 

Через 24 часа хранения бульон стано-
вился мутный при постановке реакции с 
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Время хранения, 
часы 

свежее 
(контроль

) 
24 48 72 96 

Концентрация водородных ионов (рН) 

Мышцы области 
тазовой конечно-

сти 
6,18±0,04 6,31±0,04* 6,79±0,02* 7,05±0,03* 7,39±0,03* 

Мышцы области 
спины 

6,16±0,05 6,29±0,02* 6,83±0,05* 7,10±0,06* 7,42±0,08* 

Мышцы области 
грудной конечно-

сти 
6,17±0,05 6,32±0,01* 6,81±0,04* 7,08±0,05* 7,40±0,07* 

Количество летучих жирных кислот, мг КОН 

Мышцы области 
тазовой конечно-

сти 
1,81±0,01 3,51±0,09* 7,46±0,07* 9,71±0,05* 

10,23±0,05
* 

Мышцы области 
спины 

1,83±0,01 3,57±0,07* 7,45±0,09* 9,73±0,08* 
10,23±0,03

* 

Мышцы области 
грудной конечно-

сти 
1,83±0,01 3,56±0,07* 7,45±0,09* 9,74±0,06* 

10,24±0,07
* 

Количество амино-аммиачного азота, мг/10 см3 

Мышцы области 
тазовой конечно-

сти 
0,90±0,01 1,79±0,06* 2,37±0,08* 4,39±0,03* 5,75±0,05* 

Мышцы области 
спины 

0,90±0,01 1,78±0,08* 2,35±0,09* 4,38±0,05* 5,70±0,08* 

Мышцы области 
грудной конечно-

сти 
0,90±0,01 1,78±0,07* 2,39±0,09* 4,39±0,03* 5,70±0,08* 

* - статистически значимое отличие от контроля при p ≤ 0,05. 

Таблица 1 
Результаты исследования мяса нутрии при температуре хранения + 180С +220С и 

относительной влажности воздуха 60-65% (M±m, n=116) 

сернокислой медью, желеобразный сгу-
сток не образовывался. При постановке 
реакции с реактивом Несслера вытяжка 
становилась интенсивно желтого цвета, 
мутной. Аналогичные результаты были 
получены при хранении мяса в условиях 
холодильной камеры на 3 сутки и на 5 
месяц хранения в условиях холодильной 
камеры. 

Через 48 часов хранения в мясе появ-
лялись изменения характерные для несве-
жего мяса. При определении продуктов 
первичного распада белка (реакция с сер-
нокислой медью) в бульоне образовывал-
ся желеобразный сгусток. Вытяжка, в резуль-

тате постановки реакции с реактивом Нессле-
ра, желто-оранжевого цвета с крупными хло-
пьями, выпадающими в осадок. Аналогичные 
результаты реакции с сернокислой медью и 
реактивом Несслера были получены при хра-
нении мяса в условиях холодильной камеры на 
7 сутки и на 6 месяц хранения в условиях 
морозильной камеры.  

По результатам лабораторных ис-
следований, представленных в табли-
це 2 можно сделать вывод о том, мясо 
нутрии остается свежим в течение 2 
суток при температуре хранения 0°С 
+4°С и относительной влажности воз-
духа 70-75%. 
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Время хранения, 
сутки 

свежее 
(контроль) 

2 3 4 5 7 

Концентрация водородных ионов (рН) 

Мышцы области 
тазовой конечно-

сти 
6,18±0,03 6,18±0,04 

6,29±0,04
* 

6,48±0,04
* 

6,59±005
* 

6,59±003
* 

Мышцы области 
спины 

6,16±0,05 6,18±0,04 
6,29±0,04

* 
6,48±0,04

* 
6,59±005

* 
6,59±003

* 

Мышцы области 
грудной конеч-

ности 
6,17±0,04 6,18±0,04 

6,29±0,04
* 

6,48±0,04
* 

6,59±005
* 

6,59±003
* 

Количество летучих жирных кислот, мг КОН 

Мышцы области 
тазовой конечно-

сти 
1,81±0,01 

2,04±0,01
* 

4,60±0,06
* 

5,40±0,15
* 

7,20±0,05
* 

9,20±0,02
* 

Мышцы области 
спины 

1,83±0,01 
1,94±0,02

* 
4,55±0,01

* 
5,41±0,02

* 
7,21±0,05

* 
9,23±0,03

* 

Мышцы области 
грудной конеч-

ности 
1,83±0,01 

2,04±0,01
* 

4,60±0,06
* 

5,46±0,01
* 

7,3±0,01* 
9,14±0,03

* 

Количество амино-аммиачного азота, мг/10 см3 

Мышцы области 
тазовой конечно-

сти 
0,90±0,01 

0,99±0,01
* 

1,89±0,02
* 

2,68±0,03
* 

2,75±0,08
* 

2,92±0,03
* 

Мышцы области 
спины 

0,90±0,01 
0,98±0,01

* 
1,87±0,01

* 
2,68±0,03

* 
2,78±0,01

* 
2,91±0,03

* 

Мышцы области 
грудной конеч-

ности 
0,90±0,01 

0,98±0,01
* 

1,89±0,03
* 

2,68±0,03
* 

2,75±0,08
* 

2,90±0,02
* 

* - статистически значимое отличие от контроля при p ≤ 0,05. 

Таблица 2 

Результаты исследования мяса нутрии при температуре хранения 0+40С  
и относительной влажности воздуха 70-75% (M±m, n=116) 

При хранении в условиях холодильной 
камеры рН смещается к 6,6, а количество 
летучих жирных кислот и амино-
аммиачного азота достоверно возрастает. 

 По результатам лабораторных иссле-
дований, представленных в таблице 3 
можно сделать вывод о том, что мясо нут-
рии остается свежим в течение 4 месяцев 
при температуре хранения -18°С и отно-
сительной влажности воздуха 80-85%. 

Количество микроорганизмов при бак-
териоскопии мазков-отпечатков во время 
всего периода хранения в условиях моро-
зильной камеры находилось на одном 
уровне или уменьшалось что свидетель-
ствует об отсутствии размножения мик-

роорганизмов при минусовых температу-
рах. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя полученные результа-
ты можно рекомендовать сроки хра-
нения мяса нутрии 24 часа при темпе-
ратуре + 18°С +22°С и относительной 
влажности воздуха 60-65%. При тем-
пературе -18°С и относительной 
влажности воздуха 80-85% срок хра-
нения мяса нутрии 4 месяца. При 
температуре хранения 0+40С и отно-
сительной влажности воздуха 70 -75% 
срок хранения мяса нутрии составля-
ет 2 суток.  
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Время хране-
ния, месяцы 

свежее 
(контроль) 

1 2 3 4 5 6 

Концентрация водородных ионов (рН) 

Мышцы обла-
сти тазовой 
конечности 

6,18±0,04 6,23±0,04 6,28±0,05 
6,35±0,02

* 
6,37±0,02

* 
6,42±0,04

* 
6,49±0,06

* 

Мышцы обла-
сти спины 

6,16±0,05 6,21±0,02 6,25±0,04 
6,29±0,04

* 
6,35±0,06

* 
6,41±0,06

* 
6,47±0,05

* 

Мышцы обла-
сти грудной 
конечности 

6,17±0,05 6,22±0,01 6,24±0,02 6,27±0,03 6,31±0,06 
6,35±0,04

* 
6,44±0,08

* 

Количество летучих жирных кислот, мг КОН 

Мышцы обла-
сти тазовой 
конечности 

1,81±0,01 
2,05±0,06

* 
2,48±0,05

* 
2,96±0,06

* 
3,41±0,04

* 
4,09±0,08

* 
4,63±0,05

* 

Мышцы обла-
сти спины 

1,83±0,01 
2,09±0,08

* 
2,53±0,07

* 
2,94±0,07

* 
3,45±0,05

* 
4,07±0,03

* 
4,63±0,05

* 

Мышцы обла-
сти грудной 
конечности 

1,83±0,01 
2,11±0,04

* 
2,50±0,03

* 
2,99±0,09

* 
3,43±0,03

* 
4,09±0,06

* 
4,64±0,06

* 

Количество амино-аммиачного азота, мг/10 см3 

Мышцы обла-
сти тазовой 
конечности 

0,90±0,01 
0,98±0,03

* 
1,16±0,06

* 
1,47±0,07

* 
1,59±0,07

* 
1,77±0,05

* 
2,15±0,05

* 

Мышцы обла-
сти спины 

0,90±0,01 
0,98±0,03

* 
1,20±0,06

* 
1,45±0,05

* 
1,57±0,05

* 
1,75±0,07

* 
2,17±0,08

* 

Мышцы обла-
сти грудной 
конечности 

0,90±0,01 
0,99±0,04

* 
1,21±0,07

* 
1,49±0,09

* 
1,59±0,06

* 
1,79±0,03

* 
2,17±0,08

* 

* - статистически значимое отличие от контроля при p ≤ 0,05. 

Таблица 3 
Результаты исследования мяса нутрии при температуре хранения -180С и относи-

тельной влажности воздуха 80-85% (M±m, n=116) 

Veterinary and sanitary examination and 
evaluation of nutria meat at different tem-
perature and humidity storage modes. 
Kalyuzhnaya T.V. "St. Petersburg State 
Academy of Veterinary Medicine", St. 
Petersburg, Russia 
ABSTRACT 

 The article represents the results of vet-
erinary and sanitary examination and assess-
ment of nutria meat at different temperature 
and humidity storage conditions. Nutria 
meat, despite the small percentage of the 
Russian meat market, has a demand, and the 
consumers’ number is growing every year. 
Nutria meat is not inferior in nutritional val-
ue to the livestock animals meat and is char-
acterized by a high protein content, low fat 
content, which makes it possible to attribute 
nutria meat to the dietary type of meat, and 

to be used as a raw material for the produc-
tion of various types of meat products.  

The study materials were the muscle samples 
taken from the chest, back and pelvic limbs. The 
organoleptic assessment was performed according 
to the following parameters: appearance, color, the 
surface condition and incision condition, texture, 
smell and clarity,  aroma of broth vapors using 
cooking test, chemical and microscopic analysis of 
the meat freshness. The assessment was performed 
by determining the primary protein breakdown 
products in the reaction with sulphate copper, 
volatile fatty acids, the number of microor-
ganisms and the degree of muscle break-
down during microscopy of smears imprints, 
the concentration of hydrogen ions (pH), the 
amount of amino ammoniac nitrogen, the 
presence of ammonia and ammonium salts 
with Nessler reagent.  
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During the research, organoleptic and 
physico-chemical indicators of meat samples 
were determined immediately after sampling, 
and then stored at various temperature and 
humidity conditions: temperature + 18 - + 
22°С, relative air humidity 60-65%; temper-
ature 0 - +4° С relative air humidity 70-75% 
and temperature - 180С, relative air humidity 
80-85%. The study of meat samples that 
were stored at +18 - + 22°C and 0 - + 4°C 
were carried out daily until indicators charac-
teristic of stale meat were obtained, and sam-
ples that were kept at –18°C- for 6 months 
were studied once a month. 

After analyzing the obtained results, it is 
possible to confirm that the shelf life of nu-
tria meat at a temperature of + 18°С + 22°С 
and a relative air humidity of 60-65% lasts 
for 24 hours, at a temperature of - 18°С and a 
relative humidity of 80-85% lasts for 4 
months, at a storage temperature of 0 + 4°С 
relative air humidity 70-75% lasts for 2 days. 
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РЕФЕРАТ 
Работы, связанные с перемещением грунтов в рыбохозяйственных водое-
мах, оказывают негативное воздействие на биотические и абиотические 
компоненты водоема, отрицательно сказываясь на его рыбохозяйственном 
потенциале.  
 Особенно значимы эти последствия при загрязнении воды и накоплении 
токсикантов в донных отложениях.  

Эколого-токсикологические исследования на реке Волхов проводятся довольно часто, 
начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия, охватывая периоды до проведения 
дноуглубительных работ, период их проведения и последующие годы. Целью наших 
дальнейших исследований было изучение воздействия дноуглубительных работ на их-
тиофауну и её воспроизводство в условиях загрязненной реки. Использовались биологи-
ческие и химико-аналитические методы контроля качества вод. Биотестирование проб 
воды и донных отложений проводили с использованием стандартного тест-объекта – 
ветвистоусого рачка Daphnia magna в остром и хроническом экспериментах в соответ-
ствии с методикой Ф.Р.1.39.2007.03.222/Результаты исследований на водоемах Северо-
Запада показали, что особенно выраженно это воздействие сказывается при проведении 
дноуглубительных работ на загрязненных акваториях рек с их гидрологическими осо-
бенностями. Поступление токсикантов из донных отложений (ДО) – один из важнейших 
механизмов их содержания в воде, влияющих на биоту и прежде всего на ихтиофауну 
особенно в раннем онтогенезе. Нарушение естественного воспроизводства рыб – один 
из важнейших факторов снижения запасов рыб в  рыбохозяйственных водоемах.  

ВВЕДЕНИЕ 
Работы, связанные с перемещением 

грунтов в водоёмах, ведутся очень давно, 
но особенно возрос объем этих работ с 
развитием промышленности и водного 
транспорта (это дноуглубительные рабо-
ты, добыча природных ископаемых из 
подводных месторождений, прокладка 
трубопроводов и прочее), а также с тех-
ническими возможностями человека. Это 
привлекло внимание специалистов-

биологов в связи с негативными послед-
ствиями этих работ для биоты водоёмов. 
Уже в прошлом столетии накопилась до-
вольно значительная литература по отри-
цательным последствиям этих работ для 
рыбохозяйственных водоёмов, что послу-
жило причиной принятия соответствую-
щих решений на международном уровне. 
Эти вопросы решались на Международ-
ной комиссии в 1972 году с участием 
СССР, США, Канады и Англии и далее на 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2019г. 

 

94  

Лондонской, Парижской, Барселонской, 
Балтийской и прочих конференциях и 
комиссиях. Было отмечено негативное 
воздействие дноуглубительных работ на 
водоёмы и водные организмы, и на про-
должительность процесса восстановления 
последствий, длительностью до двух и 
более лет. Основное внимание обраща-
лось на такие процессы, как зоны изъятия 
и складирования грунта и акватории по-
вышенной мутности. В то же время в ря-
де зарубежных работ обращалось внима-
ние на загрязненность акваторий и нали-
чие загрязняющих веществ в донных от-
ложениях. В решении Балтийской конфе-
ренции было акцентировано внимание на 
загрязнение ДО нефтепродуктами, пести-
цидами и особенно металлами (ртутью, 
кадмием, цинком, свинцом и другими), и 
встал вопрос о необходимости учитывать 
этот факт прогнозируя последствия [17]. 

Рассматривая вопрос загрязнения ДО 
различными токсикантами, следует отме-
тить, что ДО – это сложная многокомпо-
нентная система, оказывающая воздей-
ствие на качество водной среды, её гидро-
химический и токсикологический режи-
мы и функционирование экосистемы ры-
бохозяйственных водоемов, особенно при 
их загрязнении, что становится повсе-
местным явлением. 

Поступление токсикантов из ДО – 
один из важнейших механизмов регули-
рования этих веществ в водной среде, 
влияющих на биопродуктивность водных 
экосистем и качество воды в них [20]. 

Выход загрязняющих веществ из ДО воз-
можен двумя путями: биотическим и абиоти-
ческим – молекулярная диффузия, конвектив-
ный вынос при выклинивании подземных вод 
и вынос при взмучивании поверхностного слоя 
ДО. Отмечено, что особенно интенсивно этот 
процесс происходит при дноуглубительных 
работах. Имеет значение и такой факт, что 
выход металлов из ДО может осуществляться 
в новых, более токсичных формах, представ-
ляя угрозу для жизнедеятельности гидро-
бионтов и ухудшая качество воды 
[9,13,22]. 

В большинстве водоемов металлы 
представляют наибольшую опасность для 

биоты и наряду с нефтепродуктами доми-
нируют как загрязняющие вещества. Ме-
таллы, благодаря абсолютной устойчиво-
сти, накапливаются в водных экосисте-
мах, их количество постепенно возрастает 
и это связано с тем, что скорость извлече-
ния металлов из земной коры человеком 
превосходит геологическую и этот про-
цесс нарастает, а их содержание в ДО во 
много раз превышает их содержание в 
воде [18]. 

К настоящему времени накопилась 
большая литература по влиянию дноуглу-
бительных работ на рыбохозяйственные 
водоемы. Отрицательные последствия 
этих работ связаны с нарушением гидро-
химического режима, процессов самоочи-
щения, влиянием на фитопланктон, зоо-
планктон, организмы зообентоса и ихтио-
фауну. 

Нормализация отрицательных послед-
ствий по всем показателям происходит по 
истечении двух-трех лет после их завер-
шения [17]. Наши исследования на аква-
ториях бассейна Ладожского озера пока-
зали, что отрицательное влияние дноуглу-
бительных работ на рыбное хозяйство 
перекрывается фактором загрязнения, 
который по масштабу и последствиям 
несоизмерим с отмеченными локальными 
и временными последствиями дноуглуби-
тельных работ. 

Было показано, что загрязнение дон-
ных отложений сказывается на состоянии 
рыб, ведущих придонный образ жизни, а 
загрязнение нерестилищ нарушает про-
цесс естественного воспроизводства и 
отрицательно сказывается на численности 
популяции  [5,6,21]. 

Полевые и экспериментальные иссле-
дования показали выраженное воздействие на 
численность ихтиофауны на акваториях дно-
углубительных работ и воздействие повышен-
ной мутности на жаберную ткань. Также было 
отмечено наличие постороннего запаха у рыб 
(нефтепродуктов), что, очевидно, связано с их 
накоплением в ДО Волго-Балтийского вод-
ного пути. Эксперименты с икрой форели 
показали, что взвеси и особенно оседание 
их на поверхность икры вызывает массо-
вую её гибель [1,2]. 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2019 г. 

 

 95 

Вопрос воспроизводства рыб в настоя-
щее время приобрел исключительно важ-
ное значение так как, воспроизводство – 
начальное звено рыбопродукционного 
процесса, влияющего на численность по-
пуляций рыб в водоеме, а период раннего 
онтогенеза – критический в жизни рыб. 
Это связано с тем, что у рыб система им-
мунитета ещё полностью не сформирова-
на и способность к детоксикации и сопро-
тивлению другим абиотическим факто-
рам снижена по сравнению со взрослыми 
рыбами [15,16]. 

Икра и молодь рыб по сравнению со 
взрослыми особями не могут покинуть 
акваторию токсического действия и это 
ещё одна из причин их уязвимости, осо-
бенно при повышении уровня загрязне-
ния. По нашему мнению, нарушение про-
цесса естественного воспроизводства рыб 
одна из основных причин снижения их 
запасов и особенно наиболее ценных ви-
дов (сиговых и лососевых), у которых 
длительный инкубационный период, и 
они оказались наиболее чувственными к 
основным типам загрязнения водоемов 
[7]. 

Целью наших дальнейших исследова-
ний было изучение воздействия дноуглу-
бительных работ на ихтиофауну и её вос-
производство в условиях загрязненной 
реки. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эколого-токсикологические исследо-
вания на реке Волхов проводятся доволь-
но часто, начиная с восьмидесятых годов 
прошлого столетия, охватывая периоды до 
проведения дноуглубительных работ, период 
их проведения и последующие годы. Изуча-
лось воздействие загрязняющих веществ на 
водоем, ихтиофауну, её кормовую базу. Ис-
пользовались биологические и химико-
аналитические методы контроля качества вод. 
Биотестирование проб воды и донных отложе-
ний проводили с использованием стандартного 
тест-объекта – ветвистоусого рачка Daphnia 
magna в остром и хроническом экспериментах 
в соответствии с методикой 
Ф.Р.1.39.2007.03.222 [ 14]. 

Химико-аналитические исследования 
проводились в испытательной лаборато-

рии продуктов питания и объектов окру-
жающей среды “АНАЛЭКТ” института 
Минздрава РФ методом атомно-
абсорбционной спектрометрии по прове-
ренным методикам и лаборатории эколо-
гической токсикологии ФГБНУ 
“ГосНИОРХ”. 

Состояние ихтиофауны оценивалось 
по пятибалльной шкале её поражения [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Река Волхов и впадающая в неё река 
Черная являются загрязненными аквато-
риями. Исследования, проводимые на 
реке на протяжении длительного периода 
времени показали, что река Волхов ниже 
города Кириши является одной из наибо-
лее загрязненных акваторий в системе 
водоемов: озеро Ильмень – река Волхов – 
озеро Ладожское – река Нева и Невская 
губа. Последующие исследования под-
твердили сделанное ранее заключение 
[4,12,19]. 

По результатам последних исследова-
ний в воде, ДО атмосферных осадках и 
рыбах обнаружены все определяемые 
металлы, как основная группа загрязняю-
щих веществ наряду с другими токсикан-
тами, включая нефтепродукты. На ряде 
акваторий содержание металлов в воде и 
ДО превышает ПДК и кларковые величи-
ны, но наиболее часто эти превышения 
нормативов отмечаются в нижнем тече-
нии реки, начиная от города Кириши. 

Атмосферные осадки, отобранные на побе-
режье реки, содержали высокие концентрации 
металлов, являясь источником прямого и опо-
средованного поступления их в водоем. 

Превышения концентрации металлов в 
воде отмечены для алюминия, хрома, ме-
ди, марганца, свинца, цинка, в ДО отме-
чалось превышение кларковых величин 
для кадмия, алюминия, меди, марганца, 
свинца, цинка. 

Так, содержание алюминия достигало 
12500 мг/кг и более; марганца – 1200,0; 
хрома – 86,49; цинка – 96,5 и т.д. Метал-
лы накапливались в рыбах, моллюсках и 
других представителях биоты в довольно 
высоких концентрациях [8]. 

Содержание нефтепродуктов в воде и 
ДО не было постоянным и их содержание 
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резко повышалось после аварийных ситу-
аций на Кирижской ГРЭС, достигая высо-
ких показателей - до 700 ПДК в воде и 
590 мг/кг в ДО [10]. 

Биологические критерии качества вод 
(биоиндикация на рыбах и биотестирова-
ние на дафниях) в условиях реки Волхов 
подтвердили свою объективность в оцен-
ке общего уровня загрязнения реки в це-
лом и отдельных её акваторий и согласо-
вывались с результатами оценки по со-
держанию металлов, отражая при этом 
комплексное воздействие всех токсикан-
тов. Исследования показали, что ихтио-
фауна реки Волхов независимо от вида и 
возраста рыб, на всем её протяжении по-
ражена токсикозом, и особенно выражен-
но на участке, начиная от города Кириши 
(табл.). Высокий уровень загрязнения 
реки Волхов объясняется размещением на 
её берегах крупных промышленных пред-
приятий в городах Великий Новгород, 
Кириши и Волхов. Следует отметить, что 
мощность предприятий города Кириши, 
включая Киришскую ГРЭС-19 за послед-
ние годы возросли и антропогенное воз-
действие на водоем усилилось. 

В период проведения дноуглубитель-
ных работ на реках Волхов и Черная уро-
вень загрязнения реки значительно повы-
сился от места проведения работ вниз по 
течению, что прежде всего сказалось на 
рыбах (индикаторах качества вод) на про-
тяжении десяти километров вниз по тече-
нию (ниже по течению исследование не 
проводилось). У рыб наблюдалось 
обострение хронического токсикоза и 
гибель младших возрастных групп плот-
вы, уклеи, леща. Из таблицы видно, что 
до начала дноуглубительных работ все 
виды рыб были поражены токсикозом, 
протекающим хронически в основном со 
средними и легкими повреждениями (3 и 
2 балла). Лишь личинки и мальки имели 
более высокий уровень поражения токси-
козом. 

 После начала дноуглубительных ра-
бот состояние рыб резко ухудшилось. Из 
таблицы видно, что особи со средними и 
более тяжелыми необратимыми повре-
ждениями, включая рыб в агональном 

состоянии (5 баллов) стали преобладать. 
Были отмечены и погибшие особи. Даль-
нейшие исследования показали, что дно-
углубительные работы оказали сильное 
воздействие на воспроизводство рыб – 
увеличилось количество личинок и маль-
ков с необратимыми повреждениями 
(сколиозы, общую анемию, деформации 
головы, низкую упитанность). 

Состояние личинок и мальков указы-
вают на то, что в этих условиях наблюда-
лась и массовая гибель оплодотворенной 
икры. По нашему мнению, повышение 
уровня токсичности среды обитания рыб 
связано с проведением дноуглубительных 
работ и поступлением загрязняющих ве-
ществ из ДО в воду. Это не только метал-
лы, но и другие токсиканты, включая 
нефтепродукты. Их поступления из ДО 
наблюдалось визуально – наличием плен-
ки нефтепродуктов на поверхности воды. 
Биотестирование проб воды на акватории 
реки вниз по течению до 10 км выявляло 
токсичность воды и четкую реакцию тест 
– организмов по выживаемости и плодо-
витости. 

Влияние дноуглубительных работ на 
воспроизводство рыб отрицательно сказа-
лось на их запасах в реке на участке 
ниже города Кириши. По нашим 
наблюдениям в последующие 2-3 го-
да после завершения дноуглубитель-
ных работ сократились запасы рыб на 
пораженном участке реки. Постоян-
ное наблюдение на акватории разме-
щения садкового тепловодного хозяйства 
«Акватек» в устье сбросного тепловодно-
го канала Киришской ГРЭС-19 показало, 
что на эту акваторию резко сократился 
заход разных видов рыб, но особенно су-
дака и уклеи. Это отметили и рыболовы-
любители. Анализ полученных данных 
дает основание считать, что дноуглуби-
тельные работы в условиях реки с её гид-
рологическими особенностями при за-
грязнении ДО оказывают выраженное 
воздействие на ихтиофауну и её воспро-
изводство, снижая запасы рыб на боль-
шое расстояние вниз по течению реки, 
что связано с воздействием загрязняющих 
веществ и повышенной мутности.  
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До проведения дноуглубительных работ. 

Акватория 
отлова рыб 

Виды 
рыб 

Количество 
исследован-
ных рыб, экз. 

Процент по-
раженных 
токсикозом, 
% 

Степень 
выражен-
ности ток-
сикоза в 
баллах 

Количество 
пораженных 
рыб, экз. 

р. Волхов, 
500 м. ниже 
устья 
р.Черная и 
устья сброс-
ного канала 
Киришской 
ГРЭС - 19. 

Лещ 10 100 2-3-4,0 2,0-1; 3,0-8; 
4,0-1 

Судак 10 100 2-3-3,5 2,0-2; 3,0-6; 
3,5-2 

Плотва 20 100 2-3,0 2,0-6; 3,0-14 

Уклея 20 80 2-3,0 2,0-8; 3,0-8 

Карп 5 100 2-3,0 2,0-1; 3,0-4 

Маль-
ки и 
личин-
ки кар-
повых 
рыб 

100 100 2-3-3,8-4,0 2,0-18; 3,0-
54; 4,0-28 

Последствия дноуглубительных работ для ихтиофауны. 

р.Волхов, 
500-1500 м. 
Ниже прово-
димых дно-
углубительн
ых работ, от 
устья 
р.Черная и 
ниже 

Лещ 20 100 3-4,0-5,0 3,0-9; 4,0-8; 
5,0-3 

Судак 10 100 3-4,0 3,0-8; 4,0-2 

Плотва 20 100 3-3,5-5 3,0-12; 3,5-4; 
5,0-3 

Уклея 20 100 2-3-4,7-5,0 2,0-2; 3,0-14; 
4,0-2; 5,0-2 

Карп 5 100 3-4,0 3,0-3; 4,0-2 

Маль-
ки и 
личин-
ки кар-
повых 
рыб 

100 100 3-4-5,0 3,0-28; 4,0-
42; 5,0-30 

Таблица 1 
 Результаты патологоанатомического исследования рыб р. Волхов  

с оценкой уровня поражения токсикозом 

Воздействие дноуглубительных работ 
на ихтиофауну отмечено и на участке 
Волго-Балтийского водного пути от Новин-
кинского водохранилища до озера Белое. Здесь 
сложился крайне неблагополучный для рыбно-
го хозяйства режим и этот участок практиче-
ски потерял рыбохозяйственное значение. Ос-
новной причиной явилось загрязнение воды и 
Д.О., интенсивное судоходство и периодиче-
ски проводимые дноуглубительные рабо-
ты. Ихтиофауна оказалась крайне мало-

численной, представлена отдельными 
видами, тотально поражена токсикозом, 
нарушено воспроизводство. При этом 
отмечался высокий уровень взвешенных 
веществ, нарушение гидрохимического 
режима, деградация первичной продук-
ции, нарушение процесса самоочищения 
и прочее. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, 
что дноуглубительные работы на рыбохо-
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зяйственных водоемах оказывают нега-
тивное воздействие на рыбное хозяйство 
и степень выраженности этого воздей-
ствия зависит от типа водоема, его гидро-
логических особенностей и уровня за-
грязнения. На незагрязненных акваториях 
это влияние на водоем и биоту, процессы 
самоочищения и прочее ограничивается 
акваториями выемки и складирования 
грунта и зоной повышенной мутности, 
нося временный и локальный характер, 
полностью восстанавливаясь в течение 
двух лет. На водоемах и акваториях при 
загрязнении донных отложений, особенно 
на реках, последствия дноуглубительных 
работ перекрываются фактором загрязне-
ния и прослеживаются более длительный 
срок, сказываясь на воспроизводстве рыб 
и их запасах на пространстве, намного 
превышающем зону повышенной мутно-
сти. Это вызвано наличием загрязняющих 
веществ в воде на сублетальном уровне и 
особенно в донных отложениях, которые 
при дноуглубительных работах поступа-
ют в воду, повышая уровень токсичности, 
что особенно сказывается на рыбах в пе-
риод раннего онтогенеза. 
POLLUTION OF BOTTOM SEDI-
MENTS, AS A DETERMINING FAC-
TOR FOR THE TOXIC EFFECTS IN 
THE FISH FAUNA DURING DREDG-
ING 
N. Arshanitsa, A. Stekolnikov, M. 
Grebtsov, V. Grebennikov 
ABSTRACT 

Works related to the movement of soils 
in fishery waters have a negative impact on 
biotic and abiotic components of the reser-
voir, adversely affecting its fisheries poten-
tial. These effects are particularly significant 
in water pollution and the accumulation of 
pollutants in sediments. The results of stud-
ies on the waters of the North-West showed 
that this impact is particularly pronounced 
during dredging on polluted river areas with 
their hydrological characteristics. The reha-
bilitation of toxicants from bottom sediments 
(DO) is one of the most important mecha-
nisms of their content in water, affecting the 
biota and, above all, the ichthyofauna, espe-
cially in early ontogenesis. Violations of the 

natural reproduction of fish – one of the 
most important factors in reducing fish 
stocks in fishery waters. 
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мелиоративные мероприятия, увеличение рыбопродуктивности.  
Key words: carp, resource-saving technology, fish-breeding and reclamation activities, the 

increase in fish productivity.  
 
