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100 ЛЕТ КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ И ТОКСИКОЛОГИИ СПБГУВМ 
 
Редакционная коллегия журнала «Международный вестник ветеринарии», по-

здравляет коллектив кафедры фармакологии и токсикологии федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины» со 100-летним юбилеем.  

100-летняя деятельность кафедры фармакологии и токсикологии наполнена 
многочисленными яркими событиями. Успехи и достижения одной из старейших кафедр 
СПбГУВМ приумножались усилиями всех ее заведующих: профессором Савичем В.В., 
профессором Кузнецовым А.И., доцентом Локком А.П., профессором Сперанской Е.Н., 
профессором Ордынским С.И., профессором Евдокимовым П.Д., профессором Соколо-
вым В.Д., профессором Андреевой Н.Л., доцентом Лунеговым А.М.  

За время существования кафедры, сформировалась и активно развивается науч-
ная школа Соколова В.Д. и Андреевой Н.Л. Многолетний труд в научно-педагогической 
сфере сотрудников кафедры стал достойным вкладом в развитие современной ветери-
нарной фармакологии, результатом которого стало внедрение в учебный процесс страны 
учебников по фармакологии, клинической фармакологии и ветеринарной фармации, за 
счет чего кафедру по праву можно считать центром ветеринарной фармакологии России. 
С 2005 года кафедра использует гуманные альтернативные формы обучения студентов с 
применением адаптированных компьютерных программ, что позволило более глубоко и 
детально изучать нейротропные средства, многие из которых в силу особых причин, 
строго регламентированы. Благодаря внедренному методу обучения, университет вошел 
в список первых вузов России, внедривших этот прогрессивный метод обучения, и был 
премирован на международном уровне.  

Кафедра фармакологии и токсикологии, единственная кафедра, которая с 1989 
года и по сегодняшний день объединяет ветеринарных фармакологов и токсикологов 
России в стенах Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины проводя регулярно научные форумы (конференции, съезды, конгрессы), в 
которых принимали участие Почетные профессора ВУЗа: академик РАН Шабунин С.В., 
академик РАН Василевич Ф.И., академик РАН Смирнов А.М., академик РАН Гулюкин 
М.И., член-корреспондент РАН Ятусевич А.И., член-корреспондент РАН Авилов В.М., 
профессор Ноздрин Г.А., профессор Великанов В.И. и др.

Коллектив кафедры постоянно совершенствует методы преподавания дисци-
плин, активизирует пропаганду ветеринарных знаний и старается поднять приоритет 
Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины в обла-
сти подготовки ветеринарных врачей высокой квалификации. 

В настоящее время кафедра полна сил и энергии, в надежде и решимости осуще-
ствить планы и замыслы по подготовке современных высококвалифицированных специ-
алистов в области ветеринарной фармакологии и токсикологии. 

В юбилейный год хочется пожелать всем сотрудникам кафедры фармакологии и 
токсикологии СПбГУВМ новых творческих побед и удач, успехов по воспитанию интел-
лектуальной элиты российского общества, а также неиссякаемых сил для дальнейшей 
работы!  

 
Главный редактор журнала  
«Международный вестник ветеринарии»,  
доктор ветеринарных наук, профессор,                                 Стекольников 
академик РАН                          Анатолий Александрович 
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РЕФЕРАТ 
Исследование по определению эффективности пре-
парата «Азифлумин», относящегося к группе мак-
ролидов и содержащего в качестве действующего 
вещества азитромицина (в форме дигидрата) 100 мг 
в 1 мл, при криптоспоридиозе проводили на теля-
тах черно-пестрой породы в возрасте от 3-х суток 

до 1 месяца. После того, как у телят с признаками диареи, дегидратации, кахек-
сии был подтвержден диагноз – криптоспоридиоз, сформировали три группы по 
10 животных в каждой. Препарат «Азифлумин» вводили внутримышечно, одно-
кратно в сутки, в дозе 1 мл на 20 кг массы животным в группе №1 в течение 5 
дней, телятам в группе №2 – 7 дней. Животные третьей группы получали симп-
томатическое лечение. Оценку эффективности применения препарата проводи-
ли на 7, 14 и 21 сутки с начала лечения животных. Для выявления возможного 
побочного действия препарата «Азифлумин» при применении телятам до 2-х 
месячного возраста и выбранных курсах лечения провели анализ результатов 
клинического и биохимического исследования крови телят групп №1 и №2. 
Установили, что препарат «Азифлумин» обладает терапевтическим действием 
при криптоспоридиозе телят, которое наиболее выражено при 7 -ми дневном 

курсе терапии. Курс лечения в течение 5 дней менее эффективен, так как н а 21 
сутки с начала лечения животных препаратом «Азифлумин» ооцисты криптоспо-

ридий были обнаружены в фекалиях 2-х телят из группы №1. У животных, получающих 

препарат в течение 7 дней, ооцист рода Cryptosporidium на 21 сутки не обнаружили. При-
менение препарата способствовало стабилизации функции желудочно-кишечного тракта животных 
и не вызывало аллергических, токсических и других побочных действий на организм телят, что 
подтверждено наблюдением за состоянием животных и результатами клинических и 
биохимических исследований крови. 

https://orcid.org/0000-0003-4473-1940?lang=en


Международный вестник ветеринарии, № 2, 2021 г. 

 

 13 

ВВЕДЕНИЕ 
У телят молочного периода болезни 

органов пищеварения различной этиоло-
гии составляют более 80% всех нозоло-
гий [2, 3, 5, 6].  Инвазии, вызываемые 
паразитированием представителей отряда 
Coccidiida, являются одной из причин 
энтеритов молодняка в постнатальном 
периоде [5]. Особенно часто криптоспо-
ридиоз, как ведущий фактор диареи, от-
мечается у телят в возрасте 6-20 дней [2, 
3]. В дальнейшем, при достижении жи-
вотными возраста 30 дней, случаи крипто-
споридиоза становятся спорадическими [3]. 

Исследователи отмечают, что болезнь 
развивается чаще всего у ослабленных 
животных на фоне иммунодефицита [2, 
6]. Учитывая факторы возникновения и 
распространения инвазии, для лечения 
телят предложены различные схемы, 
включающие препараты симптоматиче-
ского и специфического действия. Спе-
цифическая локализация криптоспоридий 
в паразитоформной вакуоле, образован-
ной микроворсинками кишечника, защи-
щает возбудителя от воздействия на него 
лекарственных средств, поэтому лечение 
телят не всегда достаточно эффективно. 
Кроме того, препараты, обладающие до-
статочной терапевтической эффективно-
стью, относящиеся к различным химиче-
ским группам (нитрафурановые, сульфа-
ниламиды, антибиотики) с течением вре-
мени не способны противостоять сфор-
мированным к ним резистентным парази-
там [2, 5, 8, 9].  Исследователи пытаются 
разработать новые подходы в борьбе с 
криптоспоридиозом телят, в том числе 
направленные на изыскание эффектив-
ных этиотропных препаратов, имеющих 
выраженное селективное действие на 
криптоспоридий [9].  

В этой связи возникает задача – изыс-
кать эффективные средства для лечения 
телят при криптоспоридиозе. Целью дан-
ного исследования стало определение 
эффективности препарата «Азифлумин» 
при криптоспоридиозе телят. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На животноводческом комплексе в 
Ломоносовском районе Ленинградской 

области проведено изучение терапевтиче-
ской эффективности препарата 
«Азифлумин», относящегося к группе 
макролидов, при криптоспоридиозе телят. 
Препарат «Азифлумин» в 1 мл в качестве 
действующих веществ содержит азитро-
мицина (в форме дигидрата) – 100 мг, 
флуниксина меглумин – 44 мг, а также 
вспомогательные вещества. 

У телят черно-пестрой породы в воз-
расте от 3-х суток до 1 месяца с признака-
ми диареи, дегидратации и истощения 
были отобраны пробы фекалий из прямой 
кишки при помощи инструмента, состоя-
щего из ручки, соединенной с заборным 
элементом, выполненным из двух цилин-
дрических половин с округлыми концами 
[7]. В лаборатории по изучению парази-
тарных болезней при кафедре паразитоло-
гии им В.Л. Якимова ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет ветеринарной медицины» фекалии 
исследовали методом Дарлинга с исполь-
зованием усовершенствованной флотаци-
онной жидкости [1] и нативных мазков с 
последующим их окрашиванием по Цилю
-Нильсену.  

Изучали препараты в микроскопе Carl 
Zeiss Primo Star с визуализацией при уве-
личении 10х100. 

Животным из группы № 1 внутримы-
шечно вводили препарат «Азифлумин» в 
дозе 1 мл на 20 кг массы животного еже-
дневно, однократно, в течение 5 дней. 

Телятам из группы № 2 препарат 
«Азифлумин» вводили внутримышечно в 
дозе 1 мл на 20 кг массы животного еже-
дневно, однократно, в течение 7 дней.  

Животным контрольной группы (№3) 
препарат «Азифлумин» не применяли, 
проводили только симптоматическое ле-
чение.  

За животными подопытных и кон-
трольной групп вели наблюдение в тече-
ние 21 суток со дня введения препарата 
«Азифлумин». Обращали внимание на 
активность животных, потребление ими 
воды и корма, состояние слизистых обо-
лочек и шерстного покрова, наличие диа-
реи, дегидратации.  Окраску по Цилю-
Нильсену мазков из фекалий телят прово-
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дили с начала применения препарата на 
7,14 и 21 сутки.  

До введения препарата «Азифлумин» 
у животных подопытных групп (№ 1, 2) 
брали кровь для изучения гематологиче-
ских и биохимических показателей, а по-
сле его применения – у телят из группы № 
1 на 6 сутки, а у телят из группы № 2 – на 
8 сутки. Кровь из подхвостовой вены бра-
ли в пробирки с КЗ ЭДТА 
(этилендиаминтетраацетат) – для клини-
ческого исследования и в пробирки с ак-
тиватором свертывания и гелем для био-
химического исследования.  

Для клинического анализа крови ис-
пользовали ветеринарный гематологиче-
ский автоматический анализатор Mindray 
ВС-2800 Vet. Биохимический анализ сы-
воротки крови проводили в автоматиче-
ском анализаторе Mindray BS 120.  

Статистическую обработку цифровых 
показателей проводили с использованием 
пакетов STATISTICA, БИОСТАТИСТИ-
КА, с помощью программы Microsoft Ex-
cel. Во всех процедурах статистического 
анализа критический уровень значимости 
p принимался равным 0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

До начала эксперимента у телят под-
опытных и контрольной групп было угне-
тенное состояние, анемичные слизистые 
оболочки, тургор кожи снижен, шерсть 
тусклая, диарея со слизью, кахексия. Ко-
прологическими исследованиями обнару-
жены ооцисты Cryptosporidium spp., кото-
рые по Цилю-Нильсену были окрашены в 
красный цвет на фоне зеленого цвета со-
путствующей микрофлоры[4]. 

На 7 сутки после применения препара-
та «Азифлумин» ооцисты криптоспори-
дий были выявлены у 60% телят в группах 
№1 и № 2, а в контрольной – у 100% жи-
вотных. При наличии криптоспоридий в 
организме более половины подопытных 
животных, отметили улучшение клиниче-
ского состояния телят, находящихся в 
группах №1 и №2. Консистенция выделяемых 
животными фекалий оставалась разжиженной, 
несмотря на проведенный курс лечения. 

На 14 сутки после начала 5-ти и 7-ми 
дневных курсов терапии ооцисты Cryptos-
poridium spp. были обнаружены у 3-х те-

лят в группе №1, 2-х – в группе №2 и у 10 
животных в контрольной группе. Телята в 
группах №1 и №2 были активные, выделя-
емые ими фекалии имели кашицеобраз-
ную консистенцию. 

На 21 сутки с начала лечения живот-
ных препаратом «Азифлумин» ооцисты 
криптоспоридий были обнаружены в фе-
калиях 2-х телят из группы №1. У живот-
ных, получающих препарат в течение 7 
дней, ооцист рода Cryptosporidium не вы-
явили. Животные в группах №1 и №2 бы-
ли активными, нарушений функции желу-
дочно-кишечного тракта у них не было 
установлено. 

У телят контрольной группы диарея 
сменялась выделением фекалий кашице-
образной консистенции, но сохранялась в 
течение всего периода наблюдения. При 
микроскопии мазков фекалий, окрашен-
ных по Цилю-Нильсену, в поле зрения 
микроскопа при ув. 10х100 количество 
ооцист криптоспоридий варьировалось от 
5 до 11 в поле зрения. 