РЕФЕРАТ 
Проведена оценка эффективности проведения рыбоводно-мелиоративных мероприя-

тий в условиях высокопродуктивного карповодства. Исследования проводили в полно-
системном хозяйстве ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района Удмуртской 
Республики, расположенном в первой зоне прудового рыбоводства. В хозяйстве разра-
ботана и внедрена высокопродуктивная ресурсосберегающая технология выращивания 
карпа. Основные гидрохимические, физические и рыбоводные показатели определяли 
по общепринятой методике (Галасун П.Т., 1976; Правдин И.Ф., 2013). Всего было обра-
ботано 2560 экземпляров карпа и 780 проб воды. В ходе исследований была выявлена 
возможность повышения рыбопродуктивности производственных прудов в 1,5-2,5 раза 
за счет увеличения средней глубины водоемов на 30 см и борьбы с излишней водной 
растительностью, приводящие к расширению «жизненной емкости среды» гидробион-
тов. Рыбоводно-мелиоративные работы способствовали полному использованию кормо-
вой базы водоемов, доля естественной пищи в пищеварительной системе карпа состави-
ла 40-60 % от общего содержимого, что превышает полученные раннее результаты по 
ресурсосберегающей технологии в 1,1-1,7 раза, так как расчистка дна пруда сделала до-
ступной для поедания бентическую кормовую базу. В течение всего вегетационного 
периода в экспериментальных водоемах содержание растворенного в воде кислорода 
соответствовало оптимальным значениям (4,0-7,0 мг/л), что положительно сказывалось 
на динамике роста карпа. Проведение рыбоводно-мелиоративных работ на площади вод-
ного зеркала 102,0 га позволило получить за вегетационные периоды 2016-2017 гг. до-
полнительно рыбной продукции 193,0 т, на сумму 22,6 млн. рублей. 

ВВЕДЕНИЕ 
В мировом рыбном хозяйстве аква-

культура признана одним из основных 
факторов, улучшающих состояние эконо-
мики любого государства. В условиях 
рыночной экономики первостепенное 
значение приобретают современные ре-

сурсосберегающие технологии в рыбо-
водстве, приводящие к снижению себе-
стоимости конечной продукции [1, 4, 5]. 
Существующие методы интенсификации 
прудового карповодства не всегда соот-
ветствуют современной тенденции. По-
этому требуется поиск нереализованного 
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потенциала, увеличивающего рыбоводно-
экономические показатели данной отрас-
ли [2, 7]. 

Одним из перспективных направлений 
развития прудовой аквакультуры может 
стать проведение рыбоводно-
мелиоративных мероприятий на водоемах 
[7]. Исходя из этого, цель наших исследо-
ваний заключалась в изучении эффектив-
ности проведения рыбоводно-
мелиоративных мероприятий в условиях 
высокопродуктивного карповодства Уд-
муртской Республики. 

Для выполнения цели исследований 
были поставлены следующие задачи: 

- изучение газохимических параметров 
водной среды после рыбоводно-
мелиоративных мероприятий; 

- изучение особенностей роста и питания 
двухлетков и трехлетков карпа после рыбовод-
но-мелиоративных работ; 

- оценка экономической эффективности 
рыбоводно-мелиоративных мероприятий в 
условиях высокопродуктивного производства. 

Исследования проводили в полносистем-
ном карповом хозяйстве ГУП УР «Рыбхоз 
«Пихтовка» Воткинского района Удмурт-
ской Республики в 2015-2017 гг. В хозяй-
стве разработана и внедрена высокопро-
дуктивная ресурсосберегающая техноло-
гия выращивания карпа. Основные гидро-
химические, физические и рыбоводные 
показатели определяли по общепринятой 
методике [3, 8]. Всего было обработано 
2560 экземпляров карпа и 780 проб воды. 

Для исследований было выбрано 3 
пруда из разных категорий: выростные 
пруды № 3 (3 ВП) и № 6 (6 ВП), нагуль-
ный пруд № 4 (4 НП). По рыбоводным 
особенностям (площадь водного зеркала, 
средняя глубина 1,2-1,5 м) все пруды со-
ответствуют нормативным требованиям. 
Степень зарастания водной растительно-
стью соответствует верхнему пределу 
допустимости показателя в нагульном 
пруду № 4 и превышает его на 5 % в вы-
ростном пруду № 6. При этом, рыбопро-
дуктивность водоемов является средней 
по хозяйству и составляет 18,2 ц/га 
(таблица 1). 

В зимний период 2015-2016 гг. в пру-

дах выростной № 6 и нагульный  № 4 
провели мелиоративные мероприятия, в 
которых принимала участие специальная 
техника: экскаватор (ТВЭКС ЕТ-18), са-
мосвалы (КАМАЗ), бульдозера (ЧТЗ Т-
170, ХТЗ Т-150). Удаление верхних слоев 
ложа прудов заросшей части и вывоз дан-
ного грунта на дамбу привели к увеличе-
нию средней глубины водоемов на 30 см 
и освобождению водного зеркала от рас-
тительности. 

Весной 2016 г. пруды зарыбили по приня-
той технологии в хозяйстве, в выростном пру-
ду № 6 выращивали двухлетков, а в выростном 
№ 3 и нагульном № 4 прудах – трехлетков 
карпа. Осенью рыбопродуктивность выростно-
го № 6 и нагульного № 4 прудов составила 
39,3 ц/га и 26,9 ц/га соответственно, что в 2,5 и 
1,5 раза выше аналогичного показателя за 2013
-2015 гг. Напротив, в выростном пруду № 3 
рыбопродуктивность по сравнению с предыду-
щим периодом снизилась в 1,3 раза (таблица 
2). 

Недополучение товарной продукции в 
выростном пруду № 3 связано с нестабильным 
содержанием кислорода в водной среде (в пер-
вой декаде июля и середине августа зареги-
стрировано снижение показателя до 1,0 мг/л). 
По закону взаимодействия экологических фак-
торов отяжеляющим обстоятельством вегета-
ционного периода 2016 г. явилось аномально 
жаркое лето (средняя температура воды за 
сезон – 20,1о С). Данное явление не отмеча-
лось в углубленных прудах, где условия среды 
были более стабильными, и изменения концен-
трации кислорода в воде происходило в не-
больших пределах (рисунок 1).  

Исследования пищеварительной системы 
карпа показали закономерность использования 
естественной кормовой базы в прудах вырост-
ном № 6 и нагульном № 4 (рисунок 2, 3). Пер-
воначально доля естественной пищи составля-
ла 40-60 % от общей массы содержимого ки-
шечника до второй декады июня. Данный 
показатель превышает полученные ран-
нее результаты по ресурсосберегающей 
технологии в 1,1-1,7 раза [6], так как рас-
чистка дна пруда сделала доступной для 
поедания бентическую кормовую базу 
водоема. С середины июня доля есте-
ственной пищи не превышала 25 %. 
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Категория 
пруда 

Площадь, 
га 

Средняя 
глубина, м 

Степень зарастания 
водной растительно-

стью, % 

Рыбопродуктивность, ц/
га 

3 ВП 15 1,3 15 20,2 

6 ВП 12 1,2 30 16,0 

4 НП 90 1,5 25 18,3 

№ 
пруда 

Пло-
щадь 
пру-
да, 
га 

Сре
дня

я 
глу-
бин
а, 
м 

Сте-
пень 

зарас-
тания

, % 

Средняя 
штучная 

масса рыбо-
посадочног
о материала 
при зарыб-

лении, г 

Плот-
ность 

по-
садки, 
тыс. 

шт./га 

Средняя 
штучная 

масса рыбы 
при отлове, г 

Ры-
боп
род
укти
внос
ть, 

ц/га 

Со-
хран
ност
ь, % 

3 ВП 
(контроль) 

15 1,3 15 395,0+14,1 0,85 2310,2+115,5 15,4 95,4 

6 ВП 
(эксперимент) 

12 1,5 0 40,2+2,5 13,03 410,7+14,3 39,3 83,3 

4 НП 
(эксперимент) 

90 1,8 15 447,3+16,8 1,12 2876,1+155,3 26,9 99,1 

Рис. 1 Динамика кислородного режима в прудах (за 2016 г.) 

Таблица 1  
Рыбоводные особенности прудов (за 2013-2015 гг.) 

Таблица 2  
Результаты выращивания карпа (за 2016 г.)  
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Рис. 3 Доля кормов в кишечнике трехлетков карпа в нагульном  
пруду № 4 (за 2016 г.) 

Рис. 4 Доля кормов в кишечнике трехлетков карпа в выростном  
пруду  № 3 (за 2016 г.) 

Рис. 2  Доля кормов в кишечнике двухлетков карпа в выростном  
пруду № 6 (за 2016 г.) 
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Рис. 5  Динамика прироста массы карпа (за 2016 г.) 

Категория 
прудов 

2013-2015 гг. 2016 г. 2017 г. 

3 ВП (контроль) 20,2 15,4 23,3 

6 ВП (эксперимент) 16,0 39,3 37,0 

4 НП (эксперимент) 18,3 26,9 22,4 

Таблица 3  
Рыбопродуктивность прудов ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»  

(за 2013-2017 гг.) 

Рис. 6 –Температурный режим прудов (за 2016-2017 гг.) 
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В выростном пруду № 3 доля есте-
ственных кормов в пищеварительной си-
стеме карпа до середины июня держалась 
на стабильно высоком уровне, до 75 %. 
Постепенное снижение биомассы в пруду 
заставило трехлетков карпа питаться ис-
кусственным кормом (рисунок 4).  

Низкая плотность посадки рыбы в во-
доем и питание излюбленным естествен-
ным кормом обеспечили трехлеткам от-
ставание в скорости роста с середины 
июля. Средняя масса карпа осенью при 
отлове в выростном пруду № 3 составила 
2310,2+115,5 г, что в 1,2 раза ниже анало-
гичного показателя по нагульному пруду 
№ 4 (рисунок 5). 

В 2017 г. продуктивные показатели 
экспериментальных прудов были не-
сколько ниже (таблица 3), что связано с 
неоптимальным температурным режимом 
вегетационного сезона. В связи с поздним 
потеплением эффективный период роста 
карпа сократился до 77 дней (рисунок 6). 

Таким образом, проведение рыбовод-
но-мелиоративных работ в выростном № 
6 и нагульном № 4 прудах позволило по-
лучить за вегетационные периоды 2016-
2017 гг. дополнительно рыбной продук-
ции 193,0 т, на сумму 22,6 млн. рублей. 
При этом, затраты на экскаваторные, 
бульдозерные работы и перевозку грунта 
составили 2,05 млн. рублей. 

Выводы: 1. Увеличение средней глу-
бины водоемов на 30 см и борьба с из-
лишней водной растительностью позво-
лили увеличить рыбопродуктивность вы-
ростного пруда № 6 до 39,3 ц/га и нагуль-
ного пруда № 4 до 26,9 ц/га, что в 2,5 и 
1,5 раза превышает аналогичный показа-
тель за 2013-2015 гг. 

2. Рыбоводно-мелиоративные работы 
способствовали полному использованию 
кормовой базы водоемов, доля естествен-
ной пищи в пищеварительной системе 
карпа составила 40-60 % от общего содер-
жимого. 

3. В течение всего вегетационного 
периода в экспериментальных водоемах 
содержание растворенного в воде кисло-
рода соответствовало оптимальным зна-
чениям (4,0-7,0 мг/л), что создавало бла-

гоприятные условия для сохранения мак-
симального темпа роста карпа. 

4. Проведение рыбоводно-
мелиоративных работ в выростном № 6 и 
нагульном № 4 прудах позволило полу-
чить за вегетационные периоды 2016-
2017 гг. дополнительно рыбной продук-
ции 193,0 т, на сумму 22,6 млн. рублей. 

Предложения производству: Для по-
вышения рыбопродуктивности карповых 
прудов необходимо увеличить среднюю 
глубину водоема до 1,5-1,8 м и вести 
борьбу с излишней водной растительно-
стью, что приведет к расширению 
«жизненной емкости среды» гидробион-
тов. 
Efficiency of fish-breeding and reclama-
tion activities in the conditions of highly 
productive carp farming of udmurt re-
public. 
Krylova T. G., candidate of biology sci-
ence docent of the department of anatomy 
and physiology FSBEI HE "Izhevsk State 
Agricultural Academy" , Zyambahtin 
A.A., post-graduate student of the depart-
ment of feeding and breeding of agricul-
tural animals,FSBEI HE "Izhevsk State 
Agricultural Academy", 
Krylov G.S., candidate of agricultural 
science director SUE UR "Fish farm 
"Pihtovka" Russia, Votkinsky district of 
the Udmurt Republic  
ABSTRACT 

The article is devoted to the efficiency 
of fish-breeding and reclamation activities in 
the conditions of highly productive carp 
farming. Research was carried out in the full
-system economy of SUE UR "Fish farm 
"Pihtovka" Votkinsky district of the Udmurt 
Republic, located in the first zone of pond 
fish farming. The farm has developed and 
implemented a highly productive resource-
saving technology of growing carp. Basic 
hydrochemical, physical, and fish parame-
ters were determined according to the stand-
ard technique (Galasun P. T., 1976; Pravdin, 
I. F., 2013). Were treated in all 2560 in-
stances of carp and 780 water samples. The 
studies revealed the possibility of increasing 
the fish productivity of industrial ponds by 
1.5-2.5 times by increasing the average 
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depth of water bodies by 30 cm and combat-
ing excessive aquatic vegetation, leading to 
the expansion of the "life capacity of the 
environment" of hydrobionts. Fish-breeding 
and reclamation works contributed to the 
total use of fodder bodies of water, the pro-
portion of natural food in the digestive sys-
tem of carp amounted to 40-60 % of the total 
content, which exceeds the earlier obtained 
results on resource-saving technologies 1.1-
1.7 times, as clearing the botton of the pond 
has made available for feeding on benthic 
prey. During the whole vegetation period in 
the experimental water bodies the content of 
dissolved oxygen in the water corresponded 
to the optimal values (4.0-7.0 mg/l), which 
had a positive effect on the dynamics of carp 
growth. Carrying out fish-breeding and rec-
lamation works on the water surface area of 
102.0 hectares allowed to obtain 193.0 tons 
of additional fish products for the vegetation 
periods of 2016-2017, in the amount of 22.6 
million rubles. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ ПОЧЕК У КОЗ  
АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Масленицын К.О. – аспирант кафедры анатомии животных; Щипакин М.В. – 

д.в.н., доц. кафедры анатомии животных (Санкт-Петербургская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины) 

 
Ключевые слова: козы, почки, макростроение, васкуляризация, почечная 

артерия, сосуд. Keywords: goats, kidneys, macrostructure, vascularization, renal artery, 
vessel. 

 
РЕФЕРАТ 
Козы англо-нубийской породы имеют множество преимуществ при выращивании, 

таких как высокая лактационная продуктивность, длительный период лактации. Козы 
данной породы не имеют специфического запаха, как молока, так и мяса, запах отсут-
ствует даже в брачный период животного. В настоящее время очень широко распростра-
нены болезни коз, связанные с нарушением обменных процессов в организме. Эти бо-
лезни поражают мочевыделительную систему и могут приводить к возникновению 
нарушений, влияющих на частоту и качество лактации, а также на получаемую от дан-
ной породы коз продукцию. Без знания особенностей строения и кровоснабжения орга-
нов мочевыделительной системы, очень сложно диагностировать заболевания и патоло-
гии данных органов, а также проводить их адекватное лечение. Мы поставили, перед 
собой задачу подробно и углубленно исследовать морфофункциональные особенности 
строения органов мочеотделения, главным образом, почек у коз англо-нубийской поро-
ды. Материалом для проведения исследования послужили шесть трупов коз англо-
нубийской породы. Трупы были получены при забое из ЧК «Гжельское подворье», Мос-
ковская область. При проведении исследования использовали комплекс анатомических 
методов, который включал в себя тонкое анатомическое препарирование, морфометрию, 
а также вазорентгенографию. В результате проведенного исследования установили, что 
почки у коз англо-нубийской породы расположены в ретроперитонеальном простран-
стве. Правая почка топографически расположена от последнего ребра до второго пояс-
ничного позвонка, левая от второго до четвертого поясничного позвонка. Кровоснабже-
ние почек у коз англо-нубийской породы осуществляется правой и левой почечными 
артериями, отходящими от брюшной аорты на уровне тел второго-третьего поясничных 
позвонков. 

ВВЕДЕНИЕ 
Почки выполняют множество функ-

ций в организме животных и человека, 
таких как поддержание электролитного и 

кислотно-основного равновесия, концен-
трация мочи, отвечают за регуляцию pH 
крови, выделяя ионы аммония и связан-
ные кислоты. Почки под контролем гор-

БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 
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монов системного и местного действия 
(ренин-ангиотензиновая система) выделя-
ют и повторно поглощают электролиты. 
Одной из важнейших функция является 
выделение мочевины, продукта метабо-
лизма белков. В результате фильтрации, 
секреции и реабсорбции идет образова-
ние мочи, накапливающейся в мочевом 
пузыре. 

Помимо этого, почки регулируют 
осмолярность, минеральный состав и кис-
лотно-основное состояние организма, за 
счет экскреции воды и неорганических 
электролитов в необходимы количествах 
для поддержания их баланса в организме 
и нормальной концентрации веществ во 
внеклеточном компартменте. 

Функционируя как эндокринные желе-
зы почки выделяют 1,25-
дигидроксивитамин D3, являющийся ак-
тивной формой витамина D. Еще одним 
немаловажным гормоном является 
эритропоэтин, пептидный гормон, отвеча-
ющий за синтез и продукцию эритроци-
тов в костном мозге. Стимулятором сек-
реции эритропоэтина является снижение 
нормального давления кислорода в поч-
ках, что может наблюдаться при гипо-
ксии, анемии и неадекватном почечном 
кровотоке. Ренин, является компонентом 
ренин-ангиотензиновой системы и пред-
ставляет собой фермент, секретируемый в 
юкстагломерулярном аппарате грануляр-
ными клетками и отвечающий за регуля-
цию кровяного давления.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для проведения исследо-
вания послужили шесть трупов коз англо-
нубийской породы. Трупы были получе-
ны при забое из ЧК «Гжельское подво-
рье», Московская область. При проведе-
нии исследования использовали комплекс 
анатомических методов, который вклю-
чал в себя тонкое анатомическое препари-
рование, морфометрию, а также вазорент-
генографию. Внутрисосудистую инъек-
цию осуществляли через сонную арте-
рию. Массой для проведения рентген диа-
гностики с контрастом послужила взвесь 
свинцового сурика в скипидаре со спир-
том этиловым ректифицированным и гли-

церином, добавленными для предотвра-
щения ее расслаивания. Для получения 
на снимке более точной и полной карти-
ны кровеносное русло заполняли два-
жды. Первая порционная масса была 
приготовлена более жидкой консистен-
ции для заполнения наиболее мелких 
сосудов, консистенция второй была бо-
лее густая. Вторую порцию вводили под 
большим давлением, чем первую, чтобы 
первая порция контрастной массы полно-
стью заполнила все мелкие сосуды. По-
сле инъекции контрастирующей массы, 
материал фиксировали в течение 5 суток 
в 10% растворе формалина. За данное 
время инъекционная масса сгущается и 
оседает на эндотелии сосудов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По общепринятой классификации, 
почки коз англо-нубийской породы отно-
сятся к гладким однососочковым. Для 
данного типа строения почки характерно 
то, что в процессе эмбриогенеза происхо-
дит сращение трех почечных зон, идет 
формирование одного единственного 
сосочка, направленного в почечную ло-
ханку, а также определяется отсутствие 
почечных чашечек. При исследовании 
установили, что обе почки расположены 
в ретроперитонеальном пространстве. 
Топографически правая почка располо-
жена от последнего ребра до второго 
поясничного позвонка. Ее краниальный 
конец пограничен с хвостатой долей пе-
чени, хвостовым отростком и правой 
латеральной долей печени. Вентрально 
почка касается нисходящей части двена-
дцатиперстной кишки, петель тонкой 
кишки, а также правой доли поджелудоч-
ной железы. Левая почка расположена на 
уровне от второго до четвертого пояс-
ничного позвонков и подвешена на ко-
роткой брыжейке, при этом незначитель-
но смещена влево. Восходящая и нисхо-
дящая части двенадцатиперстной кишки 
расположены дорсолатерально от почки. 
Краниолатерально она граничит с дор-
сальным мешком рубца. Вентрально от 
левой почки расположены ободочная и 
слепая кишки. В среднем длина правой 
почки составляла 69,80 ± 6,98 мм, левой 
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69,60 ± 6,96 мм. Толщина измерялась от 
дорсальной до вентральной поверхности 
и составляла в среднем у правой почки 
31,95 ± 3,20 мм, а у левой 30,66 ± 3,07 
мм. 

Снаружи почка покрыта капсулой, 
рыхло соединенной с паренхимой орга-
на. Капсула снаружи окружена жировой 
тканью, а с вентральной поверхности 
покрыта серозной оболочкой – брюши-
ной. Внутренняя поверхность почек 
несет на себе углубление – ворота почек, 
благодаря которым, в почку входят не-
рвы и сосуды, выходят вены и мочеточ-
ники. В глубине ворот расположена по-
чечная полость, в которой помещается 
почечная лоханка. 

На сагиттальном разрезе почки мож-
но выделить три ограниченные друг от 
друга зоны или слоя (корковый, погра-
ничный, мозговой). Корковое вещество 
формирует поверхностный слой, и обра-
зует почечные столбы, путем проникания 
между участками мозгового вещества. 
Корковое вещество состоит из чередую-
щихся темных и светлых участков. 
Участки светлого цвета имеют форму 
конуса и являются своеобразными луча-
ми, отходящими от мозгового вещества в 
корковое. Они составляют мозговые лу-
чи, в которых расположены прямые по-
чечные канальцы и начальные отделы 
собирательных трубок. Темные участки в 
своем составе содержат почечные тельца, 
проксимальные и дистальные извитые 
почечные канальцы, которые носят 
название свернутой части. Мозговое ве-
щество отличается от коркового и имеет 
на срезе отдельные участки треугольной 
формы, ограниченные друг от друга по-
чечными столбами. Данные участки по-
лучили название почечных пирамид. По-
чечная пирамида имеет верхушку в виде 
сосочка, направленного в сторону почеч-
ной пазухи и основание, обращенное к 
корковому веществу. Пирамида почек 
состоит из прямых канальцев, образую-
щих петлю нефрона и из собирательных 
почечных трубочек, проходящих через 
мозговое вещество. Постепенно сливаясь 
друг с другом образуют короткие сосоч-

ковые протоки. Последние открываются 
сосочковыми отверстиями на поверхно-
сти сосочка. Благодаря такому анатомо-
гистологическому строению вершина 
сосочка почки имеет строение решетки и 
носит название решетчатого поля. Все 
почечные сосочки пирамид охватываются 
малой почечной чашкой. Большая почеч-
ная чашка образуется из соединения ма-
лых почечных чашек. Сливаясь, большие 
почечные чашки образуют почечную ло-
ханку, переходящую в области ворот по-
чек в мочеточник. 

Почечное кровоснабжение у коз англо
-нубийской породы осуществляется за 
счет почечных артерий. Почечные арте-
рии в количестве двух штук отходят от 
брюшной аорты на уровне тел второго-
третьего поясничных позвонков и распо-
лагаются в непосредственной близости от 
краниальной брыжеечной артерией. Дан-
ные сосуды осуществляют питание почек, 
надпочечников, а также отдают ветви для 
осуществления питания капсулы почек и 
мочеточникам. Левая почечная артерия 
всегда ответвляется каудальнее правой. 
Ответвление происходит на уровне меж-
позвоночного пространства между вто-
рым и третьим поясничными позвонками, 
реже на середине длины тела третьего 
поясничного позвонка. В области почеч-
ных ворот, каждая почечная артерия под-
разделяется на дорсальные и вентральные 
ветви. Диаметр правой почечной артерии 
составил в среднем 4,35 ± 0,43 мм, диа-
метр левой 4,97 ± 0,50 мм. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Почки у коз англо-нубийской породы 
расположены в ретроперитонеальном 
пространстве. Правая почка топографиче-
ски расположена от последнего ребра до 
второго поясничного позвонка, левая от 
второго до четвертого поясничного по-
звонка.  

Кровоснабжение почек у коз англо-
нубийской породы осуществляется пра-
вой и левой почечными артериями, отхо-
дящими от брюшной аорты на уровне тел 
второго-третьего поясничных позвонков. 
MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF 
KIDNEY  STRUCTURE  OF GOATS OF    
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ANGLO-NUBIAN BREED 
Maslenitcyn, K.O.,  post-graduant  student,  
Shchipakin M.V.- doctor of  Vet.Medicine, 
docent  department of anatomy, Saint-
Peteresburg  State  Academy  of  Veterinary 
Medicine. 
ABSTRACT  

Goats of Anglo-Nubian breed have many 
advantages in cultivation, such as high lacta-
tion productivity,  long period of lactation. 
Goats of this breed  don’t  have specific 
smell of milk and meat, and  not even in the 
mating season. Currently, mostly common 
diseases of goats are associated with meta-
bolic disorders in the body. These diseases 
affect the urinary system and can lead to 
disorders that affect the frequency and quali-
ty of lactation, as well as the products ob-
tained from these  animals. Without 
knowledge of the structure and blood supply 
of the urinary system, it is very difficult to 
diagnose diseases and pathologies of these 
organs, as well as to carry out their adequate 
treatment. We set ourselves the task of de-
tailed and in-depth study of morphological 
and functional features of the structure of the 
organs of urinary  tract, mainly kidney. The 
material for the study were six corpses of 
goats of Anglo-Nubian breed. The corpses 
were obtained at the slaughter of the "Gzhel 
Farmstead", Moscow region. For  the study 
were used  complex anatomical methods, 
including thin anatomical dissection, mor-
phometry, and water intensive. As a result of 
the study were found that - kidney of Anglo-
Nubian goats breed are located in the retro-
peritoneal space. The right kidney is topo-
graphically located from the last rib to the 
second lumbar vertebra, the left from the 
second to the fourth lumbar vertebra. Blood 
supply to the kidneys of Anglo-Nubian goats 
is carried out by the right and left renal arter-

ies extending from the abdominal aorta at 
the level of the bodies of the second or third 
lumbar vertebrae. 
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ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ ГОЛЕНИ И СТОПЫ  
У  СВИНЕЙ ПОРОД ЛАНДРАС И ЙОРКШИР  

В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ  
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суд. Keywords: vascularization, pig, shin, foot, artery, diameter, vessel. 

 
РЕФЕРАТ 
Исследование проводили на кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». Кадавер-
ный материал для исследования был доставлен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины» со свиноводческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, Тоснен-
ского района Ленинградской области. Объектами для проведения данного ис-

следования послужили три возрастные группы, согласно периодизации жизни свиней 
(Желев В., 1976; D.C. Blood, 1988; Кудряшов А.А., 1992) – новорожденные 1-7 дней 
(ранний неонатальный период); новорожденные 10-14 дней (поздний неонатальный пе-
риод); новорожденные 20-28 дней (поздний неонатальный период)., массой от 2000 до 
2500 г. Для достижения поставленной задачи использовали комплекс традиционных 
анатомических методов исследования: тонкое анатомическое препарирование, вазорент-
генографические, фотографирование и морфометрия. При описании анатомических тер-
минов использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру 
(пятая редакция). Измерение проводили при помощи электронного штангенциркуля 
Stainless hardened с ценой деления 0,05 мм. При исследовании  артериального русла го-
лени и стопы свиней пород ландрас и йоркшир  на ранних этапах постнатального онто-
генеза, мы обратили внимание на то, что общая архитектоника артериальных сосудов 
аналогична венозной. Артерии в области голени и стопы у свиней обоих пород распола-
гаются топографически правильно, диаметр сосудов варьирует увеличением в прокси-
мальных звеньях и уменьшением в дистальных. Ассиметрия артерий между правой и 
левой конечностью не наблюдается. В возрастном аспекте основное увеличение диамет-
ра артерий происходит в период от 10-14 дневного возраста до 20-28 дней жизни постна-
тального онтогенеза. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проанализировав имеющиеся литера-

турные данные, можно сделать заключе-
ние об отсутствии единого мнения о ва-
риантах строения (отхождения) данных 
артериальных сосудов. Артерии в обла-
сти голени и стопы относятся к системе 
кровоснабжения наружной подвздошной 
артерии. В литературе описаны различ-
ные варианты отхождения от наружной 

подвздошной артерии. Знания топографо-
анатомических особенностей строения 
артерий в области голени и стопы необхо-
димы каждому хирургу, выполняющему 
оперативные вмешательства на конечно-
стях. При травматическом повреждении 
тазовой конечности довольно часто 
наблюдается обильное кровотечение из 
артерии сафена, и ветеринарный специа-
лист, знающий детали строения этих со-
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судов, может предотвратить нежелатель-
ные последствия данного патологическо-
го состояния. 

Учитывая вышесказанное, целью 
нашего исследования является изучение 
кровоснабжения в области голени и сто-
пы в сравнительном аспекте у пород сви-
ней мясного направления: ландрас и 
йоркшир. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проводили на кафедре 
анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины». Кадаверный 
материал для исследования был достав-
лен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская госу-
дарственная академия ветеринарной ме-
дицины» со свиноводческого комплекса 
«Идаванг Агро» д. Нурма, Тосненского 
района Ленинградской области. Объекта-
ми для проведения данного исследования 
послужили три возрастные группы, со-
гласно периодизации жизни свиней 
(Желев В., 1976; D.C. Blood, 1988; Кудря-
шов А.А., 1992) – новорожденные 1-7 
дней (ранний неонатальный период); но-
ворожденные 10-14 дней (поздний неона-
тальный период); новорожденные 20-28 
дней (поздний неонатальный период)., 
массой от 2000 до 2500 г. Для достижения 
поставленной задачи использовали ком-
плекс традиционных анатомических ме-
тодов исследования: тонкое анатомиче-
ское препарирование, вазорентгенографи-
ческие, фотографирование и морфомет-
рия. При описании анатомических терми-
нов использовали Международную вете-
ринарную анатомическую номенклатуру 
(пятая редакция). Измерение проводили 
при помощи электронного штангенцирку-
ля Stainless hardened с ценой деления 0,05 
мм. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При исследовании установили, что 
артерия сафена (подкожная артерия бед-
ра, голени и стопы) (a. saphena) у свиней 
обеих пород получает сильное развитие. 
Она отходит от бедренной артерии в 
средней части бедра. Следует между 
стройной и полусухожильной мышцами, 

выходит под кожу на медиальную по-
верхность бедра. Достигнув дистального 
конца голени, она отдает латеральную и 
медиальную лодыжковые артерии. В 
области заплюсны она подразделяется на 
латеральную и медиальную заплюсневые 
артерии, которые вместе с прободающей 
артерией образуют проксимальную 
плантарную дугу. Последняя дает начало 
плюсневым плантарным артериям. Вто-
рая и четвертая из них выходят через 
межкостные пространства на дорсаль-
ную поверхность плюсны, где образуют 
соустья с дорсальными плюсневыми ар-
териям. Третья плюсневая плантарная 
артерия сливается с прободающей арте-
рией.  Медиальная заплюсневая артерия 
в области плюсны получает название 
медиальной плантарной артерии (а. 
plantarismedialis). Данная магистраль 
отдает вторую и четвертую общие план-
тарные пальцевые артерии, после чего 
переходит в третью общую плантарную 
пальцевую артерию, которая делится на 
две ветви, вливающиеся плантарные 
пальцевые артерии.  