Для выявления возможного побочного 
действия препарата «Азифлумин» при 
применении телятам до 2-х месячного 
возраста и выбранных курсах лечения 
провели анализ результатов гематологиче-
ского и биохимического исследования 
крови телят групп №1 и №2, которые 
представлены в таблицах 1 и 2. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных опытов 
установлено губительное действие препа-
рата «Азифлумин» на кокцидий рода 
Cryptosporidium. Внутримышечное введе-
ние препарата в дозе 1 мл на 20 кг массы 
животного ежедневно, в течение 7 дней 
более эффективно по сравнению с 5-ти 
дневным курсом. Освобождение организ-
ма от криптоспоридий происходило по-
степенно и по окончании 5-ти и 7-ми 
дневного курсов лечения телята в группах 
№1 и №2 продолжали выделять ооцисты. 
Только на 21 сутки у телят группы №2 
ооцисты не были обнаружены. Курс лече-
ния в течение 5 дней менее эффективен, 
так как на 21 сутки с начала лечения жи-
вотных препаратом «Азифлумин» ооцисты 
криптоспоридий были обнаружены в фе-
калиях 2-х телят из группы №1.  
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Таблица 1 
Результаты общего клинического анализа крови телят до и после применения 

препарата «Азифлумина» (M±m, n=20) 

Показатели и их 
референтные 

значения 

Группа №1 (n=10) Группа №2 (n=10) 

Среднее значение показателей 
  

до исследова-
ния 

на 6 сутки 
после начала 

лечения 

до исследова-
ния 

на 8 сутки по-
сле начала ле-

чения 

Эритроциты 
5-7,5*1012/л 

6,21±1,21 6,87±1,47 6,84±1,49 6,75±1,39 

Гемоглобин 
90-120г/л 

76,60±20,27 79,00±22,62 
  

89,80±28,78 
  

90,00±20,33 

Лейкоциты 
4,5-12*109/л 

12,88±3,84 8,30±3,81 10,84±6,81 9,62±1,51 

Эозинофилы 
0,2-0,96*109/л 

0,07±0,16 0,08±0,12 0,01±0,03 0,07±0,09 

Базофилы 
0-0,24*109/л 

0 0 0 0 

Моноциты 
0,08-0,84*109/л 

0,37±0,20 0,38±0,49 0,27±0,40 0,07±0,09 

Лимфоциты 
1,6-7,8*109/л 

6,76±2,75 3,70±1,20 4,50±2,72 3,84±0,45 

Тромбоциты 
250-450*109/л 

652,80±213,47 535,40±224,78 
  
753,00±104,34 

  
721,00±185,14 

 Примечание: степень достоверности (P) выведена при сравнении результатов, 
полученных в подопытных группах животных №1 и №2 в процессе лечения. Р≤0,05 

Так как препарат «Азифлумин» согласно 
инструкции по применению, не рекомен-
дован к использованию животным до 6 
недельного возраста, то важно было 
определить возможность применения его 
животным до указанного возрастного 
ограничения, так как криптоспоридиозом 
болеют преимущественно телята с 3-х 
дневного до 30-ти дневного возраста. 
Установили, что внутримышечное введе-
ние препарата в дозе 1 мл на 20 кг массы 
животного ежедневно у телят в возрасте 
до месяца не вызывает аллергических, 
токсических и других побочных дей-

ствий. Многие гематологические показа-
тели оставались в пределах референтных 
значений как до применения препарата 
«Азифлумин», так и после проведенных 
курсов лечения. Показатели, выходящие 
за рамки референтных значений до начала 
курса лечения, по его завершению име-
ли тенденцию к нормализации.  Был 
установлен рост уровня гемоглобина, 
снижение лейкоцитов и тромбоцитов. 
В возникновении гастроэнтеритов у телят 
раннего возраста большую роль играют 
иммунодефициты, связанные с низким 
содержанием в сыворотке крови коров-
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Показатели и ре-
ферентные значе-

ния 

Группа №1 (n=10) Группа №2 (n=10) 

Среднее значение показателей 

до исследова-
ния 

на 6 сутки 
после начала 

лечения 

до исследова-
ния 

на 8 сутки 
после начала 

лечения 

Мочевина 
3-7,5, ммоль/л 4,19±1,32 3,41±1,21 5,67±5,06 4,87±3,27 

Креатинин 67-175, 
мкмоль/л 85,49±11,35 92,25±9,26 102,29±26,21 120,64±50,76 

Об. билирубин 0-
30, мкмоль/л 5,75±6,48 3,89±1,52 3,78±2,27 3,19±1,43 

Пр. билирубин 0-
3, мкмоль/л 0,98±1,05 2,27±1,51 1,32±1,03 1,70±1,11 

АСТ 
46-118, Е/л 98,15±86,77 57,23±6,74 44,42±8,75 54,57±30,57 

АЛТ 
6,9-35, Е/л 13,76±10,61 8,59±2,26 8,54±0,73 6,86±2,02 

ЩФ 
0-121, Е/л 387,26±76,09 376,20±70,04 

 364,98±56,58
  

320,09±61,15 

Глюкоза, ммоль/л 
5,40±0,32 5,59±1,16 5,53±1,23  6,52±1,54 

Об. белок 
66-78, г/л 60,83±6,04 63,57±8,10  70,43±12,49  72,17±8,82 

Альбумин 
23-43, г/л 28,59±2,65 30,12±2,60 30,84±2,95 30,40±3,38 

Таблица 2 
Результаты биохимического анализа сыворотки крови телят до и после 

применения «Азифлумина» (M±m, n=20) 

Примечание: степень достоверности (P) выведена при сравнении результатов, получен-
ных в подопытных группах животных №1 и №2 в процессе лечения.Р≤0,05 

матерей общего белка, иммуноглобули-
нов, а также запоздалой дачи новорож-
денному материнского молозива. До 
начала лечения у телят группы №1 отме-
чали низкое содержание общего белка в 
сыворотке крови и повышенное содержа-
ние щелочной фосфатазы. После 5-ти днев-
ного курса лечения данные показатели стали 
изменяться в сторону референтных значений.   

К 14 дню с начала курса лечения у 
животных прекратилась диарея, фекалии 
приобрели кашицеобразную консистен-

цию. На 21 день животные в группах №1 
и №2 стали активными, нарушений функ-
ции желудочно-кишечного тракта у них 
не было установлено. 
ВЫВОДЫ 

Диарея паразитарной этиологии, в том 
числе вызванная паразитированием крип-
тоспоридий, у молодняка крупного рога-
того скота до 1 месяца является распро-
страненной проблемой во многих хозяй-
ствах.  

Препарат «Азифлумин» – антибиотик 
группы макролидов, подгруппы азали-
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дов, эффективен не только при болезнях 
бактериальной этиологии, но и при крип-
тоспоридиозе. 

Внутримышечное введение препарата 
в дозе 1 мл на 20 кг массы животного 
ежедневно, в течение 7 дней освобождает 
организм от криптоспоридий через 21 
сутки с начала лечения. 

Применение препарата телятам в воз-
расте до месяца возможно, так как не 
вызывает аллергических, токсических и 
других побочных действий, о чем свиде-
тельствуют данные клинических и био-
химических показателей крови до начала 
лечения и после проведенного курса те-
рапии.  

Использование препарата 
«Азифлумин» при криптоспоридиозе 
телят способствует стабилизации функ-
ции желудочно-кишечного тракта живот-
ных после 14 дней с начала лечения жи-
вотных.  
A STUDY ON THE EFFECTIVENESS 
OF THE DRUG “AZIFLUMIN” IN 
CALVES WITH CRYPTOSPORIDIO-
SIS 
N. A. Gavrilova, Dr. Habil. (Vet. Sci.), pro-
fessor, L. M. Belova, Dr. Habil. Biol. Sci.), 
professor,  R. S. Sitnikova, PhD student, St. 
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine 
ABSTRACT 

1.A study to determine the effectiveness 
of the drug "Aziflumin". “Aziflumin” is part 
of the Macrolide group and contains the 
active substance azithromycin in dihydrate 
form (100 mg in 1 ml). The drug was carried 
out on black-and-white calves with cryptos-
poridiosis, from 3 days to 1 month of age. 
After the diagnosis of cryptosporidiosis was 
confirmed in calves with signs of diarrhea, 
dehydration and cachexia, the animals were 
split into 3 groups of 10.The drug 
"Aziflumin'' was injected intramuscularly, 
once a day, at a dose of 1 ml per 20 kg of 
body weight to animals in group No. 1 for 5 
days and to calves in group No. 2 for 7. The 
third group received symptomatic treatment. 
Evaluation of the effectiveness of the drug 
was carried out on days 7, 14 and 21 from 
the beginning of treatment.To identify the 
possible side effects "Aziflumin" could have 

on calves under 2 months of age going 
through a treatment of this kind, we ana-
lyzed the results of the clinical and bio-
chemical blood tests of groups No. 1 and 
No. 2. It was found that the drug 
"Aziflumin" has a therapeutic effect for 
cryptosporidiosis in calves, which is most 
pronounced after a 7-day course of therapy. 
A 5 day course is less effective, because on 
the 21st day from the start of the treatment 
with "Aziflumin", cryptosporidium oocysts 
were found in the feces of 2 calves from 
group No. 1. In animals receiving the drug 
for 7 days, no oocysts of the genus cryptos-
poridium were found on day 21. The use of 
the drug contributed to the functional stabili-
zation of the gastrointestinal tract and did 
not cause any allergic or toxic reaction, and 
the calves experienced no other side effects, 
which was confirmed by monitoring the 
condition of the animals and by the results 
of clinical and biochemical blood tests. 
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Е.С. Енгашева, к.в.н., научный сотрудник ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
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РЕФЕРАТ 
Для сохранения устойчивого ветеринарного благополучия, продовольствен-
ной и экономической безопасности страны необходимо создание новых высо-
коэффективных лекарственных средств.  
Проблема повышения качества и безопасности продукции животноводства 
указывает на целесообразность разработки лекарственных средств, направлен-
ных на борьбу с эктопаразитами сельскохозяйственных животных, т.к. в от-

дельных зонах России, в том числе в Сибири, эта проблема стоит весьма остро. 
Обязательным условием применения новых лекарственных препаратов в ветеринарии 

является предшествующее проведение токсикологических исследований на лаборатор-
ных животных. В статье приведены данные по изучению острой токсичности препарата 
Дельцид 7,5® при накожном нанесении на белых крысах-самцах. Препарат изготовлен 
ООО «НВЦ Агроветзащита», представляет собой маслянистую прозрачную жидкость в 
форме раствора для наружного применения. В качестве действующих веществ содер-
жит: дельтаметрин – 7,5 мг, дифлубензурон – 3 мг и пиперонилбутоксид – 1,5 мг, а так-
же вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бутилгид-роксианизол, моноэтиловый 
эфир диэтиленгликоля. 

В ходе проведенных исследований проведен клинический осмотр животных. Наблюдения про-
водились за изменениями состояния кожи и шерсти, глаз, слизистых оболочек, дыхательной, крове-
носной, вегетативной и центральной нервной систем, соматомоторной деятельности и за поведени-
ем. При патологическом вскрытии обращали внимание на состояние внутренних органов. Рассчи-
таны параметры острого токсического действия препарата. Установлена максимально переносимая 
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доза, абсолютно летальная и среднесмертельная доза (LD50) препарата Дельцид 7,5® на 
крысах-самцах. По степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 
данный препарат относится к 3 классу опасности – веществам умеренно опасным. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Животноводство является одной из 

важнейших сельскохозяйственных отрас-
лей российской экономики. В России ак-
тивно развиваются многие отрасли жи-
вотноводства, которые обеспечивают 
наращивание внутреннего валового про-
дукта в стране. 

Интенсивное развитие животновод-
ства возможно только при условии высо-
кого уровня ветеринарного обслуживания 
животных, который во многом зависит от 
обеспечения ветслужбы лечебно - профи-
лактическими средствами. Расширение 
поставок лекарств для нужд животновод-
ства и ветеринарии возможно, в основ-
ном, за счет развития отечественных вете-
ринарных фармацевтических произ-
водств. 

Высокая заболеваемость и гибель 
сельскохозяйственных животных, особен-
но, молодняка, в значительной степени 
препятствует росту отечественного про-
изводства животноводческой продукции. 
Поэтому улучшение ветеринарного об-
служивания животноводства, разработка 
наиболее эффективных методов и средств 
профилактики и лечения широко распро-
страненных болезней сельскохозяйствен-
ных животных является актуальной науч-
ной задачей. Основная роль при этом от-
водится лекарственной терапии и профи-
лактики, позволяющей значительно сни-
зить наносимый экономический ущерб. 