Диаметр просвета артерии сафена у 
поросят породы ландрас 1-7 дневного 
возраста в среднем составляет 1,00±0,01 
мм. У поросят 10-14 дней просвет дан-
ной артерии составляет 1,50±0,01 мм. У 
поросят 20-28 дней постнатального онто-
генеза просвет данной артерии составля-
ет 2,75±0,02 мм. Калибр артерии сафена 
у поросят породы йоркшир 1-7 дневного 
возраста составляет 1,30±0,01 мм. У по-
росят 10-14 дней просвет данной артерии 
составляет 1,80±0,01 мм. У поросят 20-
28 дней постнатального онтогенеза про-
свет данной артерии составляет 
3,00±0,03 мм. Проанализировав морфо-
метрические данные, мы пришли к выво-
ду, что в возрастной группе поросят 10-
14 дней породы ландрас, диаметр про-
света артерии сафена увеличивается в 
среднем в 1,50 раза по сравнению с поро-
сятами 1-7 дней. У поросят 20-28 дней 
диаметр просвета данного сосуда увели-
чивается в 2,75 раза по сравнению с по-
росятами 1-7 дней. Проанализировав 
морфометрические данные, мы пришли к 
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выводу, что в возрастной группе поросят 
10-14 дней породы йоркшир, диаметр 
просвета артерии сафена увеличивается в 
среднем в 1,38 раза по сравнению с поро-
сятами 1-7 дней. У поросят 20-28 дней 
диаметр просвета данного сосуда увели-
чивается в 2,31 раза по сравнению с поро-
сятами 1-7 дней. 

Подколенная артерия (a. poplitea) у 
свиней породы ландрас и йоркшир явля-
ется дистальным продолжением бедрен-
ной артерии. Она проходит внутри угла 
коленного сустава в непосредственной 
близости от его капсулы. На уровне лате-
рального мыщелка большой берцовой 
кости отдает каудальную большеберцо-
вую артерию, а сама проходит через меж-
костное пространство голени на ее крани-
альную поверхность под названием кра-
ниальная большеберцовая артерия. По 
ходу она отдает ветви к близлежащим 
мышцам и снабжает кровью ткани лате-
ральной стороны колена. 

Диаметр просвета подколенной арте-
рии у поросят породы ландрас 1-7 днев-
ного возраста составляет 0,80±0,01 мм. У 
поросят 10-14 дней данная артерия дости-
гает диаметра просвета 1,05±0,01 мм. У 
поросят 20-28 дней постнатального онто-
генеза диаметр ее просвета составляет 
1,95±0,01 мм. Калибр подколенной арте-
рии у поросят породы йоркшир 1-7 днев-
ного возраста составляет 0,95±0,01 мм. У 
поросят 10-14 дней данная артерия дости-
гает диаметра просвета 1,20±0,01 мм. У 
поросят 20-28 дней постнатального онто-
генеза диаметр ее просвета составляет 
2,15±0,02 мм. Проанализировав морфо-
метрические данные, мы пришли к выво-
ду, что в возрастной группе поросят 10-14 
дней породы ландрас, диаметр просвета 
подколенной артерии увеличивается в 
среднем в 1,31 раза по сравнению с поро-
сятами 1-7 дней. У поросят 20-28 дней 
диаметр просвета данного сосуда увели-
чивается в 2,44 раза по сравнению с поро-
сятами 1-7 дней. Проанализировав мор-
фометрические данные, мы пришли к 
выводу, что в возрастной группе поросят 
10-14 дней породы йоркшир, диаметр 
просвета подколенной артерии увеличи-

вается в среднем в 1,26 раза по сравне-
нию с поросятами 1-7 дней. У поросят 
20-28 дней диаметр просвета данного 
сосуда увеличивается в 2,26 раза по 
сравнению с поросятами 1-7 дней. 

Каудальная большеберцовая артерия 
(a. tibialiscaudalis) у обеих пород свиней 
развита слабо и участвует в васкуляриза-
ции заднебедренной группы разгибате-
лей тазобедренного сустава. 

Диаметр просвета каудальной боль-
шеберцовой артерии у поросят породы 
ландрас 1-7 дневного возраста составля-
ет 0,40±0,01 мм. У поросят 10-14 дней 
данный показатель равен 0,55±0,01 мм. 
У поросят 20-28 дней постнатального 
онтогенеза он составляет 0,70±0,01 мм. 

Калибр каудальной большеберцовой 
артерии у поросят породы йоркшир 1-7 
дневного возраста составляет 0,45±0,01 
мм. У поросят 10-14 дней данный пока-
затель равен 0,60±0,01 мм. У поросят 20-
28 дней постнатального онтогенеза он 
составляет 0,80±0,01 мм. Проанализиро-
вав морфометрические данные, мы при-
шли к выводу, что в возрастной группе 
поросят 10-14 дней породы ландрас, 
диаметр просвета каудальной больше-
берцовой артерии увеличивается в сред-
нем в 1,37 раза по сравнению с порося-
тами 1-7 дней. У поросят 20-28 дней 
диаметр просвета данного сосуда увели-
чивается в 1,75 раза по сравнению с по-
росятами 1-7 дней. Проанализировав 
морфометрические данные, мы пришли 
к выводу, что в возрастной группе поро-
сят 10-14 дней породы йоркшир, диа-
метр просвета каудальной большеберцо-
вой артерии увеличивается в среднем в 
1,33 раза по сравнению с поросятами 1-7 
дней. У поросят 20-28 дней диаметр про-
света данного сосуда увеличивается в 
1,78 раза по сравнению с поросятами 1-7 
дней. 

Краниальная большеберцовая арте-
рия (a. tibialiscranialis) у свиней породы 
ландрас и йоркшир получает большее 
развитее, чем каудальная. Она проходит 
между подколенной мышцей и больше-
берцовой костью. По своему ходу она 
отдает малоберцовую артерию, питаю-
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щую артерию большеберцовой кости, а 
также ветви для дорсальной сети заплюс-
ны после чего переходит в дорсальную 
артерию стопы. 

Диаметр просвета краниальной боль-
шеберцовой артерии у поросят породы 
ландрас 1-7 дневного возраста составляет 
0,70±0,01 мм. У поросят 10-14 дней дан-
ный показатель равен 1,05±0,01 мм. У 
поросят 20-28 дней постнатального онто-
генеза он составляет 1,75±0,01 мм. Ка-
либр краниальной большеберцовой арте-
рии у поросят породы йоркшир 1-7 днев-
ного возраста составляет 0,80±0,01 мм. У 
поросят 10-14 дней данный показатель 
равен 1,15±0,01 мм. У поросят 20-28 дней 
постнатального онтогенеза он составляет 
2,05±0,02 мм. Проанализировав морфо-
метрические данные, мы пришли к выво-
ду, что в возрастной группе поросят 10-14 
дней породы ландрас, диаметр просвета 
краниальной большеберцовой артерии 
увеличивается в среднем в 1,50 раза по 
сравнению с поросятами 1-7 дней. У по-
росят 20-28 дней диаметр просвета данно-
го сосуда увеличивается в 2,50 раза по 
сравнению с поросятами 1,7 дней. Про-
анализировав морфометрические данные, 
мы пришли к выводу, что в возрастной 
группе поросят 10-14 дней породы йорк-
шир, диаметр просвета краниальной боль-
шеберцовой артерии увеличивается в 
среднем в 1,44 раза по сравнению с поро-
сятами 1-7 дней. У поросят 20-28 дней 
диаметр просвета данного сосуда увели-
чивается в 2,56 раза по сравнению с поро-
сятами 1,7 дней. 

Дорсальная артерия стопы (a.dorsalis) 
у свиней породы ландрас и йоркшир яв-
ляется непосредственным продолжением 
краниальной большеберцовой артерии. 
Достигнув плюсны, она отдает вторую и 
четвертую дорсальную плюсневую арте-
рии, а сама продолжается как третья 
плюсневая дорсальная артерия. Достиг-
нув дистальный конец плюсны, она отда-
ет прободающую плюсневую артерию. 
Последняя вливается третью общую 
плантарную пальцевую артерию. Между 
проксимальными фалангами третьего и 
четвертого пальцев третья плюсневая 

дорсальная артерия дает начало плантар-
ным осевым артериям третьего и четвер-
того пальцев. Последние отдают плантар-
ные осевые артерии второго и пятого 
пальцев. На дорсальной поверхности за-
плюсны от нее ответвляются латеральная 
и медиальная заплюсневые артерии. От 
латеральной заплюсневой артерии отхо-
дит проксимальная прободающая заплюс-
невая артерия, которая расположена меж-
ду таранной и пяточной костями и питает 
эту область, а дистальная прободающая 
заплюсневая артерия выходит на подош-
венную поверхность, где объединяется с 
глубокой плантарной дугой. 

Диаметр просвета дорсальной артерии 
стопы у поросят породы ландрас 1-7 
дневного возраста составляет 0,60±0,01 
мм. У поросят 10-14 дней данная артерия 
достигает диаметра просвета 0,95±0,01 
мм. У поросят 20-28 дней постнатального 
онтогенеза диаметр ее просвета составля-
ет 1,60±0,01 мм. Калибр дорсальной арте-
рии стопы у поросят породы йоркшир 1-7 
дневного возраста составляет 0,65±0,01 
мм. У поросят 10-14 дней данная артерия 
достигает диаметра просвета 1,05±0,01 
мм. У поросят 20-28 дней постнатального 
онтогенеза диаметр ее просвета составля-
ет 1,95±0,01мм. Проанализировав морфо-
метрические данные, мы пришли к выво-
ду, что в возрастной группе поросят 10-14 
дней породы ландрас, диаметр просвета 
дорсальной артерии стопы увеличивается 
в  среднем в 1,58 раза по сравнению с 
поросятами 1-7 дней. У поросят 20-28 
дней диаметр просвета данного сосуда 
увеличивается в 2,67 раза по сравнению с 
поросятами 1-7 дней. Проанализировав 
морфометрические данные, мы пришли к 
выводу, что в возрастной группе поросят 
10-14 дней породы йоркшир, диаметр 
просвета дорсальной артерии стопы уве-
личивается в среднем в 1,61 раза по срав-
нению с поросятами 1-7 дней. У поросят 
20-28 дней диаметр просвета данного 
сосуда увеличивается в 3,00 раза по срав-
нению с поросятами 1-7 дней. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, артерии в области го-
лени и стопы у свиней обоих пород рас-
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полагаются топографически правильно, 
диаметр сосудов варьирует увеличением 
в проксимальных звеньях и уменьшением 
в дистальных. Ассиметрия артерий между 
правой и левой конечностью не наблюда-
ется. В возрастном аспекте основное уве-
личение диаметра артерий происходит в 
период от 10-14 дневного возраста до 20-
28 дней жизни постнатального онтогене-
за. 
COMPARISON OF  VASCULARIZATION  
OF LEG AND FOOT   REGIONS  IN  
PIGS OF   LANDRACE AND YORK-
SHIRE  BREEDS. 
Stratonov A.,  post-graduate student;  
Shchipakin M.V.- doctor of  Vet.Medicine, 
docent  department of anatomy-  Saint-
Petersburg  State  Academy  of  Veterinary 
Medicine. 
ABSTRACT 

 Body material for the study was deliv-
ered to the Department of animal anatomy of 
t St Petersburg state Academy of veterinary 
medicine from the swine breeding complex 
"Idavang agro" D. Nurma, Tosnensky dis-
trict of the Leningrad region. The objects for 
this study were three age groups, according 
to the periodization of pig life (V. Zhelev, 
1976; D. C. Blood, 1988; Kudryashov A. A., 
1992) – newborns 1-7 days (early neonatal 
period); newborns 10-14 days (late neonatal 
period); newborns 20-28 days (late neonatal 
period)., weighing from 2000 to 2500 g. To 
achieve this task we used a set of traditional 
anatomical research methods: fine anatomi-
cal dissection, vasorentgenography, photog-
raphy and morphometry. The international 
veterinary anatomical nomenclature (fifth 
edition) was used in the description of ana-
tomical terms. The measurement was carried 
out using an electronic caliper Stainless 
hardened with a division price of 0.05 mm. 
In the study of the arterial bed of the lower 
leg and foot of pigs of Landras and York-
shire breeds in the early stages of postnatal 
ontogenesis, we noticed that the overall ar-
chitectonics of arterial vessels is similar to 
venous. Arteries in the lower leg and foot of 
pigs of both breeds are located topograph-
ically correctly; the diameter of the vessels 
varies with an increase in the proximal links 
and a decrease in the distal. There is no 

asymmetry of arteries between the right and 
left extremities. In the age aspect, the main 
increase in the diameter of the arteries oc-
curs in the period from 10-14 days of age to 
20-28 days of postnatal ontogenesis. arteries 
occurs in the period from 10-14 days of age 
to 20-28 days of postnatal ontogenesis. 
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ОСОБЕННОСТИ ХОДА И ВЕТВЛЕНИЯ КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ СЕРДЦА КОЗ АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 
 

Хватов В.А. – аспирант кафедры анатомии животных; Щипакин М.В. – д.в.н., доц. 
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Ключевые слова: козы, сердце, артерия, сосуды, диаметр, аорта. Key words: 

goats, heart, artery, vessels, diameter, aorta. 
 
РЕФЕРАТ 
В качестве кадаверного материала для исследования послужили пять тру-
пов взрослых особей англо-нубийской козы старше одного года. Трупы 
были получены при забое из ЧК «Гжельское подворье», Московская об-
ласть. При проведении исследования использовали комплекс анатомиче-
ских методов, который включал в себя тонкое анатомическое препарирова-
ние, морфометрию, а также вазорентгенографию.  Рентгеноконтрастную 

массу для инъекции готовили по методу М.В. Щипакина, А.В. Прусаков, Д.С. Былин-
ской, С.А. Куга (2013.  Полученную массу интенсивно перемешивали до получения 
взвеси гомогенной консистенции с вязкостью аналогичной плазме крови. Полученный 
состав использовали немедленно. После заливки объект исследования помещали в 10% 
раствор формальдегида на 5-7 суток для наилучшего проникновения взвеси в терми-
нальное кровеносное русло. Через 7 суток сердца коз англо-нубийской породы подвер-
гали рентгенографии. Рентгенографию полученных препаратов проводили в медианной 
и дорсовентральной плоскостях на аппарате Definium 5000. Для измерения диаметра 
сосудов, мы использовали электронный штангенциркуль Stainlesshardened с ценой деле-
ния 0,05 мм. При описании артерий сердца обозначение анатомических терминов осу-
ществляли в соответствии с Международной ветеринарной анатомической номенклату-
рой (пятая редакция). В ходе исследования мы установили, что сердце коз англо-
нубийской породы кровоснабжается за счет коронарных артерий, которые берут начало 
от луковицы аорты в области расположение левой полулунной и перегородковой  ство-
рок аортального клапана. В связи отсутствий коллатералей коронарные артерии являют-
ся единственными источниками васкуляризации миокарда. Коронарные артерии сердца 
коз англо-нубийской породы делятся на правую и левую коронарные (венечные) арте-
рии, первая из которых проходит в составе правой межжелудочковой борозды как суб-
синозная и правая диагональная артерии, а вторая в составе левой межжелудочковой 
борозды подразделяется на пароканальную и огибающую артерии. 

ВВЕДЕНИЕ 
Англо-нубийская коза – британская 

порода коз, выведенная в девятнадцатом 
веке путем скрещивания между коренны-
ми британскими козами и смешанной 
популяцией крупных вислоухих коз. Как 
и все козы, они относятся к отряду пар-
нокопытных, подотряду жвачные и явля-
ются растительноядными животными. 
Как представитель жвачных, коза англо-

нубийской породы имеет схожие анато-
мические особенности строения свой-
ственные данному подотряду животных.  Дан-
ные полученные при изучении породистых 
особенностей строения отдельных видов жи-
вотных очень важны, так как они обогащают 
сравнительную анатомию животных, и позво-
ляет применять эти данные в практической 
отрасли ветеринарной медицины, в частности 
при ветеринарно-санитарной экспертизе.  
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Проанализировав доступные источни-
ки литературы, мы, не встретили ни одно-
го сообщения, касающегося строения си-
стемы коронарных артерий сердца у коз 
англо-нубийской породы. Учитывая вы-
шесказанное, мы поставили перед собой 
задачу изучить систему коронарных арте-
рий сердца коз англо-нубийской породы 
и дать им морфологическую характери-
стику. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

В качестве кадаверного материала для 
исследования послужили пять трупов 
взрослых особей старше одного года. 
Трупы были получены при забое из ЧК 
«Гжельское подворье», Московская об-
ласть и доставлены для исследования на 
кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО 
СПбГАВМ.  При проведении исследова-
ния использовали комплекс анатомиче-
ских методов, который включал в себя 
тонкое анатомическое препарирование, 
морфометрию, а также вазорентгеногра-
фию.   Для ее проведения подготавливали 
трупный материал, разогревая его на во-
дяной бане при температуре 50°С в тече-
ние 4-5 часов. Далее проводили катетери-
зацию наружной сонной артерии после 
промывания сосудистого русла 0,5% рас-
твором нашатырного спирта, промывку 
осуществляли до полного исчезновения 
сгустков крови из вскрытых вен. Рентге-
ноконтрастную массу для инъекции гото-
вили по методу М.В. Щипакина, А.В. 
Прусаков, Д.С. Былинской, С.А. Куга 
(2013): брали массу свинцовых белил – 
45%, соединяли ее с 45% живичного ски-
пидара и 10% порошка медицинского 
гипса, предварительно просеянного через 
сито. Полученную массу интенсивно пе-
ремешивали до получения взвеси гомо-
генной консистенции с вязкостью анало-
гичной плазме крови. Полученный состав 
использовали немедленно.  После залив-
ки объект исследования помещали в 10% 
раствор формальдегида на 5-7 суток для 
наилучшего проникновения взвеси в тер-
минальное кровеносное русло. Через 7 
суток сердца коз англо-нубийской поро-
ды подвергали рентгенографии. Рентгено-
графию полученных препаратов проводи-

ли в медианной и дорсовентральной плос-
костях на аппарате Definium 5000, при 
напряжении на трубке 4-70 кВт, силе тока 
– 0,04-1 мАп, и фокусном расстоянии 80 
см. Экспозиция в среднем составляла от 
двух до пяти секунд. Для снимков ис-
пользовали рентгеновскую пленку 
«Kodak» c чувствительностью 520, коэф-
фициентом контрастности 3,2.  Для изме-
рения диаметра сосудов,  мы использова-
ли электронный штангенциркуль Stain-
lesshardened с ценой деления 0,05 мм. При 
описании системы коронарных артерий 
сердца обозначение анатомических тер-
минов осуществляли в соответствии с 
Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатурой (пятая редакция). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе исследования мы установили, 
что система коронарных (венечных) арте-
рий сердца коз англо-нубийской породы 
представлена левой (4,62±0,46 мм) и пра-
вой (3,63±0,36 мм) коронарными артерия-
ми (aa. coronaria sinistra et dextra), кото-
рые являются единственными источника-
ми кровоснабжения миокарда, в связи с 
отсутствием коллатералей. Данные арте-
рии берут свое начало от луковицы аорты 
(bulbus aortae) (25,7±2,57 мм). Диаметр 
просвета луковицы аорты у исследуемого 
животного в 3,12 раза больше, чем сум-
марный диаметр просветов обоих венеч-
ных артерий. Таким образом, можно 
предположить, что в условиях нормаль-
ной жизнедеятельности организма в си-
стему венечных артерий сердца у иссле-
дуемого животного во время систолы 
может попасть до 45 % от объема крови, 
выбрасываемой из левого желудочка. 

Несколько выше правой створки аор-
тального клапана от луковицы аорты от-
ходит правая коронарная артерия. Через 
щелевидное пространство, расположен-
ное между легочным стволом и правым 
сердечным ушком, она следует в правую 
венечную борозду. В составе последней 
правая коронарная артерия подразделяет-
ся на субсинуозную (правую межжелу-
дочковую) (ramus interventricularis sub-
sinuosis) (2,62±0,26 мм) и правую диаго-
нальную артерии (a.diagonalis dextra) 
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(1,81±0,18 мм). Правая диагональная ар-
терия по своему ходу отдает пять круп-
ных ветвей, снабжающих кровью стенку 
правого желудочка. Субсинуозная арте-
рия проходит в составе одноименной бо-
розды, служащей правой наружной гра-
ницей между желудочками. На своем пу-
ти она отдает множественные мелкие вет-
ви, питающие заднюю стенку сердца.  

Левая коронарная артерия у коз англо-
нубийской породы наиболее развита, чем 
правая, что свойственно для большинства 
млекопитающих, и говорит о наличии 
левовенечного типа кровоснабжения мио-
карда. Левая коронарная артерия берет 
свое начало от луковицы аорты чуть вы-
ше основания левой створки аортального 
клапана и следует в венечную борозду. 
Между легочным стволом и левым сер-
дечным ушком она подразделяется на 
огибающую (a.circumflexum) (1,83±0,18 
мм) и паракональную (левую межжелу-
дочковую) (ramus interventricularis para-
conalis) (2,83±0,28 мм) артерии. Огибаю-
щая артерия проходит в составе левой 
венечной борозды и на своем пути отдает 
мелкие ветви для стенки левого предсер-
дия. Отдав ветви предсердию, огибающая 
артерия делится на три крупные ветви, 
питающие стенку левого желудочка. Па-
ракональная артерия следует в составе 
паракональной борозды, являющейся ле-
вой наружной границей между желудоч-
ками. В области верхушки сердца парако-
нальная артерия анастомозирует своими 
концевыми ветвями с концевыми ветвями 
субсинуозной артерии. На своем пути 
паракональная артерия отдает левую диа-
гональную артерию, а также множествен-
ные ветви, питающие стенку левого и 
правого желудочков и межжелудочковую 
перегородку. Левая диагональная артерия 
(a.diagonalis sinistra) (1,55±0,15 мм) следу-
ет по краниолатеральной поверхности 
сердца и снабжает кровью верхнюю часть 
стенки левого желудочка.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Васкуляризация стенки миокарда 
сердца коз англо-нубийской породы осу-
ществляется за счет системы коронарных 
(венечных) артерий. В состав этой систе-

мы входят правая и левая венечные арте-
рии. Данные сосуды в связи с отсутстви-
ем коллатералей являются единственны-
ми источниками кровоснабжения сердца. 
Наиболее развита у коз англо-нубийской 
породы левая венечная артерия, что дает 
возможность сделать вывод о левовенеч-
ном типе кровоснабжения сердца у дан-
ного вида животных.  
FEATURES OF CORONARY  ARTERIES   
COURSE AND BRANCHING  OF THE  
GOATS  HEART OF  ANGLO-NUBIAN 
BREED 
Khvatov V.A.,  post graduate student,  
Shchipakin M.V.- doctor of  Vet.Medicine, 
docent  department of anatomy - Saint-
Petersburg  State  Academy  of  Veterinary 
Medicine. 
ABSTRACT  

To measure the diameter of the vessels, 
we used an electronic Vernier Stainless cali-
per hardened with a division price of 0.05 
mm. When describing the arteries of the 
heart,  anatomical terms was carried out in 
accordance with the International veterinary 
anatomical nomenclature (fifth edition). 
During the study, we found that the heart of 
the Anglo-Nubian goats is supplied with 
blood by the coronary arteries, which origi-
nate from the aortic bulb in the location of 
the left semilunar and septum valves of the 
aortic valve. In respect of absences of the 
collaterals of the coronary arteries, it  present 
the  only source of vascularization of the 
myocardium. Coronary arteries of the heart 
of goats of the Anglo-Nubian breed are di-
vided into right and left coronary (coronary) 
arteries, the first of which passes as part of 
the right interventricular furrow as a sub-
synous and right diagonal artery, and the 
second  - as part of the left interventricular 
furrow is divided into parochial and enve-
lope arteries. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
ПРИ ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ 

 
Ковалёв С.П.- доктор ветеринарных наук, профессор; Киселенко П.С.- кандидат вете-

ринарных наук доцент; кафедра клинической диагностики ФГБОУ ВО СПбГАВМ 
 
Ключевые слова: диспепсия, телята, кровь, естественная резистентность, аци-

доз. Keywords: dyspepsia, calves, blood, natural resistance, acidosis. 
 
РЕФЕРАТ 
Целью исследований являлось изучение некоторых морфо-
иммунобиохимических показателей крови. Опыты проводили на 10 
телятах  7-14 дневного возраста. Телята подбирались по принципу 
аналогов и были разбиты на 2 равные группы. В первую из них вхо-
дили клинически здоровые животные, во вторую – с признаками 

простой формы диспепсии. 
Установлено, что желудочно-кишечные расстройства у телят первых двух недель 

жизни  сопровождались угнетением общего состояния, учащением актов дефекации, 
загрязнением кожи жидкими каловыми массами, усилением перистальтики желудочно-
кишечного тракта. При морфологических исследованиях крови больных диспепсией  
телят отмечалось снижение количества лейкоцитов, что свидетельствует о снижении 
уровня естественной резистентности организма. При проведении иммунобиохимических 
исследований в крови заболевших телят отмечалось понижение резервной щелочности 
сыворотки крови, что приводило к  нарушению кислотно-щелочного равновесия в сто-
рону и развитию ацидоза.  Было также обнаружено угнетение   функции образования 
белков в печени, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и бактерицидной 
активности сыворотки крови. Данные изменения говорят об угнетении клеточных и гу-
моральных механизмов естественной резистентности организма. Установлено, что мно-
гие  из противомикробных препаратов, назначаемых с лечебной целью при диспепсии 
молодняка сельскохозяйственных животных  в результате  длительного и бесконтроль-
ного применения обуславливают состояние дисбактериоза в желудочно-кишечном трак-
те, что отрицательно сказывается на уровне естественной резистентности организма 
заболевших и усугубляет течение заболеванияПри назначении лечения рекомендуется 
включать в комплексную схему терапии при простой диспепсии телят средства, повы-
шающие уровень естественной резистентности организма телят и препараты, нормали-
зующие кислотно-щелочное  равновесие.  



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2019г. 

 

120  

ВВЕДЕНИЕ     
Установлено, что многие  из противо-

микробных препаратов, назначаемых с 
лечебной целью при диспепсии молодня-
ка сельскохозяйственных животных  в 
результате  длительного и бесконтрольно-
го применения обуславливают состояние 
дисбактериоза в желудочно-кишечном 
тракте, что отрицатель-но сказывается на 
уровне естественной резистентности ор-
ганизма заболевших и усугубляет течение 
заболевания [4, 7]. 

Хотя изучению вопроса об иммуноде-
фицитном состоянии заболевших диареей 
телят посвящено много исследований, до 
настоящего момента по прежнему не уда-
ётся достигнуть 100% сохранности забо-
левших  телят. Большинство исследовате-
лей при этом склоняются к мнению, что 
возникновение острых желудочно-
кишечных расстройств сочетается со  
снижением уровня естественной рези-
стентности организма заболевших живот-
ных [2, 3, 5, 6, 8]. 

 Однако вопрос уровня естественной 
резистентности больных диареей телят 
освещён  недостаточно полно и требует 
дальнейшей разработки[9,10]. 

В связи с вышеизложенным  перед 
нами была поставлена  задача определе-
ния в крови клинически здоровых и боль-
ных простой формой диспепсии   телят 
некоторых показателей, отражающих 
уровень неспецифической резистентности 
организма. 
МАТЕРИАЛЛЫ  И МЕТОДЫ 

 Опыты проводили на 10 телятах  7-14 
дневного возраста. Телята подбирались 
по принципу аналогов и были разбиты на 
2 равные группы. В первую из них входи-
ли клинически здоровые животные, во 
вторую – с признаками простой формы 
диспепсии. 

В крови телят  определяли некоторые 
морфо-иммунобиохимические показате-
ли, характеризующие уровень естествен-
ной резистентности организма [1]. В ка-
честве таковых были выбраны следую-
щие: количество эритроцитов и лейкоци-
тов, содержание гемоглобина, общего 
белка и его фракций, общего кальция, 

резервной щёлочности, общего билируби-
на, фагоцитарной активности нейтрофи-
лов, бактерицидной активности сыворот-
ки крови[1, 3, 7]. Кровь для проведения 
исследований брали из ярёмной вены че-
рез 3 часа после очередного кормления. 
Телята в процессе эксперимента подвер-
гались  клиническому  обследованию. 

Заболевания заразного происхождения 
исключались на основании   заключения 
ветеринарной лаборатории.   
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При клиническом обследовании телят 
первой группы явных отклонений со сто-
роны их здоровья выявлено не было. Ос-
новные физиологические показатели 
(температура тела, частота дыхания, ко-
личество пульса) находились в пределах 
границ  нормы. У телят второй группы 
расстройство функции желудочно-
кишечного тракта протекало в лёгкой 
форме и характеризовалось следующими 
симптомами: незначительное угнетение 
общего состояния, учащение актов дефе-
кации до 5-7 раз в сутки, загрязнение об-
ласти ануса и хвоста жидкими каловыми 
массами, звук урчания при аускультации 
брюшной полости. 

В результате проведения морфологи-
ческих исследований крови животных 
обеих исследуемых групп было установ-
лено, что в крови больных диспепсией 
телят имело место достоверное снижение 
количества лейкоцитов с 7,32±0,30 109/л 
до 6,99±0,20 109/л. Такого рода измене-
ния свидетельствуют о снижение есте-
ственной резистентности организма боль-
ных диспепсией телят. Со стороны дру-
гих определяемых морфологических по-
казателей крови достоверных изменений  
обнаружено не было.  

 При проведении иммунобиохимиче-
ских исследований в крови заболевших 
телят были выявлены, по сравнению с клини-
чески здоровыми животными более значитель-
ные, чем при морфологическом анализе крови, 
изменения, что свидетельствует по нашему 
мнению о глубоких сдвигах в гомеостазе 
их организма возникающих в результате 
расстройства функции желудочно-
кишечного тракта с явлениями диареи. 
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Определение резервной щёлочности 
сыворотки крови показало, что у больных 
диареей телят данный показатель оказал-
ся ниже на 5,79 об.% CО2. что свидетель-
ствует о сдвиге кислотно-щелочного рав-
новесия в кислую сторону под влиянием 
попадания в кровь недоокисленных про-
дуктов обмена веществ. Всосавшиеся из 
желудочно-кишечного тракта токсиче-
ские вещества неблагоприятно сказыва-
ются на функции печени, о чём может 
говорить  повышенное содержание  в кро-
ви больных животных билирубина на 5,86 
мкмоль/л. О нарушении белковообразова-
тельной функции печени может свиде-
тельствовать анализ белковой картины 
сыворотки крови, где отмечалось сниже-
ние концентрации общего белка на 8,40 г/
л (54,30±2,20 г/л и 62,70±2,85 г/л  соот-
ветственно).  

В результате определения фагоцитар-
ной активности нейтрофилов в крови 
больныхтелят отмечалось её снижение  на 
12,16% (64,30±4,85% и 52,14±4,70% соот-
ветственно группам). Это можно расце-
нить как угнетение клеточных факторов 
естественной резистентности в организме 
больных. 

При определении БАСК в крови боль-
ных особей отмечалось снижение данного 
показателя на 6,05 усл.% (47,30±3,42 
усл.% и 39,25±2,81 усл.% соответствен-
но), что  обусловлено угнетением гумо-
ральных факторов  естественной рези-
стентности. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведённых нами экспе-
риментальных исследований крови телят 
показали, что желудочно-кишечные рас-
стройства сопровождаются сдвигом 
кислотно-щелочного равновесия в 
сторону ацидоза, происходящего на 
фоне нарушения функций печени и 
понижения уровня естественной рези-
стентности организма. При назначе-
нии схемы лечения диспепсии реко-
мендуется включать в неё средства, 
повышающие уровень естественной 
резистентности организма и препара-
ты, нормализующие кислотно - ще-
лочное равновесие.   

DYNAMICS OF BLOOD PARAME-
TERS IN DYSPEPSIA OF CALVES 
Kovalev S. P. - doctor of veterinary Sci-
ences, professor; Kisilenko P. S. – Phd of  
Vet.Med., associate professor -
Department of clinical diagnostics  of  
Saint-Petersburg  State  Academy  of  Vet-
erinary Medicine 
ABSTRACT 

The aim of the research was to study 
some morpho-biochemical blood indicators  
of clinically healthy calves and calves with a 
simple form of dyspepsia . It has been estab-
lished that gastrointestinal disorders in 
calves of the first two weeks of  life highly 
depend of  the immunological  status, and  
results in  dyspepsia.  According to  morpho-
logical studies of the blood of   calves  with 
dyspepsia was  noted the decrease in the 
number of leukocytes, indicating a decrease 
in the level of natural resistance.  Biochemi-
cal studies of  calves  blood  depicted low-
ered  reserve alkalinity of the blood serum, 
resulting in disruption of acid-base equilibri-
um, that  is to  acidosis.  It has also been 
found decrease of albumines, decreased 
phagocytic activity of neutrophils and serum 
bactericidal activity. All  these  indicate to  
the  oppression  of cellular and humoral 
mechanisms of natural resistance.   Schemes 
of the  treatment of  calves  with dyspepsia 
must include remedies for immune -
stimulation  and  drugs for correction  of  
acid-base equilibrium. 
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ЗАВИСИМОСТЬ  ГИДРОЛИЗА БЕЛКОВ В ТОНКОЙ 

КИШКЕ КОРОВ ОТ КОМПОНЕНТОВ КОРМА  
 
Щербаков Г. Г.- д.в.н., профессор, Ковалев С.П.- д.в.н., профессор,  Яшин А.В. - 

д.в.н., профессор, ФГБОУ ВО СПбГАВМ 
 
Ключевые слова: мембранное пищеварения, гидролитические процессы, 

тонкий кишечник, коровы.Key words:membrane digestion, hydrolytic processes in the 
small intestine, cows. 

 
РЕФЕРАТ 
В работе приводятся результаты исследований процессов пище-
варения у коров в тонкой кишке на примере влияния жира 
(трибутирина), фосфорного эфира (бета-глицерофосфата), угле-
водов (лактозы и сахарозы) и их смеси на скорость расщепления 
белка (глицил-1-лейцина). В работе использовали методику ост-
рых экспериментов и изолированные препараты тонкогоотдела 

кишки. Ферментативно-активными источниками были гомогенаты слизистой медиаль-
ного отдела. Материал взят от шести клинически здоровых коров. В качестве основного 
субстрата использовали глицил-l-лейцин, в качестве субстратов-модификаторов — рас-
творы трибутирина, бета-глицерофосфата, лактозы, сахарозы, а также их смеси. Раство-
рителем во всех случаях был раствор Рингера, рН 7,0.Субстраты и гомогенаты слизи-
стой объединяли равными объемами. Пробы инкубировали в водяном термостате при 38 
°С с постоянным перемешиванием. Скорость гидролиза дипептида определяли глицино-
вым методом  и выражали в мМ на 1 г слизистой за 1 мин инкубации — условная едини-
ца (у. е.).скорость гидролиза глицил-1-лейцнна в присутствии субстратов-
модификаторов во всех случаях была ниже, чем только дипептида. В присутствии три-
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бутирина и сахарозы торможение гидролиза составляло29 % и 28%, соответственно, а в 
присутствии смеси субстратов-модификаторов — 48 %. Кроме того, несмотря на инги-
бирующее влияния на скорость гидролиза бета-глицерофосфата и лактозы, составляв-
шие соответственно 19 и 22 %, их также следует считать значительными в общем про-
цессе мембранного пищеварения в тонкой кишке коров. Образующиеся в тонкой кишке 
субстраты-модификаторы снижают активность глицил-1-лейциндипептидазы. Прове-
денные исследования позволяют глубже разобраться в закономерностях обнаруженных 
изменений в пищеварении у коров. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время считается обще-

признанным, что в профилактике желу-
дочно-кишечных болезней у жвачных и 
нарушений обмена веществ важное значе-
ние имеет состояние биологических про-
цессов в кишечнике. Среди всех внутрен-
ние незаразные болезни жвачных живот-
ных до 80 % приходится на патологию 
органов пищеварения. Значительная часть 
работ, касающихся данной проблемы,  у 
взрослого крупного рогатого скота связа-
на с нарушением пищеварительной  дея-
тельности преджелудков, составляя 40-
45%  всех незаразных болезней этих жи-
вотных. Однако, важным является и зна-
ние характеристик гидролитических про-
цессов в тонком отделе кишечника коров 
[1-3; 5-8]. 

В конце шестидесятых годов прошло-
го столетия А. М. Уголевым и сотрудни-
ками было обнаружено, что добавление к 
одиночным пищевым субстратам ве-
ществ, не являющихся продуктами дан-
ной ферментативной реакции оказывает 
влияние на скорость гидролиза основных 
компонентов[1—3]. Характеристику мем-
бранного пищеварения в пищеваритель-
ном тракте крупного рогатого скота при-
нято изучать на примере расщепления 
глицил-1-лейцина. Это открытие положи-
ло начало исследованиям механизмов 
переваривания многокомпонентного кор-
ма, или так называемых полисубстратных 
процессов. Показано, в частности [4; 6], 
что указанные процессы с участием ряда 
собственно кишечных ферментов у раз-
ных видов животных (куры, крысы, кро-
лики) протекают различно. Это свиде-
тельствует о наличии видовых особенно-
стей. Обнаружены и другие закономерно-
сти, касающиеся рассматриваемых вопро-

сов. Вместе с тем проблема полисуб-
стратного пищеварения и его регуляция у 
коров изучены недостаточно. В связи с 
этим возникла необходимость исследо-
вать процессы пищеварения у коров в 
тонкой кишке на примере влияния жира 
(трибутирина), фосфорного эфира (бета-
глицерофосфата), углеводов (лактозы и 
сахарозы) и их смеси на скорость расщеп-
ления белка (глицил-1-лейцина).  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В работе использовали методику ост-
рых экспериментов и изолированные пре-
параты тонкогоотдела кишки. Фермента-
тивно-активными источниками были го-
могенаты слизистой медиального отдела. 
Материал взят от шести клинически здо-
ровых коров. В качестве основного суб-
страта использовали глицил-l-лейцин, в 
качестве субстратов-модификаторов — 
растворы трибутирина, бета-
глицерофосфата, лактозы, сахарозы, а 
также их смеси. Растворителем во всех 
случаях был раствор Рингера, рН 7,0. 
Субстраты и гомогенаты слизистой объ-
единяли равными объемами. Пробы инку-
бировали в водяном ультратермостате 
при 38 °С с постоянным перемешивани-
ем. Скорость гидролиза дипептида опре-
деляли глициновым методом [5] и выра-
жали в мМ на 1 г слизистой за 1 мин ин-
кубации — условная единица (у. е.). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в ходе эксперимента ре-
зультаты представлены на рисунке.  

На рисунке (А) видно, что скорость 
гидролиза глицил-1-лейцнна в присут-
ствии субстратов-модификаторов во всех 
случаях была ниже, чем только дипепти-
да. Особенно резко это выражено в при-
сутствии смеси, когда скорость реакции 
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Рис. Влияние субстратов-модификаторов на скорость (А) и торможение (Б) гид-
ролиза глицил-1-лейцина: 
1 — глицнл-1-лейцин, 2, 3, 4, 5, б — то же в присутствии соответственно трибу-
тирина,  бета-глицерофосфата, лактозы, сахарозы, их смеси. 

снижается почти в 2 раза (с 256 у.е. до 
132 у.е.) (Р<0,01). Несколько меньшее, но 
так же достоверное снижение интенсив-
ности гидролиза отмечено в присутствии 
трибутирина(до 186 у.е.) и сахарозы( до 
193 у.е.) , причем эффекты влияния их 
были близки между собой. 

Более четко различия в скоростях гид-
ролиза только дипептида и в присутствии 
модификаторов были видны, когдаих 
действие выражали в процентах (рис., Б). 
Так, в присутствии трибутирина и саха-
розы торможение гидролиза составля-
ло29 % и 28%, соответственно, а в при-
сутствии смеси субстратов-
модификаторов — 48 %. Кроме того, 
несмотря на ингибирующее влияния на 
скорость гидролиза бета-глицерофосфата 
и лактозы, составлявшие соответственно 
19 и 22 %, их также следует считать зна-
чительными в общем процессе мембран-
ного пищеварения в тонкой кишке коров. 

Переходя к анализу приведенных дан-
ных необходимо, прежде всего, отме-
тить: что механизм влияния исследован-

ных компонентов на скорость гидролиза 
глицил-1-лейцина, вероятно, весьма 
сложный. Представляется, однако, что-
процесс гидролизаявляется результатом 
не только влияния исходных субстратов-
модификаторов, но и продуктов их гидро-
лиза (мономеров). Кроме того, необходи-
мо учитыватьтот факт, что на скорость 
гидролиза сказывается влияние субстра-
тов-модификаторов также и на глицил-1-
лейциндипептидазу, гидролизующую 
дипептид. 

То обстоятельство, что в тонкой киш-
ке коров в возрасте 7—8 лет в аналогич-
ных методических условиях не расщепля-
ются  лактоза и сахароза, а также не про-
исходит гидролиз сколько-нибудь значи-
тельных количеств трибутирина и бета-
глицерофосфата, позволяет предположить 
влияние на этот процесс исходных про-
дуктов. В связи с этим следует считать, 
что снижение скорости гидролиза дипеп-
тида наблюдаемое в условиях проведен-
ного эксперимента, возникает вследствие 
влияния субстратов-модификаторов на 
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каталитическую активность глицил-1-
лейциндипептидазы. 
ВЫВОДЫ 

Исходя из полученных результатов, на 
заключительных этапах мембранного 
пищеварения в тонкой кишке у коров 
проходят глубокие процессы гидролиза 
корма.Образующиеся в тонкой кишке 
субстраты-модификаторы снижают ак-
тивность глицил-1-лейциндипептидазы. 
Проведенные исследования позволяют 
глубже разобраться в закономерностях 
обнаруженных изменений в пищеварении 
у коров. 

The dependence of the hydrolysis of 
proteins in the small intestine of cows 
from the feed components. Shcherbakov 
G. G. - Doc. vet scie., professor; Kovalev 
S. P. - Doc. vet scie., professor- St. Peters-
burg State Academy of Veterinary Medi-
cine. 
ABSTRACT 

The article presents the results of study of 
digestion processes in cows in the small in-
testine, on the example of the effect of fat 
(tributyrin), phosphorus ether (beta-
glycerophosphate), carbohydrates (lactose 
and sucrose) and their mixture on the rate of 
protein splitting (glycyl-1-leucine). We used 
the technique of acute experiments and iso-
lated preparations of the small intestine. En-
zyme-active sources were homogenates of 
the mucous membrane of the medial section. 
The material was taken from six clinically 
healthy cows. Glycyl-l-leucine was used as 
the main substrate, solutions of tributyrin, 
beta-glycerophosphate, lactose, sucrose, and 
their mixtures were used as modifiers. The 
solvent in all cases was Ringer solution, pH 
7.0. Mucosal substrates and homogenates 
were combined in equal volumes. The sam-
ples were incubated in a water thermostat at 
38 °C with constant stirring. The rate of di-
peptide hydrolysis was determined by gly-
cine method and expressed in mm per 1 g of 
mucosa per 1 min of incubation — conven-
tional unit (y. (e). The rate of hydrolysis of 
glycyl-1-leucine  in the presence of sub-
strates of the modifier in all cases was less 
than of a dipeptide.  The presence of tribu-
tyrin and sucrose inhibition of hydrolysis 

was 29 % and 28%, respectively, and in the 
presence of a mixture of substrates modifiers 
— 48 %. In addition, despite the inhibitory 
effect on the rate of hydrolysis of beta-
glycerophosphate and lactose, which were 
respectively 19 and 22 %, they should also 
be considered significant in the overall pro-
cess of membrane digestion in the small in-
testine of cows. Formed in the small intes-
tine substrates-modifiers decrease the activi-
ty of glycyl-1- leucine. Conducted research 
allows us to better understand the patterns of 
the detected changes in the digestion of 
cows. 
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РЕФЕРАТ 
Целью наших исследований является – изучение особенностей 
анатомического строения яйцевода у курицы «Хайсекс белый» 
и гуся итальянского. В результате проведенных исследований 
нами установлено, что у исследованных видов птиц яйцевод 
расположен с левой стороны и занимает всю каудодорсальную 
часть грудобрюшной полости. У курицы и гуся развит только 

левый яйцевод, правый рудиментирован. Яйцевод представляет собой сильноизогнутую 
трубку, которая простирается от яичника до клоаки, заполняя каудодорсальную часть 
левой стороны грудобрюшной полости, касается левой почки, селезенки и кишечника. 
Яйцевод подвешен в грудобрюшной полости на дорсальной и вентральных брыжейках, 
которые его фиксируют в одном положении.Яйцевод разделяется на пять анатомических 
и физиологических различных по функциям частей: воронку, магнум (белковый отдел), 
матку, перешеек и влагалище. Средняя длина яйцевода у самки гуся составляет 
322,11±0,85 мм, а у курицы 319,53±0,85 мм. Морфометрический анализ показал, что 
белковый отдел яйцевода является самой длинной областью яйцевода. Возможно, это 
связано с активнойсекреторной функцией альбумина. Наиболее длинный белковый от-
дел, который занимает 47,9% у курицы, а у самки гуся 51,1% от всей длины яйцевода. 
Второй по длине идет воронка, она занимающая 20,5% у курицы, а у самки гуся 19,9% 
от всей длины яйцевода. Маткасоставляету курицы 16,6%, а у самки гуся 15,7% отвсей-
длины яйцевода. Влагалище имеет показатели у курицы 17,4%, а у самки гуся 9,4% от 
всейдлины яйцевода. Самой короткой частью яйцевода является перешеек, размеры ко-
торогосоставляют у курицы 4,1%, а у самки гуся 1, 87 % от всей длины яйцевода. 

ВВЕДЕНИЕ 
Птицеводство является наиболее ско-

роспелой отраслью, основной задачей 
которой в современных условиях, являет-
ся повышение продуктивности птицы и 
качества ее продукции для удовлетворе-
ния потребностей населения в диетиче-
ских и низкокалорийных продуктах пита-
ния. Значительным импульсом для ин-
тенсивного развития птицеводства и 
наращивания объемов производства мяса 
птицы и яиц является использование сба-
лансированного кормления для увеличе-

ния инкубаций яиц с последующим выра-
щиванием молодняка [1, с.11]. 

Разведение птицы в промышленных 
условиях невозможно без глубоких зна-
ний в области анатомии органов размно-
жения. Это связано с интенсивным функ-
ционированием яйцевода, поскольку 
именно в нем происходит не только опло-
дотворение яйцеклетки, но и образование 
ее третичных оболочек на ранних стади-
яхразвития эмбриона [2, с.67]. 

Органы размножения у самок состоят 
из левого яичника и яйцевода, в редких 
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случаях функционирует правый яйцевод 
[3, с.67]. Во время инкубации левый яич-
ник и яйцевод молодых самок начинают 
развиваться быстрее, а правый прекраща-
ет расти. Зрелые яйцеклетки выходят из 
яичника после последовательных циклов 
и попадают в воронку [4, с.69]. 

По анатомическим и функциональным 
особенностям яйцевод можно разделить 
на 5 отделов: воронка, белковый отдел, 
перешеек, матка и влагалище[5, с.68]. 

М ± Δm 
Lim min – max 

Яйце-
вод 

Ворон-
ка 

Магнум 
(белков
ый 
отдел) 

Пере-
шеек 

Матка Влагалище 

Длина курица 319,53
±0,85 
201,95-
323,4 

65,09±
0,15 
61,57-
69,53 

152,93±
0,66 
120,83-
175,85 

13,28±
0,15 
10,83-
16,62 

53,36±0,20 
44,87-58,12 

54,46±0,2 
48,21-
58,31 

гусь 322,11
±0,85 
302,95-
342,1 

64,09±
0,15 
59,90-
66,30 

164,72±
0,66 
159,01-
170,12 

6,04±0,
15 
5,69-
6,30 

56,55±0,20 
51,11-64,90 

31,27±0,2 
29,90-
32,31 

Ширина курица 26,63±
0,04 
24,80-
29,90 

28,85±
0,02 
28,88-
30,1 

32,19± 
0,04 
28,27-
39,75 

3,65± 
0,04 
2,41-
4,84 

45,10±0,03 
35,12-39,49 

22,28±0,02 
19,87-
24,43 

гусь 28,43±
0,04 
24,80-
33,90 

89,43±
0,02 
87,78-
90,4 

26,80± 
0,04 
24,12-
30,14 

17,97±
0,04 
16,11-
18,87 

30,88±0,03 
29,93-32,49 

11,95±0,02 
11,55-
12,43 

Толщи-
на стен-

ки 

курица 0,98± 
0,07 
0,91-
1,06 

0,48± 
0,04 
0,39-
0,56 

1,62± 
0,06 
1,59-
1,67 

1,11± 
0,02 
1,01-
1,32 

0,86±0,01 
0,81-0,91 

0,84±0,03 
0,79-0,91 

гусь 2,98± 
0,05 
0,91-
1,06 

3,05± 
0,04 
3,41-
3,67 

3,12± 
0,06 
3,03-
3,21 

2,41± 
0,17 
3,01-
3,03 

3,02±0,01 
2,90-3,17 

3,67±0,03 
3,59-3,79 

Масса 
  

курица 41,55±
0,96 
27,21-
41,75 

0,99± 
0,06 
0,90-
1,10 

26,96± 
0,62 
17,31-
36,10 

2,03± 
0,17 
1,51-
2,53 

7,68±0,47 
4,49-12,52 

2,21±0,16 
1,67-3,25 

гусь 97,94±
0,96 
87,79-
98,75 

3,05± 
0,04 
3,41-
3,67 

46,24± 
0,67 
41,20-
59,20 

4,03± 
0,17 
3,81-
4,33 

7,98±0,47 
7,67-8,22 

7,98±0,16 
7,67-8,25 

Таблица 1  
Показатели измерений отделов яйцевода у курицы «Хайсексбелый» гуся ита-

льянского 

Примечание: * М – среднее арифметическое, Δm – ошибка среднего арифмети-
ческого, Limmin – max – минимальное и максимальное значение   вариабельности, n = 
5 

Воронка образует сильно перивителлиновую 
мембрану вокруг яйца желток. Магнум 
(белковый отдел) является ответственным за 
синтез и секрецию альбумина. Перешеек обра-
зует прочную волокнистую мембрану вокруг 
яичного белка. В матке формируется яичная 
скорлупа, является защитной оболочкой, по-
крывающей яйцо снаружи.Через влагалище 
проходит сформированное яйцо, продвигаяего 
из матки в клоаку [6, с.628]. 
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Целью наших исследований является 
изучение особенностей анатомического 
строения яйцевода у курицы «Хайсекс 
белый» и гуся итальянского. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования служили 
тушки курицы кросса «Хайсекс белый»и 
самок гуся итальянскогов возрасте 5-6 
мес. Для изучения структуры яйцевода 
использовали метод обычного и тонкого 
препарирования на влажных препаратах, 
фиксированных в 4% водном растворе 
формальдегида. Перед препарированием 
тушки птиц промывали в течение 10 су-
ток в проточной воде. После вскрытия 
грудобрюшной полости, доставали яйце-
воды, проводили измерения, фотографи-
ровали и зарисовывали. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенных исследова-
ний нами отмечено, что к репродуктив-
ным органам самок курицы и гуся отно-
сятся: яичник и яйцевод. Яичник состоит 
из множества яйцеклеток, расположен-
ных в грудобрюшной полости. По форме 
он напоминает гроздь винограда, состоя-
щий из многочисленных фолликулов раз-
ных размеров,  находящихся на разных 
стадиях развития, которые выступают с 
поверхности яичника. С вентральной по-
верхности яичник покрыт левым брюш-
ным воздухоносным меш-
ком,своейдорсальной поверхностью со-
прикасается с нисходящей аортой и ка-
удальной полой веной, а такжеконтакти-
рует с левой почкой. 

У курицы и гуся развит только левый 
яйцевод,правый рудиментирован. Яйце-
вод представляет собой сильно изогнуту-
ютрубку,которая простирается от яични-
ка до клоаки,заполняя каудодорсальную 
часть левой стороны грудобрюшной по-
лости, касается левой почки, селезенки и 
кишечника. Яйцевод подвешен в гру-
добрюшной полости на дорсальной и 
вентральных брыжейках,которые фикси-
руют яйцевод в одном положении.Весь 
яйцеводсостоит из слизистой,мышечной 
и серозной оболочек.В результате прове-
денных исследований нами отмечено, что 
яйцевод у самки гуся имеет длину 

322,11±0,85 мм, у курицы –319,53±0,85 
мм(Таблица 1).  

Воронка является передней частью 
яйцевода, она состоит из расширенной 
воронкообразной трубчатой части, обра-
зующей шейку. Общая длина воронки 
составляет 64,25±0,15 мм у самки гуся, а 
у курицы 65,09±0,15 мм. Стенки слизи-
стой оболочки воронки очень тонкие, 
имеющие по краям бахрому. Брюшное 
отверстие овальной формы, открывается в 
грудобрюшную полость около яичника. 
Воронкообразная часть сильно расширя-
ется за счет отростков бахромы, в то вре-
мя как в трубчатой части отмечаются 
складки слизистой оболочки, которые 
подразделяются на первичные и вторич-
ные, переходящиезатем в складки белко-
вого отдела. Основная функция воронки 
заключается в захвате яйцеклеткии 
направлении ее к укороченной части во-
ронки, где происходит ееоплодотворение, 
после чего она поступает в брюшное от-
верстие. 

Белковый отдел (магнум) является 
самой длинной и сильно извитой частью 
яйцевода, в связи с тем, что яйцо нахо-
дится здесь около трех часов, покрываясь 
плотным слоем белка. Длина белкового 
отдела у самки гуся составляет 
164,72±0,66 мм, а у курицы 152,93±0,66 
мм. В этом отделе хорошо развиты труб-
чатые железы, которые вырабатывают 
альбумин. Складки слизистой оболочки 
многочисленные, различные по размеру и 
по высоте, подразделяются на первичные 
и вторичные,не расплавляющиеся, за счет 
этого значительно увеличивают площадь 
слизистой оболочки. У курицынасчитыва-
ется 19-20, а у самки гуся – 22-23складки. 
Основная функция белкового отдела син-
тез и секреция белков вторичной белко-
вой оболочки. Присутствие мышечных 
волокон  и  сокращение циркулярных 
мышечных волокон осуществляется пери-
стальтика и транспортировка яйца в сле-
дующий отдел. 

Перешеек посвоемустроению подобен 
белковому отделу. В нем складки слизи-
стой оболочки расположены продольно, 
разветвляются на первичные и более мел-
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Рис. 1. Отделы яйцевода (фото с натурального препарата): 1 – низкие 
складки перешейка; 2 – высокие складки перешейка; 3 – вторичные складки мат-
ки; 4,5 – первичные складки матки; 6 – продольные складки влагалища. 

кие вторичные складки. Количество пер-
вичных складок перешейка оставляет у 
самки гуся от 22-25, а у курицы 15-16 шт. 
Цвет слизистой оболочки желтовато-
коричневый, немного темнее, чем осталь-
ная часть яйцевода. Перешеек яйцевода у 
самки гуся короткий, простирается от 
железистой зоны, ограничивая ее от бел-
ковогоотдела. Он имеет длину у самки 
гуся 6,04±0,15 мм, ширину 17,97±0,04 мм, 
и толщину стенки 2,41±0,17 мм. У кури-
цы его длина составляет 13,28±0,15 мм, 
ширина 3,65±0,04 мм, а толщина стенки 
2,03±0,17 мм. Основные складки не высо-
кие, но всегда более короткие и узкие, 
чем у магнума. 

Матка расположена между перешейком и 
влагалищем. Стенка матки толстая исамаяши-
рокая часть яйцевода, которая начинается ко-
роткой передней трубчатой частью, а с ка-
удальной стороны расширяется в виде мешоч-
ка для сдерживания яйца в период формирова-
ния скорлуповой оболочки. 

Слизистая оболочка матки имеет 
длинные первичные и вторичныескладки, 
которые имеют форму листовидных пла-
стинок. Под слизистой оболочкой распо-
лагается тонкая подслизистая пластинка, 
состоящая из рыхлойсоединительной тка-
нис трубчатымижелезами и сбольшим 
количеством кровеносных сосу-
дов.Вхорошоразвитоймышечной оболоч-
ке также отмечается наличие артериаль-
ных и венозных сосудов, обеспечиваю-
щих необходимое количество кальция 
для формированияскорлупы яйца, кото-
рая является одной из основных функций. 
Матка состоит из тонкого наружного про-
дольного и более толстого внутреннего 
слоя циркулярных пучков гладких мы-
шечных волокон. Длина матки составляет 
у самки гуся 56,55±0,20 мм, ширина 
30,88±0,03 мм, толщина стенки– 
3,02±0,01 мм. У курицы длина матки 
53,36±0,20 мм, ширина 45,10±0,03 мм, 
толщина стенки 0,86±0,03 мм. 
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Влагалище представляет собой корот-
кую и узкую трубку. Слизистая оболочка 
выстлана многочисленными высокими и 
узкими первичными складками, между 
которыми расположены мелкие вторич-
ные складки. На слизистой оболочке от-
сутствуют трубчатые железы. Мышечная 
оболочка развита очень хорошо, особенно 
ее циркулярный слой, формируя толстую 
стенку влагалища. Основной функцией 
влагалища является проталкивание яйца 
наружу. Длина влагалища у курицы со-
ставляет 54,46±0,2 мм, у самки гуся – 
31,27±0,03 мм. 

Анализируя морфометрические пока-
затели,мы отмечаем, что белковый отдел 
яйцевода является егосамой длинной об-
ластью, который занимает 47,9% у кури-
цы, а у самки гуся 51,1% отвсей длины 
яйцевода. Возможно, это связано с секре-
торной функцией большого количества-
альбумина. Вторым отделом по показате-
лям имеетворонка, занимая 20,5% у кури-
цы, а у самки гуся 19,9% от всей длины 
яйцевода.Длина матки составляет у кури-
цы 16,6%, а у самки гуся 15,7% от всей-
длины яйцевода. Влагалище занимает у 
курицы 17,4%, а у самки гуся 9,4% от 
всейдлины всего яйцевода. Самой корот-
кой частьюяйцевода является перешеек, 
составляющий у курицы 4,1%, а у самки 
гуся 1, 87 %. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследова-
нием мы отмечаем, что у птиц в связи с 
особым строением и функционированием 
различных отделов  яйцевода, имеющих 
характерные особенности в строении, 
создаются благоприятные условия для 
созревания яйца на протяжении всего 
периода развития эмбрионав результате 
наличия большого количества белка, как 
питательной части для длительного пре-
натального развития и покрытием его 
защитными и дыхательными оболочками.  
The structural features of the hen's 
oviduct "hajseks white" and   italian 
goose. A.A Dikich   А.А. – post  grad-
uate student;   Fomenko  L.V.-  pro-
fessor, doctor  of vet. Sci,' Depart-
ment of anatomy, histology, physiolo-

gy, pathological anatomy FGBU HE “ 
Omcky GAU”. 
ABSTRACT 

The purpose of our research was to study 
the features of the anatomical structure of the 
oviduct in the chicken "Hajhseks white" and 
Italian goose. As a result of our research, we 
found that in birds the oviduct is located on 
the left side and occupies the entire cau-
dodorsal part of the thoracic cavity. A chick-
en and a goose developed only the left ovi-
duct, the right rudimentary. The oviduct is a 
strongly curved tube that extends from the 
ovary to the cloaca, filling the caudodorsal 
part of the left side of the thoracic cavity, 
touching the left kidney, spleen and intes-
tine. The oviduct is suspended in the thoracic 
cavity on the dorsal and ventral mesentery, 
which fix the oviduct in one position. The 
oviduct is divided into five anatomical and 
physiological parts of different functions: 
funnel, Magnum (protein Department), uter-
us, isthmus and vagina. The average length 
of the oviduct in a female goose is 
322.11±0.85 mm, and in a chicken 
319.53±0.85 mm. Morphometric analysis 
showed that the protein Department of the 
oviduct is the longest area of the oviduct. 
Perhaps this is due to the secretory function 
of albumin. The length of the protein Depart-
ment is 47.9% in chicken, and in female 
goose 51.1% to the length of the entire ovi-
duct. Further along the length there is a fun-
nel, it takes 20.5% of the chicken, and the 
female goose 19.9% to the length of the en-
tire oviduct. The uterus occupies 16.6% of 
the chicken, and the female goose 15.7% of 
the length of the entire oviduct. The vagina 
occupies 17.4% of the chicken, and the fe-
male goose 9.4% of the length of the entire 
oviduct. The shortest part of the oviduct 
turned isthmus, it takes the chicken 4.1%, 
and the female goose 1, 87 % of the length 
of the entire oviduct. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАОРГАННОГО ВЕТВЛЕНИЯ 
ВЕН ПОЧЕК У СОВЫ ПОЛЯРНОЙ 
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вздошная вена, общая подвздошная вена, почечные вены.  Key words: birds, snowy owl, 
caudal hollow vein, external iliac vein, common iliac vein, renal veins. 

 
РЕФЕРАТ 
В результате проведенных исследований установлено, что у совы поляр-
ной от тазовых конечностей кровь собирается по правой и левой наружным под-
вздошным венам в тазовую полость, от нее ответвляется каудальная воротная вена 
почки. По краниальным воротным венам собирается кровь с краниальной части 
почек, а по каудальной воротной вене – со средней и каудальной долей почек. Ка-
удально правая и левая воротные вены объединяются между собой и из места со-

единения выходит каудально-брыжеечная вена, которая собирает кровь с кишечника, впадая затем 
в печень. Правая и левая почечные вены, имеющие одинаковый диаметр по всей длине почки, вы-
полняют равномерную транспортировку венозной крови из средних и каудальных частей почек, и 
соединяясь между собой под углом 38о, впадают в общую подвздошную вену, которая, в свою 
очередь, вливается в каудальную полую вену. Отмечается, что венозная кровь у совы полярной 
одновременно протекает по трем разным сосудам, но всегда в одном направлении, и отток крови от 
почек происходит по трем путям. Первый путь осуществляется по почечным венам от средней и 
каудальной частей почки, впадающим в общую подвздошную вену, а затем в каудальную полую 
вену. Второй путь отмечается по копчико - брыжеечной вене в печень. Третий путь – по правой и 
левой краниальной воротным венам от кранильной части почки в позвоночный венозный канал. 
Установлено, что две системы воротных вен почек правой и левой сторон объединяются между 
собой, образуя замкнутое кольцо. Венозная кровь, поступающая по наружным подвздошным ве-
нам обеих сторон, вступая в воротную систему почек, вызывает внутрисосудистое давление и за 
счёт наличия группы клапанов, кровь всегда течет в одном направлении, но только между почеч-
ной и воротной почечной венами образуются анастомозы, формируя двойную сеть ка-
пилляров. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Птицы, отделившись в процессе эво-

люции от рептилеобразных предков, при-
способились к полету, приобрели боль-
шую подвижность, усиленный метабо-
лизм и особый по структуре мочевыдели-
тельный аппарат, который является од-
ним из важнейших отделов в обменных 
процессах организма. Почки выполняют 
не только в мочевыделительную функ-
цию, но и участвуют в регуляции мине-
ральных веществ в организме [1]. Извест-
но, что птицы подвержены многочислен-
ным заболеваниям, в том числе и незараз-
ным, которые связаны с нарушением об-
мена веществ с последующим отложени-
ем солей при неправильном питании и 
содержании.  