ООО «НВЦ Агроветзащита» разрабо-
тан препарат Дельцид 7,5®, в состав ко-
торого входит дельтаметрин – 7,5 мг, 
дифлубензурон – 3 мг и пиперонилбуток-
сид – 1,5 мг, а также вспомогательные 
вещества: бутилгидрокситолуол, бутил-
гидроксианизол, моноэтиловый эфир ди-
этиленгликоля, обладающий широким 
спектром действия, активный в отно-
шении саркоптоидных клещей, иксо-
довых клещей, двукрылых насеко-
мых, в том числе слепней, оводов, мок-
рецов, вшей, кровососок и зоофильных 
мух, и других эктопаразитов животных.  

Цель данного исследования – оценить 
токсичность при нанесении на кожу ле-
карственного препарата для ветеринарно-
го применения Дельцид 7,5® на лабора-
торных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследованиях использовали белых 
крыс-самцов исходной массой 200-230 г. 
По принципу аналогов, были сформиро-
ваны 3 подопытные и 1 контрольная груп-
пы. Каждая подопытная группа крыс сам-
цов состояла из 6 животных. Наблюдение 
за животными проводили в течение 14 
дней, в течение первых суток животные 
находились под непрерывным наблюде-
нием. 

Животные содержались в одинаковых 
условиях, одиночных клетках на стан-
дартном рационе.  

Изучение токсичности при кожном 
нанесении проводили в соответствии с 
руководством по проведению доклиниче-
ских исследований лекарственных 
средств, под редакцией А.Н. Миронова.  

Препарат наносили однократно, на 
выстриженный участок кожи, составляю-
щий приблизительно 10% от общей по-
верхности тела. Испытуемое вещество, 
нанесенное на марлевую повязку в дозе 
625 до 2500 мг/кг, фиксировали не вызы-
вающей раздражения лентой. Испытуе-
мое вещество контактировало с кожей на 
протяжении 24 ч.  

Статистическую обработку результа-
тов проводили по методу Стьюдента. 
Устанавливали параметры токсичности 
ЛД0, ЛД50, ЛД100 и класс опасности пре-
парата. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 приведены сведения о 
гибели крыс-самцов после нанесения пре-
парата Дельцид 7,5. 

Как следует из данных таблицы 1, 
нанесение испытуемого препарата в дозе 
625 мг/кг привело к гибели 1 крысы. Кро-
ме того, доза 1250 мг/кг вызвала падеж 
большей части крыс в течение 1 суток 
после нанесения препарата. Самая верх-
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няя доза 2500 мг/кг была абсолютно ле-
тальной, т.е. вызвала падеж 100% крыс в 
данной группе. 

У мышей в подопытной группе наблю-
дали симптомы интоксикации. В течение 
1-2 минут после нанесения наблюдали 
резкое угнетение животных. Наблюдалась 
бледность кожи и слизистых оболочек. 
Дыхание частое, глубокое, шерсть 
взъерошена. Животные беспокойные, 
наблюдалась мышечная дрожь, непроиз-
вольная дефекация и мочеиспускание. 
Крысы совершали резкие движения, пере-
ходящие у некоторых животных в клони-
ческие, затем клонико-тонические судо-
роги, часть из них впадали в кому – жи-
вотные лежали неподвижно, наблюдалось 
атипичное дыхание, после чего наступала 
смерть. Через 2-3 часа у большинства 
животных наблюдалось улучшение обще-
го состояния, дыхание ровное, спокойное, 
кожа и слизистые розового цвета, восста-
навливалась двигательная активность, 
потребление корма и воды. На 2-3 сутки 
состояние животных было удовлетвори-
тельным, двигательная активность, дыха-
ние, потребление корма и воды полно-
стью нормализовалось, и они не отлича-
лись от животных контрольной группы. 
Однако у нескольких особей наблюдался 
паралич задних конечностей – животные 
не опирались на них, отсутствовала боле-
вая чувствительность, крысы отталки-
вались передними конечностями, пе-
редвигаясь таким образом по клетке.  

Таблица 1 
Гибель крыс-самцов после нанесения препарата Дельцид 7,5 

Доза препа-
рата (мг/кг) 

Число 
крыс в 
опыте 

Число погибших крыс после однократного 
нанесения препарата в различных дозах Итоговый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 14 

625 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1/6 

1250 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4/6 

2500 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6/6 

Контроль 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 

При вскрытии павших крыс отмечали 
следующее: бледность кожи и слизистых 
оболочек. Органы брюшной области ана-
томически правильные, ткани органов 
брюшной полости желудка, кишечника 
анемичны, бледно-серого цвета. Наблю-
дали небольшое кровенаполнение сосу-
дов брыжейки. Печень увеличена в объе-
ме, дряблой консистенции, неравномерно 
полнокровна, сероватого цвета, набух-
шая. Почки увеличены, темно-красного 
цвета. Селезенка увеличена с кровоизлия-
ниями, края закруглены. Сердце кровена-
полнено, красно-коричневого цвета. Лег-
кие набухшие, дряблой консистенции, 
окрашены в темно-вишневый цвет, рису-
нок сосудов резко выражен, кровеносные 
сосуды переполнены кровью. 

В контрольной группе животных, ко-
торым наносили физиологический рас-
твор, падежа и признаков интоксикации 
не отмечалось. 

Расчетные токсикологические пара-
метры препарата Дельцид 7,5 для крыс-
самцов приводятся в Таблице 2. 

Для более четкого представления дан-
ных в Таблице 3 обобщены рассчитанные 
значения LD50 (основной токсикологиче-
ский параметр). 