Несмотря на значительное количество 
работ, структура почек у совообразных 
изучена недостаточно полно и сведения 
по венозному оттоку практически отсут-
ствуют. В связи с этим, изучение источ-
ников васкуляризации нужны для пони-
мания функциональных свойств, которые 
в них протекают, для понимания происхо-
дящих в них патологических процессов, 
правильной постановки диагноза и мето-
дов лечения. Так как протекающие в поч-
ках физиологические процессы тесно свя-
заны с кровеносной системой, то встает 
необходимость в глубоком изучении ис-
точников венозного оттока, участвующе-
го в выделительных функциях минераль-
ных веществ. 

Наличие большого количества веноз-
ных капилляров, расположенных в почках 
птиц, образуют богатую васкуляризацию 
в результате формирования двойной пор-
тальной системы с наличием множества 
анастомозов, способствуя активной реа-
лизации транспортных процессов, проис-
ходящих в организме птиц с высоким 
метаболизмом [2].  

Кроме того, почки, в связи с высоким обме-
ном веществ и высокой температурой тела, 
отсутствием охлаждающих потовых желез на 
теле, при наличии двойной портальной сети 
капилляров (системы воротной и почечной 
вен) представляют собой органы терморегуля-
ции [4]. 

Венозная система, окружающая почки, 
является сложным комплексом и одной из 
основных причин, по которым хирургиче-
ские операции на почках труднодоступны 
у птиц [3,5]. Венозная система почек птиц 
является важной транспортной системой 
мочевыделительного аппарата, которая 
формирует между собой определенные 
связи, имеет закономерности ветвления и 
уникальные особенности венозного отто-
ка [7]. При этом она является важнейшей 
структурной основой жизнедеятельности 
всего организма птиц [6]. Изучение веноз-
ной системы почек птиц относится к од-
ному из важнейших, и наиболее трудных 
разделов морфологии не только в отноше-
нии познания макромикроархитектоники 
венозного русла, но представляет опреде-
ленный интерес, как для теоретических 
обобщений, так и для практического 
обоснования. 

Цель исследования – изучить интраор-
ганное ветвление вен почек у совы поляр-
ной. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектами исследования служили три 
тушки взрослых полярных сов. Птицы 
(самки) были клинически здоровыми, 
имели нормальное развитие, правильное 
телосложение и хорошую упитанность. 
Для изготовления ангиостеотопических препа-
ратов венозной системы почек использовали 
самоотвердевающую пластмассу «Белокрил». 
Для придания необходимого цвета в мономер 
добавляли масляные краски. После наполне-
ния сосудов тушки помещали на трое суток в 
15%-й раствор каустической соды. Получен-
ный коррозионный слепок промывали водой и 
высушивали. Для изучения хода и ветвления 
венозных сосудов почек тушки наливали 
«Латексом» с добавлением черной полимер-
ной туши, используя метод обычного и тонко-
го препарирования. Детали препаратов измеря-
ли с помощью окуляр-микролинейки с после-
дующей статистической обработкой полу-
ченного материала. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Венозная кровь в тазовой полости 
начинается латеральными и медиальными 
хвостовыми венами диаметром 0,55±0,02 
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Рис. 1. Источники венозного кровообращения почек у совы полярной с вентральной 
поверхности (фото с коррозионного препарата): 1 – наружная подвздошная правая 
вена; 2 – наружная подвздошная левая вена; 3 – воротная почечная каудальная пра-
вая вена; 4 – общая подвздошная левая вена; 5 – общая подвздошная правая вена; 6 – 
почечная правая вена; 7 – почечная левая вена; 8 – копчико-брыжеечная вена; 9 – 
каудальная полая вена; 10 – воротная почечная краниальная левая вена 

мм каждая, лежащими по бокам средней 
хвостовой артерии. Хвостовая латераль-
ная правая и левая  вены собирают кровь 
с дорсолатеральной поверхности хвосто-
вых мышц и пигостиля. Затем в них вли-
ваются сегментарные вены со стороны 
крестцовой кости через крестцовые от-
верстия, образуя среднюю крестцовую 
вену, которая располагается на вентраль-
ной поверхности пигостиля. Некоторые 
крестцовые сегментарные ветви входят 
как межпозвоночные ветви в каудальную 
часть внутреннего позвоночного синуса 
крестцового отдела. 

Хвостовые латеральная и медиальная 
вены образуют внутреннюю подвздош-
ную вену диаметром правая – 1,55±0,05 
мм, а левая – 1,57±0,03 мм. От латераль-
ной поверхности клоаки собирается кровь 

тремя ветвями с конечной части клоаки 
(проктодеум), двумя – от средней  
(копродеум) и одной ветвью от начальной 
части клоаки (уродеум).  

В вену клоаки диаметром 1,58±0,01 
мм с латеральной поверхности впадает 
вена яйцевода диаметром 0,78±0,02 мм и 
после этого она называется срамная вена 
диаметром 1,02±0,01 мм.  

Обе внутренние подвздошные вены 
вливаются в дугообразный анастомоз, 
образованный каудальной воротной по-
чечной правой и левой венами. В этот 
анастомоз с правой стороны вливается 
каудальная брыжеечная вена диаметром 
1,37±0,02 мм, собирающая венозную 
кровь с толстого отдела кишечника. 

Из дугообразного анастомоза начина-
ется копчико-брыжеечная вена диамет-
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ром 3,79±0,02 мм, которая проходит кра-
ниовентрально, собирая венозную кровь с 
части ободочной кишки в количестве 18 
ветвей, с тощей кишки пятью ветвями, а 
также с мышечного желудка, затем 
направляясь в область перемычки ближе 
к левой доле печени.  

Каудальные кожные брюшные вены 
собирают кровь с задней части брюшной 
стенки, с кожи тазовой области и впадают 
в седалищную правую вену, которая име-
ет диаметр 2,54±0,01 мм, и левую – 
3,24±0,02 мм.  

В правую и левую воротные почечные 
каудальные вены вливаются седалищные 
вены.  

С тазовых конечностей кровь поступа-
ет по наружным подвздошным правой и 
левой венам диаметром 3,06±0,03 мм и 
3,66±0,04 мм соответственно. Наружная 
правая подвздошная вена разветвляется 
под углом 85о и делятся на воротную по-
чечную краниальную правую вену диа-
метром 3,08±0,02 мм и каудальную диа-
метром 2,65±0,03 мм, образуя на расстоя-
нии 9,07 мм соединение под углом 35о 
(рис. 1). 

Наружная подвздошная левая вена 
делится на воротную почечную краниаль-
ную левую вену диаметром 3,43±0,03 мм 
и каудальную диаметром 2,94±0,01 мм 
(табл. 1). Углы расхождения между ними 
составляют 82о. Наружные подвздошные 
правая и левая вены вливаются в общие 
подвздошные вены под углом 38о. 

В воротную почечную краниальную 
правую вену вливается правая почечная 
вена диаметром 2,30±0,02 мм, образуя 
общую подвздошную правую вену. Об-
щая подвздошная правая вена имеет дли-
ну 13,4 мм и диаметр 4,22±0,01 мм. В 
свою очередь, длина общей подвздошной 
левой вены достигает 12,4 мм, а ее диа-
метр 4,91±0,03 мм. Угол соединения меж-
ду правой и левой общими подвздошны-
ми венами составляет 66о–68о. В устье 
впадения правой и левой общих под-
вздошных вен располагается клапан, ре-
гулирующий равномерное поступление 
венозной крови и исключающий завихре-
ния венозной крови в каудальной полой 

вене, имеющей диаметр 5,19±0,05 мм 
(рис. 2). 

Нами отмечено, что венозная кровь из 
почек у совы полярной может поступать 
по трем разным путям. Первый путь осу-
ществляется по почечным венам от сред-
ней и каудальной частей почки, сначала 
впадающим в общую подвздошную вену, 
а затем в каудальную полую вену. Второй 
путь оттока отмечается по копчико-
брыжеечной вене в печень. Третий путь – 
по правой и левой краниальной воротным 
венам от передней части почки в позво-
ночный венозный канал. 

У самки совы полярной хорошо развит 
левый яичник, который прочно прикреп-
ляется к поясничному отделу длинной 
связкой. В ней проходят дорсальные и 
вентральные яичниковые вены и артерии. 

По краниальным, средним и каудаль-
ным ветвям с левого яичника собирается 
кровь в дорсальную и вентральную яич-
никовые вены, которые, соединяясь, обра-
зуют яичниковую краниальную левую 
вену, впадающую в  левую общую под-
вздошную вену. Между яичниковыми 
венами образуется множество продоль-
ных анастомозов. Венозная кровь с 
надпочечниковой  железы поступает в 
краниальную почечную вену. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В области почек у совы полярной 
образуются латеральный, медиальный и 
вентральный коллекторы. Латеральный 
коллектор располагается между краниаль-
ной и каудальной воротной почечной ве-
нами; медиальный отчетливо виден меж-
ду правой и левой почечными венами; 
вентральный образован копчико-
брыжеечной веной, собирающей кровь с 
кишечника и направляющейся в перемыч-
ку ближе к левой доле печени.  

2. Анастомоз, образованный соедине-
нием правой и левой воротных почечных 
вен, создает внутрисосудистое давление, 
и венозная кровь, протекает через парен-
химу почек, способствуя образованию 
концентрированной мочи в виде кашице-
образной массы. 
Peculiarities of extraorganic renal veins 
branching in the snowy owl. Pervenetska-
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ABSTRACT 

The conducted studies showed that in the 
snowy owl the blood from the pelvic extrem-
ities is collected by the right and the left ex-
ternal iliac veins into the pelvic cavity, going 
from  the caudal portal vein of the kidney 
branches. Blood is collected from the cranial 
part of the kidneys along the cranial portal 
veins, and along the caudal portal vein - 
from the middle and the caudal lobe of the 
kidneys. The caudal right and left portal 
veins join together and from the junction the 
caudal mesenteric vein emerges, which col-
lects blood from the intestine, then flowing 
into the liver. The right and left renal veins, 
which have the same diameter, flow along 
the entire length of the kidney, perform a 
uniform transportation of venous blood from 
the middle and caudal parts of the kidneys, 
and connect to each other at an angle of 38o, 
flow into the common iliac vein, which, in 
turn, joins the caudal vena cava. It is noted 
that the venous blood of the snowy owl sim-
ultaneously flows through three different 
vessels, but always in one direction and the 
outflow of blood from the kidneys takes 
place in three ways. The first way is carried 
out on the renal veins from the middle and 
caudal parts of the kidney, flowing into the 
common iliac vein, and then into the caudal 
vena cava. In the second way blood is passes 
along the coccygeal-mesenteric vein into the 
liver. The third way is along the right and 
left cranial portal veins from the cranial part 
of the kidney into the vertebral venous canal. 
It was established that two systems of renal 
portal veins of the right and left sides join 
together, forming a closed ring. Venous 
blood entering the external iliac veins of 

both sides, pass into the portal vein system, 
causing intravascular pressure, and due to 
the presence of a group of valves, blood al-
ways flows in one direction.  Only between 
the renal and portal renal veins anastomoses 
are formed, developing a double network of 
capillaries. 
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РЕФЕРАТ 
Диагностические признаки, которые позволили бы надежно различать все возраст-

ные группы особей двух видов рода Icelus - I. bicornis и I. spatula, - не разработаны, в 
связи с чем в задачу исследования входило сравнительное изучение самцов, самок и 
молоди двух видов с целью установления признаков, пригодных для видового определе-
ния. Был проведен морфометрический анализ экземпляров двух видов, разделенных на 
три группы: самцы, самки и неполовозрелые особи. Найдены дополнительные признаки, 
позволяющие диагносцировать эти виды, что имеет практическое значение при опреде-
лении рыб полевых сборов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Фауна северных морей России до сих 

пор мало исследована, в связи с чем её 
изучение представляет научный интерес. 
Рыбы семейства рогатковых, или керча-
ковых (Cottidae) являются одними из ос-
новных обитателей морей арктического 
региона [4]. В этих морях встречаются 
представители 6 родов данного семей-
ства, включая виды рода Icelus, которые 
также имеют широкое распространение. 
В составе рода насчитывают 17 видов [3]. 
В северных морях России обитают только 
I. bicornis и I. spatula, которые и были рас-
смотрены в данной работе. 

Атлантический двурогий ицел (Icelus 
bicornis) обитает в Баренцевом, Белом 
морях и западной части Карского моря, а 
восточный двурогий ицел (I. spatula) – в 
морях от Карского до Берингова, причем 
отдельные особи заходят в восточную 
часть Баренцева моря [1]. Все ицелы – 
небольшие донные рыбы, встречаются 
вплоть до глубины 500-900 м. Предпочи-
тают илисто-песчаные или илистые грун-
ты [2]. 

Для атлантического двурогого ицела 
характерна большая, чуть сжатая с боков 

голова с четырьмя мощными шипами на 
подкрышечной кости, верхний из кото-
рых крючковидный. На затылке располо-
жены шипы и бугры. По телу проходит 
спинной ряд костных пластин с шипом. 
На подглазничной кости располагаются 
два острых шипа. У данного вида между 
основаниями спинных плавников есть 
маленькие бугорки. Тело коричневатое с 
неясными темными отметинами на боках, 
под основаниями спинных плавников; 
боковая линия не достигает хвостового 
плавника (рис. 1). В длину может дости-
гать 12 см [2]. 

Восточный двурогий ицел имеет 
схожий с атлантическим ицелом 
внешний вид, за исключение некото-
рых особенностей (рис. 2). В отличие 
от первого рассмотренного вида, он 
имеет полную боковую линию, спин-
ной плавник без бугорка, через глаз 
проходят две  косые полоски. Окрас-
ка тела восточного ицела коричневая, 
с темными пятнами на спинных плав-
никах и на основании хвостового 
плавника. Длина тела составляет не 
более 10 см [5]. 
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Рис. 1 – атлантический двурогий ицел Icelus bicornis [2] 

Рис. 2 – восточный двурогий ицел Icelus  

В существующих сводках 
(Андрияшев, 1954) таблицы для опреде-
ления этих видов основаны на признаках 
взрослых самцов: 1) форма урогениталь-
ной папиллы; 2) число щитков в боковой 
линии и ее длина; 3) наличие грануляции 
пространства между спинными плавника-
ми и дорсальным рядом щитков; 4) харак-
тер шипов на голове; 5) характер пятни-
стости [1]. 

Исследования рыб проводились на 
базе лаборатории ихтиологии Зоологиче-
ского института РАН (ЗИН РАН) в авгу-
сте-сентябре 2018 года. Материалами для 
изучения стали рыбы, полученные в ходе 
экспедиций в северные моря (2014 г.). 
Экземпляры этих мелких донных видов 
достаточно редки в траловых ловах, по-
этому несомненной удачей было обнару-
жение в сборах из одного района полных 
серий разноразмерных особей обоих ви-
дов - I. spatula (n=17) и I. bicornis (n=19). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен морфометрический ана-

лиз, предполагавший детальное изучение 
признаков разновозрастных экземпляров 
сравниваемых видов. Каждый отдельный 
экземпляр пробы подвергался многочислен-
ным промерам. Изучались меристические (7), 
пластические (19), а также некоторые другие 
внешние признаки, характерные для каждого 
из двух видов. Пластические признаки опреде-
лялись посредством проведения измерений с 
помощью цифрового электронного штанген-
циркуля, меристические – путем прямого под-
счета с использованием игл и светового бино-
кулярного микроскопа. Мы проводили морфо-
метрический анализ отдельно для взрослых 
особей и для молоди, поскольку имеется воз-
растная изменчивость, и видовые признаки у 
половозрелых рыб выражены наиболее отчет-
ливо. 

По совокупности всех признаков в 
дальнейшем проводилось сравнение. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе морфометрического анализа 
были получены следующие результаты. 

Особи двух видов, независимо от по-
ла и возрастной группы, различаются по 
таким признакам, как протяженность 
боковой линии (полная, достигает осно-
вания хвостового плавника C у I. spatula, 
неполная, не доходит до основания С у I. 
bicornis), количество щитков в боковой 
линии (39-44 у I. spatula, 32-39 у I. bicor-
nis), наличие чешуек на хвостовом стеб-
ле (имеются только у I. bicornis), высота 
затылочных шипов (их длина составляет 
обычно более трети диаметра глаза у I. 
spatula, менее его трети у I. bicornis), ха-
рактер окраски (мелкие пятна на теле у I. 
spatula, более крупные у I. bicornis). У I. 
spatula в сравнении с I. bicornis в среднем 
больше длина головы (36,3 против 34,8% 
SL) и антедорсальное расстояние (aD1) 
(37,1 и 35,8% SL), а промежуток между 
спинными плавниками короче (6,7 про-
тив 10,1 %с1). 

Самцы двух видов наиболее надежно 
различаются по форме урогенитальной 
папиллы: у I. spatula придаток на ее кон-
це короткий, когтевидный, а у I. bicornis 
– придаток длинный, шиловидной фор-
мы. Кроме того, у самцов первого хво-
стовой стебель в среднем короче, груд-
ной плавник длиннее. 

Самок I. spatula и I. bicornis можно 
определить по таким дополнительным 
признакам как длина рыла,  высота хво-
стового стебля, по средним значениям 
антеанального и антедорсального рассто-
яний, по длине грудного плавника. 

Молодь различается по числу щитков 
боковой линии, числу лучей анального 
плавника и по антеанальному расстоя-
нию. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Было проведено исследование двух 
видов рыб рода Icelus из двух морей арктиче-
ского региона – Лаптевых и Восточно-
Сибирского. Изучались разноразмерные эк-
земпляры рыб, представленные самками, сам-
цами и молодью. Учитывались различные 
пластические и меристические признаки. 

Таким образом, полученные нами дан-
ные по вариабельности меристических и 
морфометрических признаков позволили 
оценить внутривидовую изменчивость 
двух мало изученных видов Icelus, входя-
щих в состав холодолюбивой фауны арк-
тического региона. Найдены дополни-
тельные признаки, позволяющие диагнос-
цировать эти виды, что имеет практиче-
ское значение при определении рыб поле-
вых сборов. 
Comparison of two types of gobies of the 
genus Icelus.  
Zorina A.A. – bachelor, Savicheva S.V.- 
assistant professor, Voronov K.E. – bach-
elor,  Bystrova A.A. – bachelor, -St. Pe-
tersburg State Academy of Veterinary 
Medicine 
ABSTRACT 

The fauna of the northern seas of Russia 
is still little studied, and therefore it’s inter-
esting for science. Sculpins (Cottidae) are 
one of the usual inhabitants in the Arctic 
seas. In current paper two species of fish of 
this family were studied: twohorn sculpin 
(Icelus bicornis) and spatulate sculpin (I. 
spatula). I. bicornis lives in the Barents, 
White seas and the western part of the Kara 
Sea, and I. spatula lives near the bottom of 
the Kara Sea to the Bering Sea. Spatulate 
sculpins occurs also in the eastern part of the 
Barents Sea. Diagnostic characters that 
would reliably distinguish all age groups of 
fish of these species are not known. It was 
necessary to study males, females and juve-
niles of two species with a view to find signs 
for species identification. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ 

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОНЕЧНОСТИ СОБАК  
ПОСЛЕ 30 МИНУТНОГО ТУРНИКЕТНОГО  
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стаз, внутривенная ретроградная химиотерапия, собака. Key words: hemostasis, ischemia, 
anaerobic glycolysis, tourniquet hemostasis, intravenous retrograde chemotherapy, dog. 

 
РЕФЕРАТ 
 Внутривенное ретроградное введение лекарственных препаратов исполь-
зуется как для диагностики, так и для лечения заболеваний дистальных 
отделов конечностей. С этой целью на проксимальный отдел конечности 
накладывается турникетный гемостаз, а в поверхностную вену конечно-
сти ретроградно, то есть против тока крови, вводится лечебный или рент-
геноконтрастный препарат. Введенный препарат не может уйти в систем-

ный кровоток поскольку движение крови ограничено наложенным турникетом.  
Экспозиция турникета в течение 30 минут позволяет введенному препарату макси-

мально диффундировать через стенку кровеносный сосудов и достичь в зоне патологии 
терапевтической дозы. После снятия турникета оставшееся в сосудах дистальных отде-
лов конечности незначительное количество лекарственного вещества уходит в систем-
ный кровоток. Однако, следует отметить, что 30ти минутная экспозиция гемостатиче-
ского турникета априори вызывает ишемию тканей дистального отдела конечностей. 
Поэтому возникает вопрос о степени негативного влияния на живые ткани данной мето-
дики, поскольку ишемия может привести к гибели клеток. Поскольку в данном случае 
клеточная гибель может произойти от недостатка кислорода и, соответственно, недо-
статка энергии, мы можем мониторировать состояние тканей по накоплению в крови 
различных маркеров метаболизма. Поэтому мы исследовали изменение биохимических 
показателей венозной крови дистального отдела конечности собаки после 30 минутного 
индуцированного гемостаза. Выяснили, что у некоторых животных вследствие пере-
стройки энергетического обмена, в крови изолированной конечности может накапли-
ваться критическое количество таких потенциально токсических веществ как молочная 
кислота и аммиак. Рекомендовано, перед проведением такой лечебной процедуры как 
внутривенная ретроградная химиотерапия, которая выполняется с наложением гемоста-
тического турникета, определять индивидуальную устойчивость тканей животного к 
условиям гипоксии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наложение гемостатического жгута на 

конечность проксимальнее места вено-
пункции или иначе турникетный гемостаз 
(ТГ) применяется для проведения внутри-
венной ретроградной рентгеноконтраст-
ной ангиографии (ВРРА) и внутривенной 
ретроградной химиотерапии (ВРХ) [1,5]. 

Согласно нашим собственным иссле-
дованиям продолжительность ТГ при 
ВРХ , в течении которого лекарственный 
препарат дифундирует за пределы крове-
носного русла  должен составлять не ме-
нее 30 минут [2,3,4]. 

Однако из этого следует, что все эти 
30 и более минут ткани конечности рас-
положенные дистальнее ТГ находятся в 
состоянии гипоксии и это, априори, не 
может не отражаться на тканевом метабо-
лизме. Учитывая, что ВРХ в условиях ТГ 
проводится с лечебной целью для тера-
пии заболеваний дистальных отделов ко-
нечностей, важно выяснить какие метабо-
лические изменения происходят за это 
период и не могут ли они быть критичны 
для выживаемости тканей, не вовлечен-
ных в патологический процесс.   

Цель исследования. Определить сте-
пень изменения метаболизма происходя-
щих в тканях ДОК собак в условиях 30 
минутной турникетной гипоксии. 

Задачи исследования. Для выполнения 
поставленной задачи, у исследуемых жи-
вотных осуществляли отбор венозной 
крови до и через 30 минут после поста-
новки гемостатического турникета.  В 
сыворотке крови отобранных образцов  
крови определяли основные биохимиче-
ские показатели, характеризующие кле-
точный метаболизм. Результаты сравни-
вали для оценки изменения метаболизма 
тканей ДОТ в условиях 30 минутной ги-
поксии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили на кафедре 
общей и частной хирургии Спб ГАВМ. В 
качестве объектов исследования были 
использованы 9 собак различных пород, 
возраста и пола с симптомами пододерма-
тита. Кровь отбирали из подкожной вены 
в области запястья до и через 30 минут 

после наложения гемостатического жгута 
выше места венопункции. Гепаринизиро-
ванную плазму исследовали на биохими-
ческом анализаторе VetTest фирмы 
IDEXX. Статистический анализ получен-
ных результатов проводили на персональ-
ном компьютере с использованием про-
граммы BIOSTAT.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проведенных исследова-
ний показали, что большая часть биохи-
мических показателей сыворотки крови 
достоверно изменяется после 30 минут-
ной гипоксии обусловленной наложением 
гемостатического турникета (Таблица 1). 
К таким показателям относятся глюкоза 
(Гл), молочная кислота (Мк), общий бе-
лок (Об), глобулин (Гл), креатинин 
(Крнн), щелочная фосфатаза (Щф), креа-
тинкиназа (КФК), магний (Мг), кальций 
(Са) и фосфор (Р).  Количественное со-
держание Гл понижается, в то время как 
количественное содержание других пере-
численных веществ и активность пере-
численных ферментов повышается 
(Таблица 1).  

Количественное содержание в сыво-
ротке крови таких веществ как альбумин 
(Ал) и аммиак (NH3) так же меняется. 
Количество Ал понижается, а NH3 повы-
шается. Однако согласно парному крите-
рию стьюдента, данные изменения имеют 
низкую достоверность (Таблица 1).  Из-
менения в величине  таких показателей 
как мочевина (Urea) и активности фер-
мента лактатдегидрогеназа (ЛДГ), соглас-
но результатам исследования и их стати-
стической обработки не достоверны. Т.е., 
отсутствуют.  
 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ 

Т.о., результаты исследования показа-
ли, что из 14 измеренных биохимических 
показателей, 12 изменяют свою величину 
после 30 минутной гипоксии в условиях 
ТГ. Уменьшение содержания Гл в крови с 
одновременным повышением Мк объек-
тивно свидетельствует о том, что ткани 
находятся в состоянии гипоксии и поэто-
му в них превалирует анаэробный глико-
лиз. В то же время исследования не вы-
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Таблица 1 
Количественные  изменение  биохимических  показателей  сыворотки  венозной  

крови  дистальных отделов  конечностей  собак после  30  минутного турникетного  
гемостаза.   

N 
Биохимический 

показатель 
n 

Среднее 
Измене-

ния 
Показате-

ля 
(М) 

Стандартное 
отклонение 

среднего 

Парный 
Крите-

рий 
стьдента 

t 

Р   

1 Глюкоза 9 -1.79 0.76 7.09 0.000 Д 

2 
Молочная кис-

лота 
9 +5.30 1.81 8.80 0.000 Д 

3 Общий белок 9 +2.33 1.00 7.00 0.000 Д 

4 Альбумин 9 -1.67 3.04 1.64 0.140 НД 

5 Глобулин 9 +3.67 3.61 3.05 0.016 Д 

6 Мочевина 9 1.33 0.79 0.00 1.000 ОД 

7 Креатинин 9 +16.11 8.43 5.73 0.000 Д 

8 Щ.фосфатаза 9 +68.67 75.52 2.73 0.026 Д 

9 Креатинкиназа 9 +235.70 284.00 2.50 0.038 Д 

10 
Лактатдегидро-

геназа 
9 4.67 23.75 0.59 0.570 ОД 

11 Магний 9 +0.19 0.023 24.88 0.000 Д 

12 Кальций 9 +0.05 0.047 3.16 0.013 Д 

13 Фосфор 9 +0.34 0.047 21.50 0.000 Д 

14 аммиак 9 +138.00 193.30 2.14 0.065 НД 

«-» уменьшение показателя после 30 минутного ТГ 
«+» увеличение показателя после 30 минутного ТГ 

Д – изменение достоверно. 
НД – низкая достоверность. 

ОД – отсутствие достоверности. 
  

явили достоверного изменения активно-
сти в крови такого фермента как ЛДГ, 
который катализирует превращение пиро-
виноградной кислоты (Пвк) в Мк и обрат-
но. Не исключено, что такие изменения 
все-таки имеют место, но они настолько 
малы, что для их достоверной визуализа-
ции необходима более значительная вы-
борка (Таблица 1). Другая причина, по 
которой активность ЛДГ может оставать-

ся низкой, это ингибирование ее активно-
сти Пвк, которая также может возрастать 
в условиях недостатка кислорода в тка-
нях, но которая в нашем исследовании не 
определялась (9). 

Очень интересным представляется 
изменение в сторону увеличения таких 
показателей как Крнн, КФК и Р.  

Все эти три показателя так же досто-
верно возрастают в сыворотке крови по-
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сле 30 минутной ишемии.  По нашему 
мнению изменение в сторону увеличения 
этих показателей, является  отражением 
невозможности, в условиях ТГ, аэробного 
гликолиза и, соответственно, адаптивной 
перестройки энергетического обмена в 
тканях при недостатке кислорода. Т.е., в 
анаэробных   условиях гликолиз заканчи-
вается на Мк. Поэтому в тканях с необхо-
димостью возникает дефицит такого ис-
точника энергии, как молекулы АТФ, 
которые расходуются, но не восстанавли-
ваются в достаточном количестве при 
отсутствии аэробного гликолиза. В этом 
случае количество АТФ восстанавливает-
ся за счет другого депонированного мак-
роэргического соединения, такого как 
креатинфосфат (Кф) путем перефосфори-
лирования в процессе которого Кф отдает 
фосфорный остаток АДФ, превращая по-
следнюю в АТФ. Реакция эта катализиру-
ется  ферментом КФК, активность кото-
рой в этот период возрастает. Что мы и 
наблюдаем согласно результатам наших 
исследований. Креатин (Крн) после этого 
метаболизируется до Крнн, достоверное 
повышение которого, так же имеет место 
согласно  результатам исследования. Уве-
личение количества Р обусловлено тем, 
что энергетические потребности тканей в 
условиях гипоксии обеспечиваются за 
счет гидролиза АТФ на АДФ и Р. Но по-
следний накапливается, поскольку не 
может быть источником образования но-
вых молекул АТФ при  невозможности 
фосфорилирования в отсутствии кислоро-
да.  

Несколько более сложная ситуация 
наблюдается в отношении такого показа-
теля как NH3. В клетках NH3 образуется 
вследствие дезаминирования аминокис-
лот. Процесс дезаминирования аминокис-
лот до кетокислот активируется при низ-
ком энергетическом уровне в клетки. 
АДФ активирует дезаминазы, в то время 
как АТФ ингибирует их активность. Ис-
ходя из этого, понятны причины, по кото-
рым NH3   повышаться в клетках и, соот-
ветственно в крови. Т.е., как мы уже пи-
сали выше, в условиях недостатка кисло-
рода энергетические возможности клетки 

истощаются, и активируются дополни-
тельные метаболические пути получения 
энергии. Любопытно, что, не смотря на 
то, что статистический анализ показывает 
достоверное увеличение концентрации 
NH3  в крови после 30 минутного турни-
кетного гемостаза, индивидуальные раз-
личия таковы, что у одних животных этот 
показатель даже незначительно понижа-
ется, у других повышается, но на незна-
чительную величину не более, чем в 2 – 3 
раза, а у третьих повышается очень зна-
чительно в несколько десятков раз.  Объ-
яснить причину уменьшения величины 
данного показателя пока не представляет-
ся возможным. В то же время различие в 
увеличении, может быть обусловлено 
уровнем исходной подготовленности кле-
ток к нехватке О2 и соответственно АТФ. 
Т.е., в том случае, когда недостаток выра-
ботки АТФ в процессе аэробного глико-
лиза компенсируется  восстановлением её 
пула за счет перефосфорилирования с 
молекулы Кф  дезаминирование идет ме-
нее интенсивно, чем в том случае, когда 
источник фосфорных групп в виде КФ 
подходит к концу.  Любопытно, что у 
некоторых из тех животных, у которых 
имеет более значительное увеличение 
показателя NH3,   так же наблюдается и 
более значительное возрастание активно-
сти ферментов КФК и  ЩФ.  О роли  
КФК речь шла выше. Что касается воз-
растания активности ЩФ, то здесь можно 
высказать только предположение на 
уровне гипотезы. Учитывая, что одним из 
эндогенных субстратов ЩФ является 
фосфоглицериновая кислота, можно 
предположить, что отщепление от неё 
фосфата под действием ЩФ может быть 
частью пути перефосфорилирования 
АДФ до АТФ при адаптации энергетиче-
ского обмена к условиям недостатка кис-
лорода.  