Приведенные в таблицах данные поз-
воляют сделать вывод, что значение LD50 
препарата Дельцид 7,5 при накожном нанесе-
нии крысам-самцам составляет 1354±227 мг/
кг. 
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Таблица 2 
Параметры острого токсического действия препарата Дельцид 7,5  

для крыс-самцов 

Препарат 
LD10  

(мг/кг) 
LD16 

(мг/кг) 
LD50  

(мг/кг) 
LD84  

(мг/кг) 
LD90  

(мг/кг) 

Дельцид 7,5 
крысы-самцы 

625 914 1354±227 1589 1700 

Таблица 3 
Значения LD50 препарата Дельцид 7,5 для крыс-самцов 

Вид и пол животных 
Значение LD50 

при накожном нанесении (мг/кг) 

крысы (самцы) 1354±227 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследова-

ния было установлено: 
В качестве переносимой дозы при нанесе-
нии препарата Дельцид 7,5 можно рас-
сматривать дозы ниже 625 мг/кг, в каче-
стве абсолютной летальной выше 2500 
мг/кг.  
Среднесмертельная доза (LD50) препара-
та Дельцид 7,5 на крысах-самцах при 
накожном нанесении составляет 
1354±227 мг/кг. 
По параметрам острой токсичности, уста-
новленным на крысах, согласно общепри-
нятой гигиенической классификации 
ГОСТ 12.1.007-76 Дельцид 7,5 относятся 
к 3 классу опасности. 
Toxicological characteristics of the medic-
inal preparation for veterinary applica-
tion «Delcid 7,5®» in perfect application 
to laboratory animals. M.I. Burmistrova, 
post-graduate student of the Department 
of Physiology, Pharmacology and Toxicol-
ogy named after V.I. A.N. Golikova and 
I.E. Mozgov FGBOU VO MGAVMiB - 
MBA named after K.I. Scriabin, S.V. 
Engashev, Doctor of Veterinary Sciences, 
Academician of the Russian Academy of 
Sciences, Professor of the Department of 
Parasitology and Veterinary and Sanitary 
Expertise of the Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Educa-
tion MGAVMiB - MBA named after K.I. 
Scriabin, A.A. Deltsov, Doctor of Science, 

Head of the Department of Physiology, 
Pharmacology and Toxicology named 
after V.I. A.N. Golikova and I.E. Mozgov 
FGBOU VO MGAVMiB - MBA named 
after K.I. Scriabin, E.S. Engasheva, Ph.D., 
Researcher, VNIIVSGE - branch of the 
FSBSI FSC VIEV RAS 
ABSTRACT 

To maintain sustainable veterinary wel-
fare, food and economic security of the 
country, it is necessary to create new highly 
effective medicines. 
The problem of improving the quality and 
safety of livestock products indicates the 
advisability of developing medicines aimed 
at combating ectoparasites of farm animals, 
because in some zones of Russia, including 
Siberia, this problem is very acute. 
A prerequisite for the use of new drugs in 
veterinary medicine is the prior conduct of 
toxicological studies on laboratory animals. 
The article presents data on the study of the 
acute toxicity of the drug Delcid 7.5® when 
administered by cutaneous administration in 
white male rats. The drug is manufactured 
by LLC NVC Agrovetzashchita, it is an oily 
transparent liquid in the form of a solution for 
external use. As active ingredients it contains: del-
tamethrin - 7.5 mg, diflubenzuron - 3 mg and pip-
eronyl butoxide - 1.5 mg, as well as auxiliary sub-
stances: butylhydroxytoluene, butylhydroxyani-
sole, diethylene glycol monoethyl ether.  
In the course of the research, a clinical ex-
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amination of the animals was carried out. 
Observations were carried out for changes in 
the condition of the skin and hair, eyes, mu-
cous membranes, respiratory, circulatory, 
autonomic and central nervous systems, so-
matomotor activity and behavior. At patho-
logical autopsy, attention was paid to the 
state of the internal organs. The parameters 
of the acute toxic effect of the drug were 
calculated. 
The maximum tolerated dose, absolutely 
lethal and average lethal dose (LD50) of the 
drug Delcid 7.5® in male rats have been 
established. According to the degree of im-
pact on the body according to GOST 
12.1.007-76, this drug belongs to the 3rd 
hazard class - moderately hazardous sub-
stances. 
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РЕФЕРАТ 
Основа комплекса состоит из трех тщательно подобранных сорбентов: перли-
та, полифепана и вермикулита. Фито компоненты использовали из ранее про-
веденных испытаний как in vivo и in vitro: чабреца трава, цветки ромашки 
аптечной, девясила корневища и корень, полынь горькая, масло ягод можже-
вельника и масло орегано. Исследования проведены в СПК «Смена» Пушки-
ногорского района Псковской области. Для этой цели произведен монито-

ринг содержания тяжелых металлов в почве и основных кормах рациона телят 2х-мес 
возраста. Были отобраны 10 животных, с одинаковыми условиями содержания и корм-
ления. Одна группа животных служила контролем (n=5), второй группе дополнительно к 
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рациону добавляли фитосорбционный комплекс в дозе 4% от основного рациона. Дли-
тельность эксперимента составила 14 дней. В конце эксперимента был произведен забой 
животных и взяты пробы мышечной ткани и паренхиматозных органов для определения 
количества тяжелых металлов.  Наличие тяжелых металлов определяли периодатным 
методом и методом атомно-адсорбционным спектрометрии. Проведенный эксперимент 
по влиянию фитосорбционного комплекса на кумуляцию тяжелых металлов в органах и 
тканях животных показал, что содержание кадмия в мышечной ткани телят подопытной 
группы было меньше на 25%, в печени на 28,5%, в почках на 52%, по сравнению с кон-
тролем. Данный эксперимент показал перспективность внедрения в рационы сельско-
хозяйственных животных фитосорбционного комплекса, для получения эколо-
гически чистой продукции. Наряду с этим, необходимо проводить мониторинг 
окружающей среды и составлять для каждого неблагополучного района специфические 
кормовые добавки, сорбционные комплексы и рекомендации по их применению.  

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из актуальных задач современ-

ных исследователей остаётся изучение 
закономерностей биогеохимического кру-
говорота химических элементов, включая 
тяжелые металлы, являющихся регулято-
рами биологических процессов. Загрязне-
ние почв является одним из видов антро-
погенной деградации, при которой содер-
жание химических веществ в почвах, под-
верженных антропогенному воздействию, 
превышает природный региональный 
фоновый уровень [2]. При этом некото-
рые металлы необходимы (Fe, I, Co, Zn, 
Cu, Mn, Mo, Se) для поддержания различ-
ных физиологических функций и обычно 
добавляются в качестве пищевых добавок 
в корм для животных. Другие металлы 
(As, Cd, F, Pb, Hg) не имеют установлен-
ных биологических функций [3] и счита-
ются экотоксикантами. Чтобы разрабо-
тать эффективные стратегии борьбы с 
тяжелыми металлами, необходимо учиты-
вать сложные взаимосвязи в сельскохо-
зяйственных процессов, а также широкое 
разнообразие методов ведения хозяйства, 
почвенных и климатических условий.  

Так, по данным Ling Zeng и соавт. , 
(2021) используя кригинг и кокригинг [4] 
можно сравнивать показатели распреде-
ления тяжелых металлов для оценки и, 
таким образом, подтверждать, влияют ли 
вспомогательные переменные на распре-
деление тяжелых металлов и какие имен-
но. Используя данный статистический 
метод, можно составить карту страны, с 
максимально четкими данными, которая 
будет отражать реальные процессы био-

геохимического круговорота интересую-
щих веществ, которые согласуются с 
ПДК для данных элементов. 

Несмотря на многочисленные про-
граммы и проекты по всему миру, про-
блема остается открытой, и в последнее 
время многие страны вынуждены были 
взять под жесткий контроль, включая 
экологический мониторинг, все сферы 
промышленности. Так, согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» [6], Правительству Российской Фе-
дерации необходимо обеспечить достиже-
ние следующих национальных целей раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года, а именно создать в базовых 
отраслях экономики, прежде всего в обра-
батывающей промышленности и агропро-
мышленном комплексе, высокопроизво-
дительного экспортно ориентированного 
сектора, развивающегося на основе совре-
менных технологий и обеспеченного вы-
сококвалифицированными кадрами. Без-
условно, современные технологии и веде-
ние хозяйств в целом, невозможны без 
экологически чистых технологий и про-
дукции, так как загрязнение почвы тяже-
лыми металлами представляет угрозу для 
пищевых цепей и здоровья человека.   

По мнению многих авторов [1,5] од-
ним из таких вариантов получения чистой 
продукции является применение энтеро-
собции в кормлении сельскохозяйствен-
ных животных. Создание таких комплек-
сов, которые максимально бы сорбирова-
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ли на себя и выводили бы из организма 
животных токсиканты, является актуаль-
ной задачей на сегодняшний день. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью наших исследований было изу-
чить влияние фитосорбционного ком-
плекса на аккумуляцию тяжелых метал-
лов в организме телят.  

Основа комплекса состоит из трех 
тщательно подобранных сорбентов: пер-
лита, полифепана и вермикулита. Фито 
компоненты использовали из ранее про-
веденных нами исследований как in vivo 
и in vitro: чабреца трава, цветки ромашки 
аптечной, девясила корневища и корень, 
полынь горькая, масло ягод можжевель-
ника и масло орегано. Исследования про-
ведены в СПК «Смена» Пушкиногорского 
района Псковской области. Для этой цели 
произведен мониторинг содержания тя-
желых металлов в почве и основных кор-
мах рациона телят 2х-мес возраста, весом. 
Были отобраны 10 животных, с одинако-
выми условиями содержания и кормле-
ния. Одна группа животных служила кон-
тролем (n=5), второй группе дополни-
тельно к рациону добавляли фитосорбци-
онный комплекс в дозе 4% от основного 
рациона. Длительность эксперимента со-
ставила 14 дней. В конце эксперимента 
был произведен забой животных и взяты 
пробы мышечной ткани и паренхиматоз-
ных органов для определения количества 
тяжелых металлов.  Наличие тяжелых 

металлов определяли периодатным мето-
дом и методом атомно-адсорбционным 
спектрометрии.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Содержание металлов в сельхоз про-
дукции нельзя рассматривать отдельно от 
общего фона загрязнённости. Для оценки 
экологического состояния сельхоз пред-
приятия и изучение влияние фитосорбци-
онного комплекса на кумуляцию тяжелых 
металлов в организме телят, был произве-
дён отбор проб и анализ тяжелых метал-
лов в почве, с полей предназначенных для 
выращивания кормов и основной рацион 
(комбикорм, сено, силос), результаты 
исследований представлены в таблице 
1,2. Исследование почвы на наличие кад-
мия, свинца и ртути показало, что все 
исследуемые показатели находились зна-
чительно ниже предельно допустимых 
значений. Так уровень кадмия был ниже 
ПДК в 3,8 раза, уровень свинца ниже в 4 
раза. Содержание ртути было наимень-
шим из всех выше перечисленных метал-
лов и составило 0,003 мг/кг. Низкие зна-
чения объясняются отсутствием загрязня-
ющих предприятий, и составом почвы, 
так как в Псковской области она дерново-
подзолистая, такие виды почв не способ-
ствуют накоплению тяжелых метал-
лов.Исследуемые корма также оказались 
благополучны в экологическом плане. 
Так кадмия в комбикорме, в сравнении с 
ПДК, было ниже на 44%, в сене на 53,3%, 

Показатель ПДК ТМ в почве мг/кг Состав почвы, мг/кг 

Кадмий 0,5 0,13 

Свинец 30 7,5 

Ртуть 2,0 0,003 

Таблица 1 
 Содержание тяжелых металлов в почве 

Таблица 2  
Содержание тяжелых металлов в кормах  

Показатель Вид корма 

комбикорм сено силос 

Кадмий, мг/кг 0,11 0,14 0,11 

Свинец, мг/кг 1,1 1,3 0,2 

Ртуть, мг/кг 0,001 0,002 0,001 
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Показатель Группа животных 

Контрольная группа Подопытная группа 

Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани 

Cd, мг/кг 0,013±0,004 0,009±0,002 

Pb, мг/кг 0,125±0,012 0,08±0,04 

Hg, мг/кг - - 

Содержание тяжелых металлов в печени 

Cd, мг/кг 0,07±0,01 0,05±0,009 

Pb, мг/кг 0,3±0,02 0,1±0,05 

Hg, мг/кг - - 

Содержание тяжелых металлов в почках 

Cd, мг/кг 0,25±0,08 0,12±0,05 

Pb, мг/кг 0,26±0,06 0,14±0,04 

Hg, мг/кг - - 

Таблица 3  
Содержание тяжелых металлов в тканях и органов животных 

в силосе на 78%. Наибольшее количество 
кадмия обнаружили в сене 0,14 мг/кг, на 
27% больше чем в комбикорме и силосе. 

Количество свинца в комбикорме бы-
ло ниже предельных значений на 78%, в 
сене на 35%, в силосе меньше на 78%. 
Содержание ртути также, как и в почве 
было наименьшим и составило в комби-
корме и силосе 0,001мг/кг, сене 0,002мг/кг. 