Все перечисленные выше биохимиче-
ские процессы происходят непосред-
ственно в клетках, но на уровне конкрет-
ных биохимических показателей с необ-
ходимостью отражаются и на биохимиче-
ском составе сыворотки/плазмы вслед-
ствие постоянного обмена в системе 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2019 г. 

 

 143 

кровь – периваскулярное пространство – 
межклеточная жидкость – клетка.  

Интересно, что в процессе  30 минут-
ного турникетного гемостаз в сыворотке 
крови достоверно возрастает количество 
ОБ. Причем количество ОБ возрастает за 
счет глобулиновой фракции, в то время 
как количество альбумина, хоть и не до-
стоверно, но понижается. Подобные изме-
нения обусловлены тем, что вследствие 
венозного застоя индуцированного гемо-
статическим турникетом, жидкая часть 
крови теряет часть воды,  которая прохо-
дит через стенку капилляра в межклеточ-
ное пространство. Вследствие этого отно-
сительное содержание белка может воз-
растать. Но как показывает исследование, 
частично с водой через стенку капилляра 
проходят и альбумины, но не глобулины. 
Что может быть объяснено тем, что аль-
бумины имеют меньшую молекулярную 
массу и лучше растворимы в воде. В гу-
манной медицине, для оценки состояния 
микроциркуляторного русла, использует-
ся метод Лендиса, которой основан на 
потере жидкости и белка из капиллярной 
крови в процессе индуцированного веноз-
ного гемостаза, при котором основными 
исследуемыми параметрами являются ОБ 
и гематокрит крови в условиях гемостаза 
и без такового [6]. 

Следует отметить, что наши более 
ранние исследования показали, что в 
условиях турникетного гемостаза количе-
ственные абсолютные и относительные 
изменения в крови могут касаться не 
только белков, т.е., молекул, но и таких 
клеток как лейкоциты, количество кото-
рых в крови в условиях турникетного 
гемостаза может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. Что в конечном итоге зави-
сит от состояния капиллярной стенки и ее 
вовлеченности в патологический процесс 
[7,8]. 

Из трёх оставшихся показателе опре-
деляемых в данном исследовании мочеви-
на, практически,  не изменяется, что есте-
ственно, так как ее образование идет в 
печени а выведение осуществляется в 
почках. И оба эти органа в эксперименте 
изолированы от дистального отдела ко-

нечности гемостатическим турникетом. 
Количество Mg и Ca достоверно изменя-
ется в крови в сторону увеличения в 
условиях турникетного гемостаза, что, 
скорее всего, обусловлено изменением 
проницаемости клеточных мембран  к 
этим макроэлементам в стрессовых усло-
виях (10, 11).   
ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что изменения боль-
шей части биохимических показателей 
крови наблюдаемые после 30 минутного 
турникетного гемостаза являются отра-
жением перестройки энергетического 
обмена в тканях находящихся в состоя-
нии гипоксии и не являются маркерами 
клеточной альтерации.   

С другой стороны Мк  и NH3 являют-
ся потенциально токсичными вещества-
ми. Поэтому  их увеличение после 30 
минутного турникетного гемостаза мо-
жет оказаться критичным для жизнедея-
тельности клеток. Из последнего следу-
ет, что  для определения срока удержа-
ния ТГ при проведении процедуры ВРХ, 
животных следует тестировать по выше-
описанной методике на устойчивость к 
локальной гипоксии и использовать для 
этого таие маркеры как Мк и  NH3.   
Change of biochemical composition of 
blood of di-steel department of dogs after 
30 mi-nut turniketny hemostasis. Bo-
karev A.V., d.v.n. associate professor, 
Stekolnikov A.A., d.v.n., professor, Goro-
hov V.E., assistant, Narusbaeva M.A., 
k.v.n., associate professor, Bluzma A.O. 
k.v.n., assistant, Sverlova M.V., post-
graduate. 
ABSTRACT 

Intravenous retrograde administration of 
drugs is used for both diagnosis and treat-
ment of distal limb diseases. For this pur-
pose, a tourniquet hemostasis is applied to 
the proximal part of the limb, and a thera-
peutic or x-ray contrast drug is introduced 
into the superficial vein of the limb retro-
grade, that is, against the blood flow. The 
drug can not go into the systemic circula-
tion because the movement of blood is lim-
ited by the superimposed turnstile. The ex-
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posure of the turnstile within 30 minutes 
allows the administered drug to diffuse as 
much as possible through the walls of the 
blood vessels and reach the pathology area 
of the therapeutic dose. After removal of the 
tourniquet remaining in the vessels of the 
distal extremities, a small amount of the drug 
goes into the systemic circulation. However, 
it should be noted that the 30 - minute expo-
sure of the hemostatic turnstile a priori caus-
es ischemia of the distal limb tissues. There-
fore, there is a question about the degree of 
negative impact on living tissues of this 
technique, since ischemia can lead to cell 
death. Since in this case, cell death can occur 
due to lack of oxygen and, accordingly, lack 
of energy, we can monitor the state of tissues 
by accumulation of various markers of meta-
bolism in the blood. Therefore, we investi-
gated the change in biochemical parameters 
of the venous blood of the distal limb of the 
dog after 30 minutes of induced hemostasis. 
It was found that in some animals due to the 
restructuring of energy metabolism, in the 
blood of an isolated limb can accumulate a 
critical amount of potentially toxic substanc-
es such as lactic acid and ammonia. It is rec-
ommended to determine individual re-
sistance of animal tissues to hypoxia condi-
tions before such treatment as intravenous 
retrograde chemotherapy, which is per-
formed with the imposition of hemostatic 
tourniquet. 
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РЕФЕРАТ 
Для лечения патологий тазовых конечностей ветеринарный специалист дол-
жен иметь представление о васкуляризации ее звеньев с учетом породных 
особенностей. Данные знания необходимы для проведения остеосинтеза, 
резекции головки бедренной кости, взятия красного костного мозга, а также 
инъекции лекарственных препаратов. В связи с этим целью данного исследо-
вания является изучение особенности хода и ветвления артерий тазовой ко-

нечности йоркширского терьера. В качестве материала использовали шесть трупов 
взрослых собак породы йоркширский терьер. Исследование проводили с применением 
комплекса методик, включающего тонкое анатомическое препарирование, вазорентгено-
графию, морфометрию и фотографирование. В качестве рентгеноконтрастной массы и 
массы для визуализации сосудов использовали взвесь свинцового сурика в скипидаре со 
спиртом этиловым ректифицированным. Инъекцию осуществляли общепринятым мето-
дом через брюшную аорту и общую сонную артерию. При указании анатомических тер-
минов использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру пя-
той редакции. Установили, что у йоркширского терьера основной артериальной маги-
стралью тазовой конечности является наружная подвздошная артерия. После прохожде-
ния бедренного канала она получает названия бедренной артерии, которая является ос-
новной артериальной магистралью области бедра. В области голени основная артериаль-
ная магистраль представлена краниальной большеберцовой артерией. В области стопы 
основными магистралями являются II, III, IV глубокие плантарные плюсневые артерии, 
а в области пальцев осевые плантарные артерии пальцев. Нами был отмечен ряд особен-
ностей в строении артериального русла тазовой конечности у изученной породы собак. 
Так у йоркширского терьера надчревно-срамной ствол берет начало непосредственно от 
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наружной подвздошной артерии, а не от глубокой бедренной артерии, как у остальных 
пород собак. На уровне средины бедра бедренная артерия йоркширского терьера делает 
нехарактерный для собаки изгиб, вершина которого направлена каудально. Также мы 
отмечаем наличие сильной извилистости магистральных артерий тазовой конечности, 
которая является видовой особенностью характерной для собак породы йоркширский 
терьер.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, в особенности в 

мегаполисах, широко распространено 
содержание «декоративных» мелких по-
род собак, таких как йоркширский терьер. 
В повседневной практике к рядовому ве-
теринарному врачу часто обращаются 
хозяева данной породы. Большое число 
обращений связано с частой травматиза-
цией данных животных, происходящей 
даже в квартирных условиях. Нередко 
травмы связаны с переломами костей та-
зовых конечностей. Для лечения данных 
патологий ветеринарный специалист дол-
жен иметь представление о васкуляриза-
ции звеньев тазовой конечности с учетом 
породных особенностей. Данные знания 
необходимы для проведения остеосинте-
за, резекции головки бедренной кости, 
взятия красного костного мозга, а также 
инъекции лекарственных препаратов. В 
связи с этими потребностями мы решили 
изучить особенности хода и ветвления 
артерий тазовой конечности йоркширско-
го терьера. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В качестве материала использовали 
шесть трупов взрослых собак породы 
йоркширский терьер. Исследование про-
водили с применением комплекса мето-
дик, включающего тонкое анатомическое 
препарирование, вазорентгенографию, 
морфометрию и фотографирование. В 
качестве рентгеноконтрастной массы и 
массы для визуализации сосудов исполь-
зовали взвесь свинцового сурика в скипи-
даре со спиртом этиловым ректифициро-
ванным (сурик свинцовый 10%, скипидар 
живичный 30-60%, спирт до 100%). Инъ-
екцию осуществляли общепринятым ме-
тодом через брюшную аорту [3] и общую 
сонную артерию [5]. При указании анато-
мических терминов использовали Между-
народную ветеринарную анатомическую 
номенклатуру пятой редакции [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Установлено, что у йоркширского те-

рьера основной артериальной магистра-
лью тазовой конечности является наруж-
ная подвздошная артерия (3,18±0,28 – 
здесь и далее значение диаметра просвета 
кровеносного сосуда приведено в мм), 
что характерно для млекопитающих [4, 7, 
8]. Данный сосуд берет начало от брюш-
ной аорты на уровне пятого поясничного 
позвонка. Наружная подвздошная артерия 
отдает отходящие практически на одном 
уровне надчревно-срамной ствол и арте-
рию коленной складки, имеющие крани-
альное направление. Надчревно-срамной 
ствол (1,68±0,15) дает начало наружной 
срамной и каудальной надчревной арте-
риям (1,26±0,12). В ветвлении наружной 
срамной артерии прослеживаются поло-
вые различия. Так у самцов данная маги-
страль своими ветвями питает мошонку, 
препуций и подкожную мышцу живота, а 
также отдает сильно развитую краниаль-
ную артерию пениса. У самок наружная 
срамная артерия принимает участие в 
кровоснабжении молочной железы. Ка-
удальная надчревная артерия имеет кра-
ниальное направление и следует вдоль 
латерального края прямой мышцы живо-
та. Данный сосудистый коллектор анасто-
мозирует с краниальной надчревной арте-
рий, принимая участие вместе с ней в 
питании мышц брюшной стенки.  В свою 
очередь артерия коленной складки 
(1,11±0,10) питает одноименную анатоми-
ческую структуру.  

Далее наружная подвздошная артерия 
отдает следующую каудально глубокую 
бедренную артерию (2,48±0,23). Послед-
няя сразу же отдает медиальную окруж-
ную артерию бедра (1,59±0,15), а сама 
следует каудально вдоль впадинной ветви 
седалищной кости. Конечными ветвями 
глубокая бедренная артерия питает длин-
ные разгибатели тазобедренного сустава, 
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Рисунок 1 – Фотографический отпе-
чаток вазорентгенограммы артериаль-
ного русла тазовой конечности йорк-
ширского терьера (боковая проекция): 

1 – прободающая артерия; 2 – крани-
альная ветвь артерии сафена; 3 – крани-
альная большеберцовая артерия; 4 – ка-
удальная большеберцовая артерия; 5 – 
подколенная артерия; 6 – каудальная бед-
ренная дистальная артерия; 7 – нисходя-
щая артерия колена; 8 – краниальная 
бедренная дистальная артерия; 9 – арте-
рия коленной складки; 10 – артерия че-
тырехглавой мышцы; 11 – краниальная 
бедренная проксимальная артерия; 12 – 
каудальная надчревная артерия; 13 – 
надчревно-срамной ствол; 14 – наружная 
подвздошная артерия; 15 – внутренняя 
подвздошная артерия; 16 – глубокая бед-
ренная артерия; 18 – окружная медиаль-
ная артерия бедра; 19 – каудальная прок-
симальная бедренная артерия; 20 – арте-
рия сафена; 21 – восходящая ветвь ка-
удальной бедренной дистальной артерии; 
22 – нисходящая ветвь каудальной бед-
ренной дистальной артерии; 23 – ка-
удальная ветвь артерии сафена; 24 – 
лодыжковая артерия. 

Рисунок 2 – Фотографический отпе-
чаток вазорентгенограммы артериаль-
ного русла стопы йоркширского терье-
ра (латеро-дорсальная проекция): 

1 – осевая плантарная артерия тре-
тьего пальца; 2 – осевая плантарная ар-
терия второго пальца; 3 – II общая план-
тарная пальцевая артерия; 4 – глубокая 
плантарная плюсневая артерия; 5 – про-
бодающая артерия; 6 – краниальная 
большеберцовая артерия; 7 – каудальная 
ветвь артерии сафена; 8 – лодыжковая 
артерия; 9 – III общая плантарная паль-
цевая артерия; 10 – IV общая плантарная 
пальцевая артерия; 11 – осевая плантар-
ная артерия пятого пальца; 12 – осевая 
плантарная артерия четвертого пальца. 
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а также приводящие и запирательные 
мышцы. В свою очередь медиальная 
окружная артерия бедра следует по его 
медиальной поверхности вблизи шейки 
бедренной кости. Своими ветвями данная 
артерия питает приводящую, полупере-
пончатую, квадратную и двуглавую мыш-
цы.  

Отдав вышеперечисленные ветви, 
наружная подвздошная артерия погружа-
ется в бедренный канал. Выйдя из по-
следнего, она получает название бедрен-
ной артерии. 

Бедренная артерия (2,67±0,25) у йорк-
ширского терьера является основной ар-
териальной магистралью области бедра. 
По выходу из бедренного канала она от-
дает общий ствол окружной латеральной 
артерии бедра и артерии четырехглавой 
мышцы (1,41±0,13). Последний практиче-
ски сразу же подразделяется на соответ-
ствующие артерии. Окружная латераль-
ная артерия бедра (0,98±0,09) выходит на 
латеральную поверхность бедра и питает 
двуглавую и ягодичные мышцы, а также 
напрягатель широкой фасции бедра. Ар-
терия четырех главой мышцы (1,22±0,11) 
принимает участие в кровоснабжении 
одноименной мышцы.  

Ниже артерии четырехглавой мышцы 
магистральный сосуд отдает краниаль-
ную бедренную проксимальную артерию 
(1,18±0,11).  Последняя принимает уча-
стие в кровоснабжении четырехглавой 
мышцы бедра. Достигнув границы между 
проксимальной и средней третями бедра, 
бедренная артерия отдает каудальную 
бедренную проксимальную артерию 
(1,29±0,12). Она питает аддукторы тазо-
вой конечности и заднебедренную группу 
мышц разгибателей тазобедренного су-
става.  

Достигнув уровня каудальной поверх-
ности бедренной кости в области середи-
ны ее диафиза, бедренная артерия отдает 
артерию сафена после чего образует на 
уровне средины бедра нехарактерный для 
собаки изгиб, вершина которого направ-
лена каудально. В области вершины дан-
ного изгиба от бедренной артерии отхо-
дит каудальная бедренная средняя арте-

рия (1,08±0,09). Она вместе с каудальной 
бедренной проксимальной артерией при-
нимает участие в кровоснабжении аддук-
торов тазовой конечности и заднебедрен-
ной группы мышц разгибателей тазобед-
ренного сустава. Пройдя вышеописанный 
изгиб, бедренная артерия отдает каудаль-
ную бедренную дистальную артерию 
(1,44±0,13). Последняя подразделяется на 
нисходящую и восходящую ветви. Нисхо-
дящая ветвь (1,27±0,12) питает икронож-
ную мышцу и поверхностный сгибатель 
суставов пальцев, а также своими конеч-
ными ветвями анастомозирует с ветвями 
артерии сафена. Восходящая ветвь ка-
удальной бедренной дистальной артерии 
(1,37±0,13) участвует в питании четырех-
главой мышцы бедра, а также образует 
анастомозы с окружной медиальной арте-
рии бедра. 

Затем от бедренной артерии в крани-
альном направлении отходит краниальная 
бедренная дистальная артерия 
(1,19±0,11). Конечными ветвями она ана-
стомозирует с краниальной бедренной 
проксимальной артерией и артерией че-
тырехглавой мышцей.  

Ниже истока краниальной бедренной 
дистальной артерии магистральный сосуд 
отдает нисходящую артерию колена и 
переходит в подколенную артерию. Нис-
ходящая артерия колена (0,69±0,06) 
участвует в кровоснабжении капсулы и 
связочного аппарата коленного сустава, а 
также кожу этой области конечности. 

Подколенная артерия (2,09±0,19) сле-
дует по каудальной поверхности капсулы 
коленного сустава под одноименной и 
икроножной мышцами. Ниже латерально-
го мыщелка большой берцовой кости она 
подразделяется на краниальную и ка-
удальную большеберцовые артерии. 

Каудальная большеберцовая артерия 
(1,06±0,09) анастомозирует с ветвями 
каудальной бедренной дистальной арте-
рии и артерией икроножной мышцы, пи-
тая вместе с ними заднебедренную груп-
пу мышц разгибателей тазобедренного 
сустава. 

Краниальная большеберцовая артерия 
(1,58±0,15) выходит через межкостное 
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пространство голени на ее краниальную 
поверхность и следует по ней дистально, 
отдавая ветви близлежащим мышцам. 
Достигнув заплюсны, краниальная боль-
шеберцовая артерия переходит в пробо-
дающую артерию (1,39±0,13). Последняя 
следует через заплюсневый канал и выхо-
дит на плантарную поверхность плюсны, 
где получает название глубокой плантар-
ной плюсневой артерии. Глубокая плюс-
невая артерия дает начало II, III, IV глу-
боким плантарным плюсневым артериям. 
Последние в области пальцев принимают 
соответствующие II, III, IV поверхност-
ные плантарные плюсневые артерии. 

Артерия сафена (1,54±0,14) является 
вторым крупным магистральным сосу-
дом, образующим мощный путь коллате-
рального кровотока свободной тазовой 
конечности. Данная магистраль отходит 
от бедренной артерии на уровне середи-
ны бедра и следует под кожу его меди-
альной поверхности, пройдя через про-
странство между стройной и гребешко-
вой мышцами. Достигнув уровня колен-
ного сустава, она посылает ряд ветвей 
подколенной и икроножной мышцам, а 
также сгибателям суставов пальцев. По-
мимо этого, артерия сафена на данном 
отрезке анастомозирует с ветвями ка-
удальной дистальной бедренной и ка-
удальной большеберцовыми артерий.  
Достигнув нижней границы верхней тре-
ти голени артерия сафена подразделяется 
на краниальную и каудальную ветви. 

Каудальная ветвь (1,11±0,10) более 
развита, достигнув дистального конца 
голени она отдает латеральную и меди-
альную лодыжковые артерии. Достигнув 
проксимального конца плюсны, каудаль-
ная ветвь артерии сафена разделяется на 
медиальную (0,66±0,06) и латеральную 
(0,59±0,05) поверхностные плантарные 
плюсневые артерии, формирующие план-
тарную дугу. Из дуги выходят тонкие II, 
III, IV поверхностные плантарные плюс-
невые артерии. Они вливаются в соответ-
ствующие глубокие плантарные плюсне-
вые артерии. 

Краниальная ветвь артерии сафена 
(0,86±0,08) получает меньшее развитие 

чем каудальная. Она следует дистально и 
достигнув середины большеберцовой 
кости переходит на ее дорсальную по-
верхность. Следуя по дорсальной поверх-
ности голени, она достигает плюсны, где 
дает начало тонким II, III, IV и V дорсаль-
ным поверхностным плюсневым артери-
ям. V дорсальная поверхностная плюсне-
вая артерия дистально в области пальцев 
переходит в дорсальную неосевую план-
тарную артерию пятого пальца, идущую 
по его дорсальной поверхности. II, III и 
IV дорсальные поверхностные плюсне-
вые артерии на уровне дистального конца 
костей плюсны вливаются в глубокие 
плантарные плюсневые артерии, которые 
являются ветвями краниальной больше-
берцовой артерии. В результате этого 
объединения образуются II, III и IV об-
щие плантарные пальцевые артерии. В 
свою очередь II общая плантарная паль-
цевая артерия (1,08±0,10) дает начало 
осевой плантарной артерии второго паль-
ца (0,87±0,08) и неосевой плантарной 
артерии третьего пальца. III общая план-
тарная пальцевая артерия (1,37±0,13) под-
разделяется на осевую плантарную арте-
рию третьего пальца (1,05±0,09) и осевую 
плантарную артерию четвертого пальца 
(1,03±0,09). IV общая плантарная пальце-
вая артерия (1,27±0,12) дает начало 
неосевой плантарной артерии четвертого 
пальца и осевой плантарной артерии пя-
того пальца (0,85±0,08). При этом неосе-
вые плантарные артерии имеют значи-
тельно меньший диаметр просвета. В 
свою очередь осевые плантарные пальце-
вые артерии являются основными маги-
стральными сосудами в области пальцев, 
что характерно для хищных [6]. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом у йоркширского терье-
ра основной артериальной магистралью 
тазовой конечности является наружная 
подвздошная артерия. После прохожде-
ния бедренного канала она получает 
названия бедренной артерии, которая яв-
ляется основной артериальной магистра-
лью области бедра. В области голени ос-
новная артериальная магистраль пред-
ставлена краниальной большеберцовой 
артерией. В области стопы основными 
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магистралями являются II, III, IV глубо-
кие плантарные плюсневые артерии, а в 
области пальцев осевые плантарные арте-
рии пальцев. Нами был отмечен ряд осо-
бенностей в строении артериального рус-
ла тазовой конечности у изученной поро-
ды собак. Так у йоркширского терьера 
надчревно-срамной ствол берет начало 
непосредственно от наружной подвздош-
ной артерии, а не от глубокой бедренной 
артерии, как у других пород собак. На 
уровне средины бедра бедренная артерия 
йоркширского терьера делает нехарактер-
ный для собаки изгиб, вершина которого 
направлена каудально. Также мы отмеча-
ем наличие сильной извилистости маги-
стральных артерий тазовой конечности, 
которая видовой особенностью характер-
ной для собак породы йоркширский терь-
ер. 
THE ARTERIES OF THE PELVIC EX-
TREMITY OF THE YORKSHIRE TER-
RIER  Prusakov A.V., Zelenevskiy N.V., 
Shchipakin M.V., Bylinskaya D.S., Bar-
teneva Yu.Yu., Vasilev D.V. 
ABSTRACT 

For the treatment of pathologies of the 
pelvic limbs, a veterinary specialist must 
have an understanding of the vascularization 
of its components taking into account breed 
peculiarities. This knowledge is necessary 
for osteosynthesis, resection of the femoral 
head, taking the red bone marrow, as well as 
injection of drugs. In this regard, the aim of 
this study is to study the features of the 
course and branching of the arteries of the 
pelvic limb of the Yorkshire Terrier. As the 
material used six corpses of adult dogs breed 
Yorkshire Terrier. The study was conducted 
with the use of complex techniques, includ-
ing thin anatomical dissection, waterinten-
sive, morphometry and photography. As 
radiopaque masses and masses for the visu-
alization of blood vessels used a suspension 
of red lead in turpentine with alcohol ethyl 
rectified. The injection was carried out by 
the conventional method through the ab-
dominal aorta and common carotid artery. 
When specifying the anatomical terms used 
International veterinary anatomical nomen-
clature of the fifth edition. It was established 

that the main arterial artery of the pelvic 
limb in the Yorkshire Terrier is the external 
iliac artery. After passing the femoral canal, 
it is called the femoral artery, which is the 
main arterial artery of the thigh area. In the 
area of the tibia, the main arterial artery is 
represented by the cranial tibial artery. In the 
foot area, the main highways are II, III, IV 
deep plantar metatarsal arteries, and in the 
finger area axial plantar arteries of the fin-
gers. We noted a number of peculiarities in 
the structure of the arterial vasculature of the 
pelvic limbs in the studied breeds. So York-
shire Terrier epigastric-pudendal trunk origi-
nates directly from the external iliac artery 
and not from the deep femoral artery, like 
other breeds of dogs. At the level of mid-
thigh the femoral artery of a Yorkshire Ter-
rier makes uncharacteristic for the dog bend, 
the apex of which is directed caudally. We 
also note the presence of strong tortuosity of 
the main arteries of the pelvic limb, which is 
a specific feature characteristic of the breed 
dogs Yorkshire Terrier. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ  
У КОРОВ В СУХОСТОЙНОМ ПЕРИОДЕ  

 
Сабетова К.Д. – асп., Кочуева Н.А. – докт. биол.н., профессор кафедры внутренних 

незаразных болезней, хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО «Костромская государствен-
ная сельскохозяйственная академия» 

 
Ключевые слова: эхокардиография, коровы, сухост ойный период. Key words: echo-

cardiography, cows, dry period. 
 
РЕФЕРАТ 
Эхокардиография (ЭхоКГ) позволяет в реальном времени изу-
чать функциональное состояние клапанов и стенок сердца, оце-
нивать размеры его камер и структур, а также выявлять нару-
шения на ранних стадиях  патологии. Исследования проводили 
в условиях СПК «Гридино» Костромской области на 2-х груп-
пах высокопродуктивных (>8000 кг молока за лактацию) сухо-

стойных коров костромской породы 3-4-й лактации за 30 дней до отела (n=15): 1-ая 
группа – клинически здоровые животные, 2-ая группа – коровы с симптомами миокар-
диодистрофии. Для получения эхокардиограмм использовали ультразвуковой диагно-
стический ветеринарный аппарат AcuVista VT98C с конвексным датчиком частотой 3,5 
МГц. Предварительно подготавливали точки доступа в соответствии с анатомией серд-
ца. Кожу коров обрабатывали общепринятыми методами. Для обеспечения плотного 
контакта датчика с кожей животного применяли гель для ультразвуковых исследований 
«Медиагель». Исследование выполняли в В-режиме слева по длинной оси левого желу-
дочка, по короткой оси левого желудочка на уровне клапана аорты и на уровне митраль-
ного клапана; справа в апикальной четырехкамерной проекции и по длинной оси левого 
желудочка. Измеряли такие показатели, как LVd, RVd, LVs, RVs, IVSd, LVWd, LVWs, 
LA и AO, рассчитывали по формулам FS%, EF LVd. Результаты исследований обрабаты-
вали статистически с использованием программы MS Office Excel. По результатам ис-
следования установлено, что у клинически здоровых коров отмечали небольшие откло-
нения показателей ЭхоКГ, что может быть связано с длительной напряженной функцией 
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сердечно-сосудистой системы у сухостойных коров на поздних сроках гестации. Анализ 
ЭхоКГ коров с симптомами миокардиодистрофии выявил значительные структурно-
геометрические изменения, указывающие на дилатацию камер сердца, уменьшение тол-
щины межжелудочковой перегородки и гипертрофию задней стенки левого желудочка. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях ведения ин-

тенсивной технологии животноводства 
является актуальным своевременный кон-
троль, а также методологически и эконо-
мически доступная диагностика патоло-
гий сердечно-сосудистой системы [3]. 
Ветеринарные специалисты уделяют по-
вышенное внимание неинвазивному ме-
тоду ультразвукового сканирования серд-
ца (эхокардиография, ЭхоКГ), который 
позволяет в реальном времени изучать 
динамику движения клапанов и стенок 
сердца, оценивать размеры камер сердца, 
толщину стенок [1]. 

В отечественных источниках литера-
туры широко описана методика эхокар-
диографии мелких домашних животных 
[1], в то время как в зарубежных источни-
ках, наряду с этим, изучены также пара-
метры эхокардиографии некоторых пород 
крупного рогатого скота [5, 6, 7]. Инфор-
мация об особенностях ЭхоКГ коров ко-
стромской породы в различные физиоло-
гические периоды отсутствует. 

Известно, что оптимальная работа 
сердца животного обеспечивает нормаль-
ное кровоснабжение тканей и органов 
организма, а беременность, особенно у 
высокопродуктивных коров, сопровожда-
ется усиленной его работой. При этом 
часто на фоне высоких нагрузок могут 
возникать патологии этого органа у жи-
вотных [4]. 

Учитывая перспективность прогнози-
рования риска развития болезней сердца 
у крупного рогатого скота и для своевре-
менного проведения превентивных мер 
этих патологий, была поставлена цель 
исследований – провести анализ показа-
телей эхокардиографии коров костром-
ской породы в сухостойном периоде. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в условиях 
СПК «Гридино» Костромской области на 
2-х группах высокопродуктивных (>8000 

кг молока за лактацию) сухостойных ко-
ров костромской породы 3-4-й лактации 
за 30 дней до отела (n=15): 1-ая группа – 
клинически здоровые животные, 2-ая 
группа – коровы с симптомами миокарди-
одистрофии. 

Для получения эхокардиограмм ис-
пользовали ультразвуковой диагностиче-
ский ветеринарный аппарат AcuVista 
VT98C с конвексным датчиком частотой 
3,5 МГц. Предварительно подготавливали 
точки доступа в соответствии с анатоми-
ей сердца [5, 6]. Кожу коров обрабатыва-
ли общепринятыми методами. Для обес-
печения плотного контакта датчика с ко-
жей животного применяли гель для уль-
тразвуковых исследований «Медиагель». 
Исследование проводили в В-режиме сле-
ва по длинной оси левого желудочка, по 
короткой оси левого желудочка на уровне 
клапана аорты и на уровне митрального 
клапана; справа в апикальной четырехка-
мерной проекции и по длинной оси лево-
го желудочка. Измеряли конечно-
диастолический размер левого желудочка 
(LVd), конечно-диастолический размер 
правого желудочка (RVd), конечно-
систолический размер левого желудочка 
(LVs), конечно-систолический размер 
правого желудочка (RVs), толщину меж-
желудочковой перегородки в диастолу 
(IVSd), толщину задней стенки левого 
желудочка в диастолу (LVWd), толщину 
задней стенки левого желудочка в систо-
лу (LVWs), диаметр левого предсердия 
(LA) и диаметр корня аорты (AO) [5, 6]. 
Рассчитывали по формулам фракцию уко-
рочения левого желудочка (FS%), диасто-
лический объем левого желудочка 
(LVVd), систолический объем левого же-
лудочка (LVVs), фракцию выброса левого 
желудочка (EF LVd): FS%=(LVd–LVs)/
LVd*100%; EF LVd=(LVVd–LVVs)/
LVVd*100%; LVVd=(7*LVd3)/2,4+LVd; 
LVVs=(7*LVs3)/2,4+LVs[5]. 

Результаты исследований обрабатыва-
ли статистически с использованием про-
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граммы MS Office Excel. Достоверность 
различий между группами оценивалась 
при помощи t-критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований установле-
но, что LVd у коров с симптомами мио-
кардиодистрофии был выше норматив-
ных значений и на 8,0% больше (Р<0,05) , 
чем у животных 1-й группы (таблица 1). 
При этом LVs у больных коров также 
регистрировали выше нормы в среднем 
на 5,0% и на 2,2% больше, чем у клиниче-
ски здоровых коров. 

Анализ эхокардиограмм показал, что 
RVd у клинически здоровых коров нахо-
дился на верхней границе нормы, тогда 
как у животных 2-й группы было его пре-
вышение на 26,5%. У больных коров ко-
нечно-диастолический размер правого 
желудочка  определялся на 21,0% больше 
(Р<0,01), чем у клинически здоровых жи-
вотных. При этом установлено, что ко-
нечно-систолический размер правого же-
лудочка у коров 1-й подопытной группы 
был на 32,7% больше нормативных гра-
ниц, а у 2-й группы – на 55,0%. У боль-
ных коров RVs был больше на 17,2% по 
сравнению с показателем клинически 
здоровых животных. По мнению Zarifi M. 
[7], увеличение правого желудочка может 
в норме регистрироваться в сухостойном 
периоде у высокопродуктивных коров. 

Отмечали, что IVSd у клинически здо-
ровых коров был на 5,4%, а у больных 
животных – на 14,9% меньше нормы. При 
этом определяли, что в среднем у коров 1
-й группы толщина межжелудочковой 
перегородки в диастолу превышала пока-
затель животных 2-й группы на 10,0%. То 
есть имеется тенденция к уменьшению 
толщины межжелудочковой перегородки, 
более выраженная у коров с симптомами 
миокардиодистрофии. 

Показатель LVWd наблюдался больше 
нормы у коров 1-й группы – на 10,6%, а у 
коров 2-й группы – на 8,0%. У коров с 
симптомами миокардиодистрофии LVWd 
на 2,3% был меньше, чем у клинически 
здоровых коров. При этом LVWs у боль-
ных коров была на 11,9% больше нормы 

и на 11,3% больше, чем у коров 1-й груп-
пы. У клинически здоровых животных 
этот показатель находился на верхней 
границе нормы. 

Возможно, у высокопродуктивных 
коров костромской породы в сухостой-
ном периоде имеется физиологическая 
гипертрофия задней стенки миокарда, 
хорошо выраженная в диастолу, тогда как 
в систолу LVWs приближена к норме у 
клинически здоровых животных. У боль-
ных коров толщина стенки остается выше 
нормы по сравнению с коровами 1-й 
группы, что может указывать на наруше-
ние функционирования миокарда и уже 
начинающуюся у них патологическую 
гипертрофию миокарда. 

Казимирко Н.К. и соавторы отмечают, 
что при выраженной миокардиодистро-
фии определяется дилатация полостей 
сердца, особенно левого желудочка, а при 
некоторых видах миокардиодистрофии 
выявляется гипертрофия миокарда [2]. 

В результате исследований у коров 
обеих подопытных групп LA устанавли-
вали меньше нормы, однако у клинически 
здоровых коров этот показатель регистри-
ровали ниже нормативных значений на 
8,0%, а у коров с симптомами миокардио-
дистрофии – на 11,8%. Диаметр левого 
предсердия у больных коров был меньше 
на 4,1%, чем у клинически здоровых жи-
вотных. 

Диаметр корня аорты определялся 
меньше нормы у клинически здоровых 
коров – на 8,5%, а у больных коров – на 
21,9% . При этом у больных животных 
АО был на 14,6% меньше (Р<0,05), чем у 
клинически здоровых коров, составляя 
46,9±1,7 против 54,9±2,6 mm. 

Установлено, что FS% LVd соответ-
ствует норме у клинически здоровых ко-
ров, а у коров 2-й группы фракция укоро-
чения левого желудочка была на 8,7% 
выше нормативного значения и на 7% 
больше, чем у здоровых коров (таблица 
2), что согласуется с выводом о показате-
лях LVWd и LVWs. 

Фракция выброса определялась в пре-
делах нормативных значений у коров обе-
их подопытных групп. Но у коров с симп-
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Показатель LVd, 
mm 

LVs, 
mm 

RVd, 
mm 

RVs, 
mm 

IVSd, 
mm 

LVWd
, mm 

LVWs
, mm 

LA, 
mm 

AO, 
mm Группы 

1-ая 
73,4± 

2,0 
40,7± 

1,3 
31,8± 

1,6 
15,1± 

0,5 
21,2± 

1,0 
22,1± 

0,5 
14,1± 
0,45 

44,1± 
1,1 

54,9± 
2,6 

2-ая 
79,3± 
1,4* 

41,6± 
0,9 

38,5± 
1,5** 

17,7± 
1,5 

19,1± 
1,1 

21,6± 
0,7 

15,7± 
0,81 

42,3± 
2,2 

46,9± 
1,7* 

Норма2 
75,4± 

0,8 
39,7± 

1,1 
30,4± 

0,6 
11,4± 

0,4 
22,4± 

0,3 
20,0± 

0,2 
14,0± 

0,5 
48,0± 

0,6 
60,0± 

0,4 

Таблица 1  
Результаты ЭхоКГ коров в сухостойном периоде (M±m, n=15) 

Примечание: 1. Достоверность различий исследований приведена в сравнении с 1-й 
группой (клинически здоровые коровы): * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 
2.  Нормативные значения приведены по J.A. Boon, 2011 [5]. 

                       Показатель 
FS% LVd EF LVd 

    Группы 

1-ая 44,1±2,1 68,9±2,4 

2-ая 47,3±1,6 72,5±1,7 

Норма1 43,5 50,0-85,0 

Таблица 2 

Определение FS% LVd и EF LVd у коров в сухостойном периоде 

Примечание: 1 - Нормативные значения приведены по J.A. Boon, 2011 [5]. 

томами миокардиодистрофии этот пока-
затель был на 5,2% больше, чем у клини-
чески здоровых животных.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У клинически здоровых коров костромской 
породы отмечали небольшие отклонения пока-
зателей ЭхоКГ, что может быть связано с дли-
тельной напряженной функцией сердечно-
сосудистой системы у сухостойных коров на 
поздних сроках гестации. 

Анализ ЭхоКГ коров с симптомами 
миокардиодистрофии выявил значитель-
ные структурно-геометрические измене-
ния, указывающие на дилатацию камер 
сердца, уменьшение толщины межжелу-
дочковой перегородки и гипертрофию 
задней стенки левого желудочка. 
The analysis of indicators of the echocar-
diography of cows in the dry period. Sa-

betova K.D. – postgraduate student, Ko-
chueva N.A. – doctor of biological scienc-
es, professor of internal noncontagious 
diseases, surgery and obstetrics, Federal 
State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education Kostroma State Ag-
ricultural Academy 
ABSTRACT 

Echocardiography allows us to conduct a 
real-time study of the functional state of car-
diac walls, to assess the size of its chambers 
and structures, as well as to identify devia-
tions at the early stages of pathology. The 
study was conducted in SPK “Gridino”, Ko-
stroma, on 2 highly  productive groups of 
Kostroma cows (>8000 kg  of milk per lacta-
tion) during the dry period, 30 days before 
calving (n = 15): the first group consisted of 
clinically healthy cows, the second of cows 
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with symptoms of myocardiodystrophy. To 
receive echocardiograms data we used ultra-
sound veterinary diagnostic apparatus Acu-
Vista VT98C with a 3.5 MHz convex sensor. 
The access points were prepared in accord-
ance with the anatomy of the heart. The skin 
of the cows was treated by conventional 
methods. To ensure close contact of the sen-
sor with the skin of the cows we used an 
ultrasound Mediagel. The study was per-
formed in B-mode on the left side it was 
conducted along the long axis of the left 
ventricle, along the short axis of the left ven-
tricle and at the level of the aortic valve and 
of the mitral valve; on the right side in the 
apical four-chamber projection and along the 
long axis of the left ventricle. The following 
markers were measured: LVd, RVd, LVs, 
RVs, IVSd, LVWd, LVWs, LA, AO, also 
FS%, EF Lvd data were calculated. The re-
sults of the reserch were statistically pro-
cessed using MS Office Excel. Small devia-
tions of the EchoCG indices were noted 
among clinically healthy cows, which might 
be due to the prolonged stressful function of 
the cardiovascular system in dry cows during 
the later stages of gestation. The analysis of 
EchoCG of the cows with myocardiodystro-
phy symptom revealed significant structural 
changes which indicate the dilatation of the 
heart chambers and decrease of the interven-
tricular septum thickness and hypertrophy of 
the posterior wall of the left ventricle. 
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АСТ, ТРИГЛИЦЕРИДЫ И ХОЛЕСТЕРИН  
В ЖИДКОСТИ ОВАРИАЛЬНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ,  

И ИХ СВЯЗЬ С МОРФОЛОГИЕЙ  
ООЦИТ-КУМУЛЮСНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОРОВ 

 
Ротарь Л.Н.-аспирант (ФГБНУ ВО СПбГАУ, кафедра генетики, разведения и 

биотехнологии животных),Шапиев И.Ш. - доктор с-х наук, кафедра акушерства и опера-
тивной хирургии, (ФГБОУ ВО СПбГАВМ) 

 
Ключевые слова: фолликулярная жидкость, ооциты коров, АСТ, холесте-

рин, триглицериды 
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РЕФЕРАТ 
Селекция ооцитов является начальным, и принципиально важным 
этапом в технологии получения эмбрионов высокого каче-
ства,invitro. Одним из перспективных подходов в поиске предикто-
ров качества ооцитов является исследование связи  биохимического 
состава фолликулярной жидкости крупного рогатого скота с морфо-
функциональным состоянием ооцитов. Объектом исследования слу-

жили:яичники коров черно-пестрой голштинизированной породы, жидкость 
овариальных фолликулов (ФЖ) и ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК). Учиты-
вали: состояние кумулюса - количество слоев и компактность, признаки дегене-
рации кумулюсных клеток (пикнотические ядра и ослизненный кумулюс), гомо-
генность и цвет ооплазмы ооцита, его размер, тургор и наличие включений. Со-
гласно указанным критериям ооцит-кумумулюсные комплексы определяли как-
морфологически полноценные (жизнеспособные) и не жизнеспособные. Живот-
ные были разделены на 2 группы в соответствии с количеством жизнеспособ-
ных ОКК < 50 >% от общего числа выделенных ООК. Размер выборки 21 голо-
ва или 42 яичника. В пробах фолликулярной жидкости определяли концентра-
цию холестерина и триглицеридов, а так же активность фермента аспартатами-
нотрансферазы (АСТ). Биохимический анализ показал, что уровень триглицери-
дов и уровень холестерина в фолликулярной жидкости выше в группе с боль-
шим выходом жизнеспособных ооцитов (P < 0,05). В то же время, концентрация 
АСТ выше в группе животных с меньшим количеством жизнеспособных ОКК 
(P >0,05). В результате исследования выявлена корреляция между морфологи-
чески интактными ОКК и концентрацией а) триглицеридов составил r = 0,46 
при коэффициенте достоверности р = 0,10; б) холестерина r = 0,69 коэффициент 
достоверности р= 0,01 и в) АСТ  r = - 0,40 коэффициент достоверности  р = 
0,15.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Метод трансплантации эмбрионов 

стал важным инструментом в повышении 
эффективного использования генетиче-
ского потенциалавысокопродуктивных 
самок крупного рогатого скота. Получе-
ниеinvitro эмбрионов высокого качестваи 
повышение эффективности их использо-
вания начинается сранжирования морфо-
логически полноценных 
(жизнеспособных)ооцит-кумулюсных 
комплексов (ОКК). Таким образом,оценка 
качества ооцитов при производстве эм-
брионов in vitro привлекает все большее 
внимание эмбриологов. Наиболее распро-
страненной является морфологическая 
оценка методом микроскопии. [4].Ряд 
авторовс целью выявления специфиче-
ских молекулярных маркеров качества 
ооцитов исследовали экспрессию генов в 
клетках гранулезы и в ооците[11]. Одна-
ко,такого рода исследования довольно 
сложны и трудоемки, а поэтому, не могут 
применяться в рутинной эмбриологиче-
ской практикев области животновод-
ства.Развивающийся ооцит располагается 
в окружении фолликулярной жидкости 
(ФЖ), которая является продуктом пере-
носа компонентов плазмы крови, через 
фолликулярный барьер и секреторной 
деятельности клеток теки и клеток грану-
лезы. Она создает уникальную среду для 
ооцит-кумулюсногокомплекса, обеспечи-
ваязащиту от процессов гидролиза бел-
ков, а так же участвует в процессе экстру-
зии во время овуляции [13], действуя как 
буфер против неблагоприятного влияния 
компонентов крови [8].Компетентность 
ооцитов к мейотическому созреванию и 
оплодотворению неразрывно связана с 
составом фолликулярной жидкости. 
Предполагается, чтонекоторые биохими-
ческие показатели ФЖ могут указывать 
на качество ооцит-кумулюсных комплек-
сов. В этой связи наблюдается вполне 
определенная тенденция по исследова-
нию компонентов в жидкости овариаль-
ных фолликулов с целью выявления био-
химических предикторов качества ооци-
тов крупного рогатого скота [12]. Влия-
ние отрицательного энергетического ба-

ланса на стельность высокопродуктив-
ных молочных коров связано с повыше-
нием концентрации неэстерифицирован-
ных жирных кислот (NEFA) в ФЖ, кото-
рые оказывают негативное влияние на 
качество ооцитов [9]. В частности пока-
зано, что у крупного рогатого скота, 
пальмитиновая и стеариновая кислоты 
оказывают неблагоприятное воздействие 
на созревание ооцитов,in vitro,и на ско-
рость образования бластоцист[5]. Изуче-
ние биохимического состава жидкости 
овариальных фолликулов разного диа-
метра выявило, что концентрации стеро-
идных гормонов в фолликулярной жид-
кости коров связаны с размером и ро-
стом фолликула, стадией эстрального 
цикла, функциональным статусом ооци-
та [3], а так же с уровнем апоптоза сома-
тических фолликулярных клеток 
[1,6,14].Однако в целом, четкого соот-
ветствия между измеряемыми конкрет-
ными биохимическими характеристика-
ми ФЖ и качеством ооцитов до настоя-
щего времени не установлено [12]. В 
различных исследованиях отмечались 
более низкий уровень триглицеридов в 
жидкости преовуляторных фолликулов 
по сравнению с таковым в антральных 
фолликулах. Это отражает быстрое и 
непрерывное использование триглице-
ридов в процессе фолликулярного роста. 
Триглицериды являются формой хране-
ния липидов, и в результате их гидроли-
за образуется молекула глицерина и три 
молекулы жирных кислот. Поэтому, эти 
вещества могут быть альтернативным 
источником энергии для развития фол-
ликулов [9]. Так же известно, что источ-
ником яичниковых гормонов является 
созревающий фолликул, гдеклетки гра-
нулезы вырабатывают эстрогены, пред-
шественником которых является холе-
стерин. Исходя из этого,цельюработы 
явилось исследование содержаниятриг-
лицеридов, холестерина, а так же актив-
ность фермента аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ) в жидкости овариальных 
фолликулов коров, ооцит-кумулюсные 
комплексы которых морфологически 
полноценны (жизнеспособны), и в ФЖ с 
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ОКК имеющих признаки дегенерации (не 
жизнеспособные).  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили яич-
ники коров черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы, жидкость овариальных 
фолликулов, ооцит-кумулюсные комплек-
сы. После оварэктомии теплой туши, про-
маркированные яичники доставляли в 
лабораторию в течение 1часа, при темпе-
ратуре 36-37оС. В лаборатории яичники 
освобождали от остатков яйцеводов, три-
жды промывали в 0,9% NaCl, после чего 
проводили аспирацию жидкости из ова-
риальных фолликулов разного диаметра. 
ФЖ собирали в маркированные пробирки 
объемом 2,0 млдля проведения биохими-
ческого исследования. В пробах фоллику-
лярной жидкости определяли концентра-
цию холестерина и триглицеридов, а так 
же активность фермента аспартатамино-
трансферазы (АСТ). Исследование прово-
дилосьс использованием биохимического 
анализатора ARCHITECT - С8000. Выде-
ление ооцит-кумулюсных комплексов, 
для  их морфологической оценки произ-
водили путем резекции яичников. Визуа-
лизировали ОКК с использованием сте-
реоскопического микроскопа МСП 1. При 
оценке ОКК, учитывали: состояние куму-
люса - количество слоев и компактность, 
признаки дегенерации кумулюсных кле-
ток (пикнотические ядра и ослизненный 
кумулюс), гомогенность и цвет ооплазмы 
ооцита, равномерность zonapellucida(ZP) 
его размер, тургор и наличие включений. 
Ооцит-кумумулюсные комплексы, имею-
щие 1 и более слоев кумулюса, серую, 
гомогенную ооплазму равномерную по 
ширине ZP, нормальный размер (110-
120µм), оценивали как морфологически 
интактные (жизнеспособные). Денудиро-
ванные ооциты или ОКК, имеющие куму-
люс с признаками дегенерации, ооциты с 
темной ооплазмой, расширенной ZP, раз-
мером менее 110µм, с плохим тургором 
считались не жизнеспособными.  

Животные были разделены на 2 груп-
пы в соответствии с количеством жизне-
способных ОКК < 50 >% от общего числа 
выделенных ООК. Размер выборки 21 

голова или 42 яичника. Информацию о 
животном (возраст первого осеменения, 
продуктивность, содержание жира и бел-
ка в молоке) получали из карточки пле-
менной коровы. Размер выборки 21 голо-
ва или 42 яичника. Возраст коров в обеих 
группах варьировал от 2 до 6 лет. Для 
сравнения результатов в группах исполь-
зовали критерий Стьюдента, статистиче-
скую обработку данных проводили с по-
мощью программы MicrosoftExcel и Atte 
Stat. Достоверность различия сравнивае-
мых средних значений оценивали при 
трех уровнях значимости: Р<0.05; P<0.01; 
P<0.001. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данные таблицы 1 показывают, что 
животные, при идентичных показателях 
жира и белка в молоке, при одном и том 
же возрасте первого осеменения, имеют 
одинаковый выход ооцит-кумулюсных 
комплексов на голову, однако количество 
жизнеспособных ооцитов в 1-й группе в 
3,2 раза меньше, чем во 2-й.  

Виду того, что ФЖ является интра-
фолликулярной средой для ооцитов, мож-
но предположить, что ее компоненты 
определяют качество ооцит-кумулюсных 
комплексов и их дальнейший потенциал к 
развитию. 

Результаты биохимического исследо-
вания, представленые в таблице 2показы-
вают, что в группе животных с большим 
выходом жизнеспособных ооцитов уро-
вень триглицеридов на 38 %, а уровень 
холестерина более чем в 2,5 раза  досто-
верно превышают (P < 0,05) их содержа-
ние в группе с меньшим выходом жизне-
способных ооцитов, что согласуется с 
результатами других исследований [8,13]. 

В то же время в группе животных с 
меньшим количеством по сравнению с 
большим количеством жизнеспособных 
ОКК концентрация АСТ на 38% превы-
шает (P < 0,05). АСТ являетсяключевым 
ферментом из группы трансфераз, кото-
рый участвует в метаболизме клеток. 
АСТ синтезируется внутри клетки, поэто-
му повышенныеконцентрации этого фер-
мента в окружающей средесвидетельству-
ет о повреждении клеток. Можно предпо-
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ложить, что более высокий уровень АСТ 
в фолликулярной жидкости является 
следствием нарушения функциональной 
активности соматических клеток (теки, 
гранулезы и кумулюса) овариальных фол-
ликулов, что может влиять на полноцен-
ное развитие ооцитов.  

Корреляционный анализ между пред-
полагаемыми жизнеспособными ОКК и 
концентрацией: а)триглицеридовсоставил 
r = 0,46 при коэффициенте достоверности 
r = 0,10; б)холестерина  r = 0,69 коэффи-
циенте достоверности р = 0,01; в) АСТr = 
- 0,40 коэффициент достоверности р = 
0,15.  
ВЫВОДЫ 

Достоверные различия в концентраци-
ях триглицеридов и АСТ и при 50%  отбо-
ре морфологически жизнеспособных и 
нежизнеспособных ОКК не могут счи-
таться единичными показателями опреде-

ляющими качество ооцитов, посколькуу-
ровень достоверности и коэффициент 
корреляции для этих показателей, полу-
ченный для 50 %-ного отбора ОКК не 
достаточен для уверенного определения 
качества ооцитов. При этом холестерин 
может рассматриваться как потенциаль-
ный показатель качества ОКК. Проведе-
ниедальнейшихисследованийпозволитско
рректироватьпредположениеавторов. 
AST, TRIGLYCERIDES AND CHOLES-
TEROL IN THE FLUID OF OVARIAN 
FOLLICLES AND THEIR RELATION-
SHIP WITH THE MORPHOLOGY OF 
THE OOCYTE-CUMULUS COMPLEX-
ES IN BOVINE 
Rotar  L.N. –PhD - Department of animal 
genetics, breeding and biotechnology, 
FSBI VO  “ShBGAU”; Shapiev  I. Sh.- 
doctor of  agric.sci, cher of urgent surgery  

  
Группа 

  
Все-
го 
ко-
ров 

  
Молочный 

жир 

  
Молоч-

ный белок 

Возраст 
при первом 
осеменении 

  
ОКК, всего 
на 1 голову 

ОКК, жизне-
способные 

1 11 3,86 ± 
0,080 

3,08  ± 
0,051 

15,85 ±0,69 17,2  ± 3,15 3,3  ± 0,078 

2 10 3,95  ± 
0,122 

3,1  ± 0,07 15,6  ± 0,56 17,6  ± 2,65 10,6  ± 1,73 

 21     P< 0,01 

Таблица 1 
Выход жизнеспособных ооцит-кумулюсных комплексов и показатели молочного 

жира, молочного белка, возраста первого осеменения 

  
  

Груп-
па 

  
ОКК, 
Всего 

ОКК, жизнеспособ-
ные 

  
АСТ, U/L 

  
Холесте-

рин (mmol/
L) 

  
Триглицери-
ды (mmol/L) М на одну 

голову 
% 

1 172 3,3  ± 
0,078 

21,9 
±4,37 

2760  ± 370,4 0,49  ± 
0,090 

1,38 ± 0,098 

2 158 10,6  ± 
1,73 

62,7 
±5,77 

1698  ± 329,7 1,37  ± 
0,302 

1,93  ± 0,173 

    P< 0,01 P< 0,05 P < 0,05 P < 0,05 

Таблица 2 
Биохимические показатели жидкости овариальных фолликулов коров в группах с 

разным количеством жизнеспособных ооцитов 
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and   obstetrics ( FGBOU HE 
“SpBGAV”) 
ABSTRACT 

Oocyte selection is an initial and funda-
mentally important stage in the technology 
of producing high quality embryos in vitro. 
One of the promising approaches in the 
search for predictors of oocyte quality is the 
study of the relationship of the biochemical 
composition of the follicular fluid of cattle 
with the morphological and functional state 
of oocytes. The object of the study were: 
bovine ovaries of black-and-white Holstein 
breed, fluid of ovarian follicles (FF) and 
oocyte-cumulus complexes (OCC). Into ac-
count  were  taken: the status of the cumulus 
- compactness and number of layers, signs 
degeneration of cumulus cells (sliming cu-
mulus and pyknotic nucleus), homogeneity 
and color of the oocytes ooplasm, its size, 
turgor and presence of inclusions. According 
to these criteria, the oocyte-cumulus com-
plexes were defined as morphologically 
complete (viable) and not viable. The ani-
mals were divided into 2 groups according to 
the number of viable OCC < 50% of the total 
number of isolated OCC.The sample size of 
21 cows or 42 ovaries. The concentration of 
cholesterol and triglycerides, as well as the 
activity of the enzyme aspartate aminotrans-
ferase (AST) were determined in the follicu-
lar fluid. Biochemical analysis showed that 
the level of triglycerides and cholesterol in 
the follicular fluid was higher in the group 
with a large yield of viable oocytes (P < 
0.05). At the same time, the AST concentra-
tion is higher in the group of animals with 
less viable OCC (P > 0.05). The study re-
vealed a correlation between morphological-
ly intact OCC and the concentration of a) 
triglycerides was r = 0.46 with a confidence 
factor p = 0.10; b) cholesterol r = 0.69 confi-
dence factor p= 0.01 and C) AST r = - 0.40 
confidence factor p = 0.15. 
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ОЦЕНКА КОРОВ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОЙ 
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  ПО ПОЛИМОРФИЗМУ 

ГЕНА FSHR 
 
Позовникова М. В. (ВНИИГРЖ филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрн-

ста, лаборатория молекулярной генетики), Ротарь Л.Н. (ФГБНУ ВО СПбГАУ, 
кафедра генетики, разведения и биотехнологии животных)  
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FSHR, ооцит-кумулюсный комплекс, морфология ооцитов  
Keywords:  Da iry ca ttle, milk yield, F SHR gene, cumulus -oocyte complex, 

oocytes morphology.  
 
РЕФЕРАТ 
Фертильность коров – это полигенный признак, развитие которого 
определяется сложным взаимодействием различных генов и факто-
ров внешней среды. Целью нашей работы было изучить у коров по-
лиморфизм гена FSHR в 10-м экзоне и проанализировать связь его 
аллельных вариантов с продуктивными и репродуктивными показа-
телями, а также с качеством и количеством ооцит -кумулюсных ком-

плексов (ОКК), полученных postmortem.В данном исследовании было проана-
лизировано 69 коров черно-пестрой голштинизированной породы и 138 яични-
ков полученных postmortem от данных животных. Биологический материал был 
собран в период 2017-2018 гг. 

Показатель плодовитости коров является одним из важнейших, определя-
ющих уровень селекционно-племенной и хозяйственной деятельности сель-
хозпредприятий. Так как признаки молочной продуктивности и фертильность 
коров находятся в отрицательной корреляции, в нашей работе мы проанализи-
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ровали не только ряд хозяйственно ценных признаков, но и изучили репродук-
тивный потенциал высокопродуктивных коров черно -пестрой голштинизиро-
ванной породы. В анализируемой выборке (n=69 голов или 138 яичников)
определено 3 генотипагена рецептора фолликулостимулирующего гормона 
(FSHR) СС (52 головы),CG(13 голов) иGG(4 головы).Отмечена тенденция по 
снижению племенной ценности (ПЦ) по удою, молочному жиру и белку  от ге-
нотипа СС к генотипу GG. Выявлена слабая положительная корреляция по при-
знакам ПЦ удою и молочному жиру с общим выходом ооцит -кумулюсных ком-
плексов (ОКК) (коэффициент корреляции 0,164 и 0,108 соответственно). По 
результатам исследования можно сделать вывод о томчто ген FSHRу крупного 
рогатого скота не достаточно отражает количественные и качественные харак-
теристики ОКК полученных из яичников postmortem.  

ВВЕДЕНИЕ 
 Фертильность коров – это полиген-

ный признак, развитие которого опреде-
ляется сложным взаимодействием различ-
ных генов и факторов внешней среды. В 
настоящее время в высокопродуктивных 
стадах коров наблюдается стойкая отри-
цательная корреляция между признаками 
воспроизводства и молочной продуктив-
ности, что как правило связывают с одно-
сторонней селекцией по удою, без учета 
репродуктивного здоровья животных. 
Метаболические нарушения в раннем 
послеродовом периоде у высокопродук-
тивных коров могут вызывать нарушение 
функции яичников, что проявляется в 
снижении качества ооцитов. Плохое каче-
ство ооцита может стать причиной сни-
жения оплодотворяемости животных, и/
или неправильного развития эмбриона и 
как следствие – эмбриональные потери 
[6,7].Известно, что признаки молочной 
продуктивности и фертильность коров 
находятся в отрицательной корреляции. 
Поэтому целесообразноиспользование в 
селекционных программах ДНК-маркеров 
молочной продуктивности и репродук-
тивных качеств [1].Одним из потенциаль-
ных генов-кандидатов репродуктивного 
здоровья коров может являться ген рецеп-
тора фолликулостимулирующего гормона 
(FSHR) [9]. Рецепторы FSHR располо-
женные в половых железах, играют важ-
ную роль в репродуктивной физиологии 
[3].В гене FSHR было обнаружено не-
сколько полиморфных сайтов, и у молоч-
ного скота были описаны значительные 
ассоциации между вариантами FSHR, 
молочной продуктивностью и фертильно-

стью [10,11].  В работе CaixetaE. S.etal., 
[3] рекомендовано рассматривать ген 
FSHRкак маркер компетентности ооцит-
кумулюсных комплексов коров.Ген FSHR 
расположен в 11 хромосоме крупного 
рогатого скота, и его структура определя-
ется 10 экзонами и 11 интронами; первые 
9 экзонов включают внеклеточный домен, 
тогда как экзон 10 включает трансмем-
бранный домен[4]. 

Целью нашей работы было изучить у 
коров полиморфизм гена FSHR в 10-м 
экзоне и проанализировать связь его ал-
лельных вариантов с продуктивными и 
репродуктивными показателями, а также 
с качеством и количеством ооцит-
кумулюсных комплексов (ОКК), получен-
ных postmortem. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В данном исследовании было проана-
лизировано 69 коров черно-пестрой 
голштинизированной породы и 138 яич-
ников полученных postmortem от данных 
животных. Биологический материал был 
собран в период 2017-2018 гг. Яичники 
извлекали из туши сразу после убоя мето-
дом оварэктомии.  В течение часа матери-
ал доставлялись в лабораторию при тем-
пературе 37°С в 0,9% растворе NaCl. Из 
исследования исключались яичники с 
патологией (полное отсутствие видимых 
фолликулов, кисты). После удаления 
остатков яйцеводов и трехкратного про-
мывания яичников в 0,9% NaCl, проводи-
ли их резекцию с целью выделения ооцит
-кумулюсных комплексов (ОКК) и подго-
товки препарата овариальной ткани для 
выделения образцов ДНК. Морфологиче-
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скую оценку ОКК проводили с использо-
ванием стереоскопического микроскопа 
при увеличении х28.  Ооцит-кумулюсные 
комплексы, окруженные 1 и более слоев 
кумулюса, равномерную по ширине зону 
пеллюцида (ZP), гомогенную серую 
ооплазму, размер 110-120мкм – оценива-
лись как жизнеспособные или морфоло-
гически полноценные. Ооциты без куму-
люса или имеющие кумулюс с признака-
ми дегенерации, с неравномерной или 
расширенной ZP, черной или бесцветной 
ооплазмой, деформированные были опре-
делены как нежизнеспособ-
ные.Показатели характеризующие попу-
ляцию ооцит-кумулюсных комплексов: 
общее количество ОКК, ОКК среднее на 
один яичник, количество жизнеспособ-
ных ОКК, среднее количество жизнеспо-
собных ОКК на один яичник. 

Генотипирование животных проводи-
ли медом полимеразной цепной реакции 
и полиморфизм длин рестрикционных 
фрагментов (ПЦР-ПДРФ).  ПЦР-анализ 
проводили в 25 мкл реакционной смеси, 
содержащей 1,5 мМ MgCl2, 50 мкМdNTP 
смесь, 0,2 мкМ каждого праймера, 1 × 
буфер для ПЦР, 2 U Taq-полимеразы и 50 
нг матрицы геномной ДНК.Для выявле-
ния генотипов FSHR использовался прай-
меры (ООО «Синтол», Росиия): прямой: 
5’CTG CCT CCC TCA AGG TGC CCC 
TC3' и обратный 5 'AGT TCT TGG CTA 
AAT GTC TTA GG GGG3' [4]. Размер 
полученного амликона составлял 306 п.н. 
Далее образцы обрабатывали эндонукле-
азой рестрикции AluI в течение 2-х часов 
при 37° (ООО «Сибэнзим», Россия). Ге-
нотипу СС соответствовали фрагменты 
243 и 63 п.н., генотипу CG – 243,193, 63 и 
50 п.н., генотипу GG – 193,63 и 50 п.н. 

Племенная ценность (ПЦ) коров по при-
знакам молочной продуктивности, была рас-
считана с помощью BLUPAnimalModel [5]. 
Данные о репродуктивных качествах коров 
(возраст первого плодотворного осеменения и 
продолжительность сервис-периода) получены 
из племенных карточек формы 
2МОЛ.Статистическая обработка данных 
проводилась в программахAtteStat, 
MiX99 и RStudio. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
По результатам генотипирования в 

анализируемой выборке животных преоб-
ладал генотип СС гена FSHR и его часто-
та была определена на уровне 0,724. 
Только 13 голов являлись носителями 
гетерозиготного генотипа CG (0,218) и 4 
головы – гомозиготного генотипа GG 
(0,058). Частота встречаемости аллеля С и 
G генаFSHR составила 0,833 и 0,167 соот-
ветственно. Анализ эмпирического и тео-
ретического распределения генотипов по 
методу Харди-Вайнберга не выявил нару-
шения генного равновесия (χ²=3,47; 
Нexp=0,278).  

Анализ связи различных генотипов 
гена FSHR с рядом хозяйственно-ценных 
признаков показан в таблице 1. Хотя не 
было выявлено достоверных различий по 
анализируемым показателям, но можно 
отметить значительную тенденцию по 
снижению ПЦ по удою, молочному жиру 
и белку  от генотипа СС к генотипу GG . 
При этом наиболее короткий сервис-
период имели коровы с генотипом GG.  

Был проведен анализкачественных и 
количественных показателей ОКК в зави-
симости от генотипа по гену FSHR
(таблица 2). Менее благоприятным ока-
зался генотип GG гена FSHR. У особей 
данной группы наблюдался наименьший 
выход и жизнеспособных ОКК и общее 
количество ОКК. Но достоверных разли-
чий между генотипами определено не 
было.  

Далее нами была изучена корреляци-
онная связь между показателями ПЦ по 
молочной продуктивности и качествен-
ными и количественными характеристи-
ками ОКК. В результате анализа данных  
нами выявлена слабая положительная 
корреляцияпо признакам ПЦ удою и мо-
лочному жиру с общим выходом ОКК 
(коэффициент корреляции 0,164 и 0,108 
соответственно). В исследованиях Sa-
trapa, R. A. etal. [8] также не определено 
значимого влияния гена FSHR на компе-
тентность ооцитов. Вероятно, что ген 
FSHRможет являться прогностическим 
признаком результатов стимуляции су-
перовуляции у самок крупного рогатого 
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Показатель 
Генотип 

СС (n=43) CG (n=13) GG (n=4) 

ПЦ удой, кг 100,4±40,6 54,9±62,6 41,5±113,0 

ПЦ жир, кг -14,7±1,3 -15,1±3,1 -20,4±3,0 

ПЦ белок, кг -22,4±0,8 -22,0±1,3 -25,3±2,1 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,1±0,2 15,2±0,4 15,0±0,4 

1-ая лактация сервиc-период, дн. 138,4±15,1 126,4±30,0 97,6±17,8 

Таблица 1 
Показатели молочной продуктивности и репродуктивных качеств коров  

с различными генотипами гена FSHR 

Показатель 
Генотип 

Всего (n=69) 
СС (n=50) CG(n=15) GG (n=4) 

Всего ОКК 795 239 46 1080 

Всего жизнеспособных ОКК 

(% от всего ОКК) 
360 (45,2) 89 (37,2) 15 (32,6) 464 (49,2) 

Всего ОКК в среднем на 1 

голову 
15,9±1,5 15,9±2,5 11,5±3,9 15,6±1,2 

Жизнеспособные ОКК в сред-

нем на 1 голову 
7,2±1,1 5,9±1,9 3,75±2,0 6,72±0,9 

Таблица 2 
Количество ОКК у коров с различными генотипами гена FSHR 

скота в технологии получения эмбрионов 
invivo. Схожее предположение высказано 
Yang, W. C. о том, что аллельная структу-
ра гена, кодирующего FSHR, может кор-
релировать с суперовуляцией и скоро-
стью зачатия у крупного рогатого скота 
[11].  
ВЫВОДЫ 

По итогам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что ген 
FSHRу крупного рогатого скота слабо 
отражаетколичественные и качественные-
характеристики ооцит-кумулюсных ком-
плексов полученных из яичников post-
mortem, и следовательно не может рас-
сматриваться как маркер этих парамет-
ров.  

Работа выполнена в рамках ГЗ 
№АААА-А18-118021590138-1. 

ANALYSIS OF COWS OF HOLSTEIN-
IZED BLACK AND WHITE BREED 
ON THE FSHR GENE POLYMOR-
PHISM 
M.V. Pozovnikova -  laboratory of molec-
ular  genetics, “VNIIGRZH branch 
FGBU FNTS in honoure L. K. Ernst  ;  
Rotar  L.N. - Department of animal ge-
netics, breeding and biotechnology, FSBI 
VO  “ShBGAU”. 
ABSTRACT 

The fertility of cows is a polygenic trait, 
the development of which is determined by 
the complex interaction of various genes 
and environmental factors. The aim of our 
work was to study the polymorphism of the 
FSHR gene in exon 10 in cows and analyze 
the connection of its allelic variants with 
productive and reproductive parameters, as 
well as with the quality and quantity of oo-
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cyte-cumulus complexes (CCM) (obtained 
from  post mortem  ovaries..The indicator of 
fertility of cows is one of the most important 
parametres, determinating the level of breed-
ing and economic wellness of agricultural 
enterprises. Since the signs of milk produc-
tion and fertility of cows  very  often are in a 
negative correlation, in our work we ana-
lyzed not only a number of economically 
valuable features, but also studied the repro-
ductive potential of highly productive cows 
of black-and-white Holstein breed. In the 
analyzed samples (n=69 cows or 138 ova-
ries) 3 genotypes were determined:  FSHR 
gene: CC (52 cows), CG (13 cows) and GG 
(4 cows). There was a tendency of reduction 
of the breeding value (BV) for milk yield, 
milk fat and protein from the CC genotype to 
the GG genotype. A weak positive correla-
tion was found on the signs of BV milk and 
milk fat with the total yield of oocyte-
cumulus complexes (OCC) (correlation coef-
ficient 0,164 and 0,108, respectively). Ac-
cording to the results of the study,  we can  
conclude that the FSHR gene in cattle does 
not sufficiently reflect the quantitative and 
qualitative characteristics of OCC obtained 
from post mortem ovaries. 
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клинические признаки при поражении спинного мозга. Keyword: intervertebral disc’s 
degenerative disease in dogs, clinical signs of spinal cord lesions. 

 
РЕФЕРАТ 
При хондроидной дегенерации, которая происходит преимущественно у 
хондродистрофоидных собак (в геноме которых присутствует ген хондро-
дистрофии, обеспечивающий такие особенности фенотипа, как короткие 
лапы (за счет дисплазии трубчатых костей), например, такса, французский 
бульдог, пекинес и др.), происходит дегидратация пульпозного ядра, его 
клетки дегенерируют, и вся структура становится дистрофически кальцини-

рованной. Эта дегенерация изменяет распределение внутридискального давления, вызы-
вая очаги механического давления на фиброзное кольцо. Со временем это аномальное 
давление может привести к разрыву отдельных коллагеновых нитей кольца до оконча-
тельного механического повреждения, которое может привести к миграции дегенериро-
вавшего ядра. В работе рассмотрено многообразие клинических симптомов при дегене-
ративном заболевании межпозвонковых дисков у 60 собак различных пород. Обследова-
ние включало в себя учет продолжительности проявления клинических признаков (от 
120 минут до 9 месяцев), данные неврологического осмотра и компьютерной томогра-
фии. Из 60 животных с поражением спинного мозга на фоне дегенерации межпозвонко-
вого диска 38 собак были из числа хондродистрофоидных пород и 22 собаки - нехондро-
дистрофоидных пород. Клинические признаки у собак нехондродистфроидных пород в 
основном включали нарушение проприорецепции, в отличие от хондродистрофоидов, 
среди которых были представлены все степени неврологического дефицита. 

ВВЕДЕНИЕ 
Патологические особенности дегене-

ративного заболевания межпозвонковых 
дисков собак описаны в классическом 
исследовании Хансена, опубликованном 
около 60 лет назад. При хондроидной 
дегенерации, которая происходит пре-
имущественно у хондродистрофоидных 
собак (в геноме которых присутствует 
ген хондродистрофии, обеспечивающий 

такие особенности фенотипа, как корот-
кие лапы (за счет дисплазии трубчатых 
костей), например, такса, французский 
бульдог, пекинес и др.), происходит де-
гидратация пульпозного ядра, его клетки 
дегенерируют, и вся структура становит-
ся дистрофически кальцинированной. Эта 
дегенерация изменяет распределение 
внутридискального давления, вызывая 
очаги механического давления на фиб-
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розное кольцо. Со временем это аномаль-
ное давление может привести к разрыву 
отдельных коллагеновых нитей кольца до 
окончательного механического поврежде-
ния, которое может привести к миграции 
дегенерировавшего ядра. Это смещение 
может происходить в любом направле-
нии, но зачастую происходит дорсально, 
поскольку ядро эксцентрично расположе-
но в пределах кольца. Хансен ассоцииро-
вал этот тип дегенерации с хондродистро-
фоидными собаками и определил после-
дующую ядерную протрузию как «грыжу 
межпозвонкового диска тип I». При фиб-
роидной дегенерации, которая происхо-
дит преимущественно у нехондродистро-
фоидных собак (в т. ч. у крупных пород, 
например, лабрадор, немецкая овчарка), 
дегенеративному процессу подвергается 
преимущественно кольцо, хотя содержа-
ние коллагена увеличивается и в ядре 
(иногда разделяя его на дольки). Волокна 
кольца отделяются друг от друга, что 
приводит к накоплению тканевой жидко-
сти и плазмы. Со временем и при механи-
ческим давлении, оказываемым ядром 
(расположенным дорсально), этот дегене-
ративный процесс вызывает утолщение 
кольца, особенно дорсально. Это может 
привести к тому, что кольцо будет высту-
пать в позвоночный канал, где оно может 
сдавливать спинной мозг или корешки 
спинного мозга. Этот тип дегенерации 
межпозвонковых дисков классифицирует-
ся как «тип II» Хансена. 

С клинической точки зрения, различие 
между типами дегенерации Хансен в це-
лом сводил к продолжительности симпто-
мов (остро развивающиеся клинические 
симптомы – тип I, хронические симптомы 
– тип II). Тем не менее, некоторые случаи 
дегенерации межпозвонковых дисков не 
вписываются ни в одну из этих категорий 
[4]. В настоящее время неврологи не ори-
ентируются на продолжительность симп-
томов как на ведущий критерий постанов-
ки диагноза, так как нередко это может 
привести к неверной тактике выбора ле-
чения [1, 5]. Прежде всего учитывают 
локализацию пораженного межпозвонко-
вого диска.  Наиболее часто область пора-

жения находится в тораколюмбальном 
(его условно отделяют T3-L3, однако 
дегенерация дисков наиболее часто при-
ходится на участки T11-L2) отделе позво-
ночника [4], симптомы прогрессируют от 
боли до потери глубокой болевой чув-
ствительности. Симптомы при пораже-
нии пояснично-крестцовой части спинно-
го мозга практически идентичны. Одна-
ко, во время осмотра важно дифференци-
ровать поражения в этих областях, для 
этого необходимо проводить оценку су-
хожильных рефлексов (рефлексы лучево-
го разгибателя запястья, трехглавой и 
двуглавой мышц, коленный, краниальной 
большеберцовой и икроножной мышц, 
рефлекс подтягивания (сгибательный). 
Тем не менее, некоторые из рефлексов 
трудно выявить или они не надежны, и 
поэтому их присутствие или отсутствие 
имеют ограниченную клиническую цен-
ность. Всегда должны проверяться: мы-
шечный тонус, коленный, сгибательный, 
промежностный и кожный 
(панникулярный) рефлексы [3]. Различа-
ют спастические и вялые рефлексы в за-
висимости от повреждения верхнего 
(центрального) или нижнего 
(периферического) двигательного мото-
нейрона, соответственно [6]. При повре-
ждении нижнего мотонейрона будут 
наблюдаться отсутствие или ослабление 
ответа при проверке рефлекса, нормаль-
ная реакция свидетельствует о целостно-
сти компонентов мотонейронов, при уси-
ленной реакции присутствует поражение 
верхнего двигательного нейрона, кото-
рый тормозит рефлекс в норме [2]. Также 
необходимо исключение ортопедических 
патологий, которые могут приводить к 
похожим клиническим признакам, в част-
ности, рекомендовано обследование ко-
ленных суставов, так как при двусторон-
нем разрыве крестообразных связок жи-
вотное может не иметь опоры на тазовые 
конечности, как при парапарезе, обуслов-
ленным поражением спинного мозга гру-
допоясничной части [6]. 

При поражении спинного мозга шей-
ного отдела позвоночника чаще всего 
регистрируют выраженный болевой син-
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дром при повороте или наклоне головы 
(нередко даже незначительной амплиту-
ды), который может сопровождаться при-
знаками поражения шейных нервных ко-
решков (это может приводить к хромоте 
грудных конечностей и/или поднятию с 
удерживанием или без удержания конеч-
ности при согнутом положении) [1]. В 
отличие от дискогенных компрессий в 
грудопоясничном отделе, протрузии в 
шейном отделе реже приводят к парезу 
или параличу. Основополагающим факто-
ром для этого является больший диаметр 
позвоночного канала, который постепен-
но сужается каудально [4]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В весенний период 2018 года за 2 ме-
сяца было проведено обследование 100 
собак с симптомами поражения спинного 
мозга различной степени. Средний воз-
раст животных составил 7 лет (от 9 меся-
цев до 13,5 лет).  Поражение спинного 
мозга на фоне дегенерации межпозвонко-
вого диска было диагностировано у 60 
собак. Эти животные были разделены  на 
2 группы - хондродистрофоидные породы 
(38 собак из них 12 такс, 12 французских 
бульдогов, 4 мопса, 3 пекинеса, 2 китай-
ские хохлатые, 2 вельш-корги, 2 амери-
канских кокер-спаниеля, 1 ши-тцу) и не-
хондродистрофоидные породы   - всего 
22 собаки – 9 овчарок (4 немецких, 2 кав-
казских, 2 востночно-европейских и 1 
бельгийская), 6 лабрадоров-ретриверов, 3 
метиса, 2 стаффордширских терьера, 1 
бернский зенненхунд, 1 хаски. Обследо-
вание включало в себя сбор анамнеза 
(продолжительность наличия клиниче-
ских признаков от 120 минут до 24 меся-
цев), неврологический осмотр (степень 
неврологического дефицита от I до V, 
оценка черепно-мозговых нервов и спи-
нальных рефлексов) и результаты компь-
ютерной томографии (определение основ-
ного заболевания) при использовании 
аппарата Philips MX 16-slice CT 
(Нидерланды). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Компрессия спинного мозга в качестве 
основной причины клинических призна-

ков была выявлена при проведении ком-
пьютерной томографии у 60 из 100 собак 
(60% случаев). При этом 38 собак относи-
лись к группе хондродистрофоидных по-
род и 22 – к нехондродистрофоидным 
породам. 

По результатам сбора анамнеза среди 
владельцев 100 животных минимальная 
продолжительность наличия клинических 
симптомов составила 120 минут, макси-
мальная – 24 месяца. Максимальная про-
должительность наличия клинических 
симптомов у животных с дегенеративным 
заболеванием межпозвонковых дисков 
составила 9 месяцев.  

При неврологическом обследовании 
учитывалась не только степень спиналь-
ного неврологического дефицита (I-V), но 
и оценка рефлексов черепно-мозговых 
нервов (для исключения интракраниаль-
ных патологий), спинальных рефлексов 
(для дифференциации пораженных мото-
нейронов, исключения нейромиопатий). 
При осмотре данных за нарушение ре-
флексов черепно-мозговых нервов, 
нейромиопатии или системные заболева-
ния не было получено ни в одном случае. 

При оценке симптомов поражения 
спинного мозга их классифицируют: 

I степень – наличие спинальных болей; 
II степень – проприоцептивная атаксия 

( монопарез, парапарез или тетрапарез) – 
нарушение сознательной  постановки ко-
нечностей при наличии возможности пе-
редвигаться;  

III степень – неамбулаторный пара- 
или тетрапарез (без возможности пере-
двигаться); 

IV степень – парез с поражением пу-
тей, отвечающих за опорожнение мочево-
го пузыря; 

V степень – утрата глубокой болевой 
чувствительности [1]. 

Среди хондродистрофиодов наиболее 
распространенным клиническим призна-
ком являлась спинальная боль, наруше-
ние проприорецепции так же довольно 
частый симптом (рис. 1). У 5 животных 
(13,2% случаев) клинические признаки 
включали неамбулаторный парез и еще у 
5 (13,2% случаев) неамбулаторный парез 
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с потерей способности опорожнять моче-
вой пузырь. И у 6 хондродистрофоидов 
(16%) были лишены глубокой болевой 
чувствительности.  

Нарушение проприорецепции у 16 
пациентов (то есть в 73% случаев) явля-
лось ведущим симптомом среди нехонд-
родистрофоидов, спинальные боли были 
зарегистрированы у 3 собак (то есть в 
13,5 % случаев)  и у 3 собак (также в 13,5 
% случаев)  - неамбулаторный парапарез. 
У данной группы собак область пораже-
ния локализовалась преимущественно в 
пояснично-крестцовой части позвоночно-
го столба. 

Лоренц указывает, что неврологиче-
ский дефицит может включать в себя 
лишь нарушение проприорецепции при 
компремированнии спинного мозга в зна-
чительной степени в шейном отделе [4], 
и, наоборот, контузия спинного мозга при 
малом механическом давлении протрузии 
может приводить к симптомам вплоть до 
потери глубокой болевой чувствительно-
сти.  

В современных руководствах по вете-
ринарной неврологии [3] при дифферен-
цировке патологий указывается на харак-
тер возникновения сипмтомов (остро или 
хронически).   Однако, Олби [1] и др.  
практикующие неврологи  не учитывают 
критерий продолжительности наличия 

Рис. 1. Нарушение проприорецепции правой тазовой конечности при латерализо-
ванном поражении спинного мозга на уровне T13-L1.  

клинических симптомов в качестве прио-
ритетного, как ранее это предлагал Хан-
сен. 

Среди 100 собак с разными причинами 
спинального неврологического дефицита 
максимальная продолжительность нали-
чия симптомов составила 24 месяца. При 
этом максимальная продолжительность 
наличия клинических симптомов у жи-
вотных с дегенеративным заболеванием 
межпозвонковых дисков составила 9 ме-
сяцев. Однако, с дегенеративным заболе-
ванием межпозвонковых дисков были и 
животные, чьи симптомы были зафикси-
рованы в течение лишь 120 минут, до 
момента начала проведения диагностиче-
ских исследований. Но среди прочих при-
чин, возникших за короткое время, среди 
исследованных животных стоит отменить 
дискоспондилит, травму, стероид-
зависимый менингит-артериит. 

Таким образом, наибольшее разнооб-
разие клинических симптомов при деге-
неративном заболевании межпозвонко-
вых дисков было зарегистрировано у 38 
собак хондродистрофоидных пород, 
остальные 22 собаки в подавляющем 
большинстве имели нарушение проприо-
рецепции (73%). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При обследовании каждого пациента 
требуется проводить полный неврологи-
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ческий осмотр для исключения патологий 
головного мозга, миопатий или прочих 
заболеваний без поражения спинного 
мозга со схожими клиническими симпто-
мами.  

Степень неврологического дефицита 
не всегда соответствует объему компрес-
сии спинного мозга. Также весьма вариа-
бельно время проявления симптомов. 
Учитывать эти факторы в качестве реша-
ющих при постановке диагноза нецелесо-
образно. 
Clinical signs with degenerative disease of 
interconnective discs in dogs. A. S. Mi-
khailova- graduate student, St. Peters-
burg State Academy of Veterinary Medi-
cine 
ABSTRACT 

With chondroid degeneration, which oc-
curs predominantly in chondrodystrophic 
dogs (in the genome of which the chondro-
dystrophy gene is present, which provides 
such phenotype features as short legs (due to 
dysplasia of the tubular bones), for example, 
dachshund, French bulldog, Pekingese, etc.) 
the nucleus, its cells degenerate, and the 
whole structure becomes dystrophic calci-
fied. This degeneration alters the distribution 
of intradiscal pressure, causing foci of me-
chanical pressure on the fibrous ring. Over 
time, this anomalous pressure can lead to the 
rupture of individual collagen filaments of 
the ring before the final mechanical damage, 
which can lead to migration of the degener-
ated nucleus. In this study the diversity of 
clinical symptoms in 60 dogs of various 
breeds with intervertebral disc degenerative 
disease was considered. The examination 
included consideration of the duration of 
clinical signs (from 120 minutes to 9 
months), data of neurological examination 
and computed tomography. Of the 60% of 
dogs with spinal cord lesions on the back-
ground of degeneration of the intervertebral 
disc of chondrodystrophic breeds (38 dogs) 
and nonchondrodystrophic breeds (22 dogs). 
The clinical signs of non-chondrodystrophic 
breeds mainly included impaired propriocep-
tion, unlike chondrodystrophics, among 
which all degrees of neurological deficit 
were presented. 
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РЕФЕРАТ  
 В последние годы  в животноводческих хозяйствах   Ленинградской обла-
сти  все чаще  встречается у коров  пальцевый дерматит болезнь Мортелла-
ро (Dermatitis Digitali). Объект исследования  - коровы  черно- пестрой по-
роды  класса Элита – рекорд с высокой долей кровности по голштинской 
породе скота. Исследования  проводились  на молочном комплексе с бес-
привязно - боксовым содержанием животных, принадлежащих  ООО» 
Племзавод Бугры «Ленинградской области.  Для лечения коров с пальце-

вым дерматитом  были  сформированы  две группы  по 6 голов в каждой.  В схеме  лече-
ния   животных  первой (опытной группы)   использовали препарат « Буковый  деготь», 
который    наносили на   язвенную поверхность   с помощью марлевого тампона.  Жи-
вотным  второй группы ( контрольной )  применяли   препарат  аэрозоль -  спрей 
«Террамицин», содержащий  в качестве действующего вещества  4г окситетрациклина 
гидрохлорида.               Больным животным  обеих групп на больные конечности  накла-
дывали бинтовые повязки с самоклеющимся бинтом.   Смену повязок проводили через 
3, 6,12,18 дней. 

Применение препарата «Буковый деготь» у коров при лечении  пальцевого дер-
матита ( болезнь Мортелларо) в сочетании с хирургической обработкой  патологическо-
го очага показало положительную динамику  течения болезни,  сокращает сроки зажив-
ления  язвенной поверхности на 6-7 дней  по сравнению  с общепринятым лечением ко-
ров в хозяйстве аэрозоль –спрей» Террамицин».    

Следует отметить, что эффективность  применения  букового дёгтя  в  лечении 
пальцевого дерматита (болезни Мортелларо) у коров обеспечивается  за счёт его керато-
литических, редуцирующих,  антисептических, противовоспалительных, противомик-
робных и подсушивающих   свойств. 

   ВВЕДЕНИЕ 
   В последние годы  в животноводче-

ских хозяйствах   Ленинградской области  
все чаще  встречается у коров  пальцевый 
дерматит болезнь Мортелларо (Dermatitis 
Digitali)[1,4]. Несмотря на многочислен-
ные исследования по установлению при-
чин пальцевого дерматита, этиология дан-

ного заболевания  остается неясной до 
настоящего времени.   Пальцевый дерма-
тит,  по мнению отечественных и зару-
бежных  ученых, имеет инфекционную 
природу  и приносит  значительный  эко-
номический ущерб молочным хозяй-
ствам, который складывается из сниже-
ния молочной продуктивности, массы 
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тела  и расходами на лечение  и проведе-
ние профилактических  мероприятий 
[ 2,3].  Болезнь Мортелларо  впервые  
была зарегистрирована  итальянскими 
ветврачами  Cheli R и  Mortellaro C. 1974 
[4,6]  на основании клинической картины 
болезни.  R. Wolker еt. al., 1995г 
[5].выявил  группы спирохет и на  осно-
вании  их антигенных средств  сделал 
вывод, что  они  соответствуют роду 
Treponema. Однако,  до настоящего вре-
мени не найдено ссылок на вирусную, 
микологическую  или протозойную  этио-
логию заболевания.    Пальцевый дерма-
тит,  по мнению многих  врачей – практи-
ков,  является  многофакторной болез-
нью, причинами которой могут быть  
антисанитарное содержание  животных, 
кормление и  микроэкология  в местах их 
отдыха. 

Следует отметить, что применяемая 
терапевтическая и профилактическая  
эффективность  уже существующих спо-
собов и методов лечения   пальцевого 
дерматита не всегда дает положительный 
результат.   Поэтому  поиск и внедрение 
простых, более доступных  и экономиче-
ски  оправданных  средств при лечении 
пальцевого дерматита  является  перво-
степенной задачей. Целью наших иссле-
дований  являлось изучить сравнитель-
ную лечебную эффективность  использу-
емых препаратов  при лечении  пальцево-
го дерматита (болезни Мортелларо) у 
коров.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Объект исследования  - коровы  черно- 
пестрой породы  класса Элита – рекорд с 
высокой долей кровности по голштин-
ской породе скота. Исследования  прово-
дились  на молочном комплексе с беспри-
вязно - боксовым содержанием живот-
ных, принадлежащих  ООО» Племзавод 
Бугры «Ленинградской области.  Для ле-
чения коров с пальцевым дерматитом  
были  сформированы  две группы  по 6 
голов в каждой . Животные были подо-
браны по принципу аналогов ( вес, воз-
раст, упитанность) и  содержались в оди-
наковых условиях содержания и кормле-
ния. Возраст животных  был от  2 до 4 

лет. Животные обеих групп были под-
вергнуты  общему клиническому  обсле-
дованию  дистальной части  конечностей, 
включая зону патологического очага. У 
животных обеих  групп  отмечали круг-
лые или овальные  пораженные участки 
на волярной поверхности между подуш-
ками  мякишей   выше соединения   ее с 
роговой капсулой.  Для классического 
язвенного течения  острой язвенной ста-
дии было характерно выпуклое, красно-
желтое, болезненное образование похо-
жее на ягоду земляники или ежевики в 
диаметре5-10см (рисунок 1). 

В области патологического очага  были  
заметны  бородавчатые  возвышения  с 
длинными над ними  волосами, склеенны-
ми экссудатом.   Из пораженного участка  
издается  неприятный гнилостный запах. 
Пораженные участки  локализовались   на 
тазовых конечностях.  

У больных животных с пальцевым дер-
матитом  отмечали острую классическую  
язвенную стадию болезни. У коров отме-
чалась  хромота опирающей конечности, 

Рис. 1. Пальцевый дерматит тазовой 
конечности у коровы  
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болезненность пораженного очага, темпе-
ратура  тела, пульс и дыхание  в пределах 
нормы.     

Животным обеих групп   до проведе-
ния лечения проводили  обработку  пато-
логического очага  по общепринятой ме-
тодике(механическая очистка, обмывание 
теплой водой с хозяйственным мылом, 
после  высушивания наносили испытуе-
мые лекарственные препараты). Осмотр 
больных животных и лечение их в хозяй-
стве  проводили  в фиксационном станке 
с соблюдением всех правил безопасности. 

 В схеме  лечения   животных  первой 
(опытной группы)   использовали препа-
рат « Буковый  деготь», который    нано-
сили на   язвенную поверхность   с помо-
щью марлевого тампона.  Животным  
второй группы ( контрольной )  применя-
ли   препарат  аэрозоль -  спрей 
«Террамицин», содержащий  в качестве 
действующего вещества  4г окситетра-
циклина гидрохлорида.               Больным 
животным  обеих групп на больные ко-
нечности  накладывали бинтовые повязки 
с самоклеющимся бинтом.   Смену повя-
зок проводили через 3, 6,12,18 дней. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

За животными  обеих групп  вели кли-
ническое наблюдение      на протяжении  
всего периода лечения.  

 Контроль за течением  болезни прово-
дили   на 3-и сутки.  У 4-х коров  опытной 
группы  отмечалось улучшение  течения 
заболевания, уменьшение хромоты,  
уменьшение  диаметра очага поражения 
до (5-6см), болезненности,  припухлости  
тканей и   местной температуры. После 
нанесения букового дегтя  у животных  
заметно отмечалось  образование струпа 
на  пораженном  месте локализации.   

У животных контрольной группы  на 3-
е сутки   отмечали увеличение  поражен-
ных  участков, пораженные участки были 
покрыты струпом только  у 2 коров,  у 
всех  животных сохранилась  хромота   
опорного типа, напряжение и болезнен-
ность  тканей патологического очага.  
Язвенные очаги  красного цвета, покры-
тые  слизистым экссудатом, язвенный 
дефект достигал7 см.   

На 6 -е сутки у коров опытной группы 
общее состояние удовлетворительное, 
животные уверенно опирались  на боль-
ные  конечности. Хромота  полностью 
отсутствовала у всех больных животных, 
язвенный дефект закрыт молодой рубцо-
вой тканью.  

 У  животных контрольной группы об-
щее состояние удовлетворительное, хро-
мота  несколько  уменьшилась,  язвенный 
дефект уменьшился в объеме  до 5см.,  
покрыт  струпом. 

На 12 –13-е сутки  у коров опытной 
группы  наступило полное  выздоровле-
ние животных,  тогда как у животных 
контрольной группы на 18-20сутки.     
Продуктивность у коров  обеих групп  
восстановилась  к 20 дню. 
ВЫВОДЫ 

По результатам наших исследований  
установлено, что использование  буково-
го дёгтя  при лечении пальцевого дерма-
тита  у коров сокращает  срок заживления  
на 6-7 дней  по сравнению с общеприня-
тым методом лечения (аэрозоль –спрей  
Террамицин)  применяемого  в хозяйстве.  

 Следует отметить, что эффективность  
применения  букового дёгтя  в  лечении 
пальцевого дерматита (болезни Мортел-
ларо) у коров обеспечивается  за счёт его 
кератолитических, редуцирующих,  анти-
септических, противовоспалительных, 
противомикробных и подсушивающих   
свойств.  
THE USE OF BEECH TAR IN THE 
TREATMENT OF DIGITAL DERMATI-
TIS (DISEASE MORTELLARO) IN 
COWS. Stekolnikov A.A., Baylov V.V., 
Abu Sahyun Samy, Bukai M.K. 
ABSTRACT 

According to the results of our research, it 
has been established that the use of Tarpaste 
in the presence of digital dermatitis in cows 
shortens the healing time by 4-5 days as 
compared with the conventional treatment 
method (aerosol - spray terramycin)used in 
dairy farms. 

It should be noted that the effectiveness of the 
use of tarpaste  in digital dermatitis (Mortellaro 
disease) for bovine lesions includes its keratolytic, 
reducing antiseptic, anti-inflammatory, antimicro-
bial and drying properties. 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим 
консультации, семинары по организационно-правовым вопросам, 
касающихся содержательного и текстуального анализа норматив-
ных правовых актов по ветеринарии, практики их использования в 
отношении планирования, организации, проведения, ветеринарных 
мероприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и 
птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-
Петербургской академии ветеринарной медицины или с выездом 
специалистов в любой субъект России. 
Тел/факс (812) 365-69-35, Моб. тел.: 8(911) 176-81-53, 8(911) 913-85-49,  

e-mail: 3656935@gmail.com 
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