Проведенный эксперимент по влия-
нию фитосорбционного комплекса на 
кумуляцию тяжелых металлов в органах 
и тканях животных (табл.3) показал, что 
содержание кадмия в мышечной ткани 
телят подопытной группы было меньше 
на 25%, в печени на 28,5%, в почках на 
52%, по сравнению с контролем. После 
применения фитосорбционного комплек-
са содержание свинца в тканях подопыт-
ных животных составило 0,08 мг/кг, что 
меньше чем в тканях телят, потребляв-
ших обычный рацион на 36%. Содержа-
ние свинца в печени составило 0,1 мг/кг, 
в почках 0,14 мг/кг, что меньше на 66% и 
46% по сравнению с контролем. 

Однако стоит отметить, что уровень 
тяжелых металлов в продукции как в 
подопытной, так и в контрольной 
группах к концу эксперимента оставал-
ся в пределах допустимых значений.  
ВЫВОДЫ 

Проведенный эксперимент показал 
перспективность внедрения в рационы 

сельскохозяйственных животных фито-
сорбционного комплекса, для получения 
экологически чистой продукции. 

 Необходимо проводить мониторинг 
окружающей среды и составлять для каж-
дого неблагополучного района специфи-
ческие кормовые добавки, сорбционные 
комплексы и рекомендации по их приме-
нению. 
Influence of the phytosorption complex 
on the content of heavy metals in prod-
ucts. Baryshev V.A., associate professor, 
Ph.D. (ORCID 0000-0002-1016-5111), 
Popova O.S.-Assoc., Ph.D. (ORCID 0000-
0002-0650-0837). Department of Pharma-
cology and Toxicology FSBEI HE 
St.Petersburg SUVM. 
ABSTRACT 

The base of the complex consists of three 
carefully selected sorbents: perlite, polyphe-
pan and vermiculite. The phyto components 
were used from previously conducted tests 
both in vivo and in vitro: thyme herb, cham-
omile flowers, elecampane rhizomes and 
root, wormwood, juniper berry oil and ore-
gano oil. The research was carried out in the 
Smena agricultural enterprise in the Push-
kinogorsk district of the Pskov region. For 
this purpose, the monitoring of the content 
of heavy metals in the soil and the main feed 
of the diet of calves 2 months of age was 
carried out. Were selected 10 animals, with 
the same conditions of keeping and feeding. 
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One group of animals served as a control (n 
= 5), in the second group, in addition to the 
diet, a phytosorption complex was added at a 
dose of 4% of the main diet. The experiment 
lasted 14 days. At the end of the experiment, 
the animals were slaughtered and samples of 
muscle tissue and parenchymal organs were 
taken to determine the amount of heavy met-
als. The presence of heavy metals was deter-
mined by the periodate method and by the 
method of atomic adsorption spectrometry. 
An experiment on the effect of the phyto-
sorption complex on the accumulation of 
heavy metals in the organs and tissues of 
animals showed that the content of cadmium 
in the muscle tissue of calves in the experi-
mental group was less by 25%, in the liver 
by 28.5%, in the kidneys by 52%, compared 
with the control.  This experiment showed 
the prospects of introducing a phytosorption 
complex into the diets of farm animals to 
obtain environmentally friendly products. 
Along with this, it is necessary to monitor 
the environment and draw up specific feed 
additives, sorption complexes and recom-
mendations for their use for each disadvan-
taged area.  
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РЕФЕРАТ 
Восстановление плодовитости коров является актуальной задачей в интен-
сивном использовании маточного поголовья. Целью исследований  являлись 
комплексное применение гормональных препаратов в сочетании с синестро-
лом для стимуляции репродуктивной функции коров. 
В методике исследований применяли коровам опытной (n15) группы, дли-
тельно не приходящим в охоту после родов (90-105дней)  по принятой схе-

ме: биостимульгин в 1-й, 3-й, 5-й дни, синестрол – 1,3 день, прогестерон – 5-й, 12-й дни, 
фоллимаг – однократно на 7-й день эксперимента. Опыт продолжался 89 дней (с 03.08 
по 30.10 2020 г.). 
Эффективность стимуляции репродуктивной системы определялась по срокам проявле-
ния охоты и результатам осеменения – по определению стельности. Результат экспери-
мента по комплексному применению гормональных препаратов получен весьма поло-
жительным: пришли в охоту и плодотворно осеменились в первый раз 11 коров (73,3%), 
у них установлена стельность, 4 коровы(26,7%) пришли в охоту через 26-30 дней с по-
вторением чере18-21 день, из них 2 после осеменения оказались стельными (13,3%). 
В итоге восстановление половой цикличности наступило у 13 коров (86,6%), что свиде-
тельствует о высокой эффективности применения комплексной схемы гормональных препара-
тов в восстановлении репродуктивной функции у коров. Эту схему стимуляции воспроизводитель-
ной функции рекомендовано хозяйствам Смоленской области для устранения бесплодия у коров. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Интенсивное использование маточно-

го поголовья и профилактика бесплодия -  
основная задача воспроизводства стада 
молочных коров. В решении этой акту-
альной цели необходимо активно воздей-
ствовать на организм животного, чтобы у 
коров своевременно проявлялась и проте-
кала половая цикличность, охота на 
высшем физиологическом уровне, 
обеспечивающем оплодотворение [1,2,4]. 

Регулярное проявление половой цик-
личности после отела зависит от многих 
окружающих факторов, которые часто 
являются неблагоприятными для организ-
ма животного: недостаточное, биологиче-
ски неполноценное кормление, неудо-
влетворительный температурно-
влажностный режим и освещенность 
помещения, отсутствие ежедневных 
прогулок в зимний период, затяжное 
не эффективное лечение послеродо-
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вых заболеваний, нарушение техноло-
гии осеменения и другое [10,11,12].  

Нарушение воспроизводительной 
функции у коров чаще происходит после 
зимнего стойлового содержания – орга-
низм длительный период восстанавливает 
полноту здоровья и половую цикличность 
летом на пастбище при активном движе-
нии и естественной инсоляции. 

Длительный сервис период является 
показателем неблагополучия в половой 
сфере, побуждает к анализу причин пато-
логии и к применению стимулирующих 
гормональных препаратов и общетонизи-
рующих средств. 

Целью исследований являлось изуче-
ние комплексного применения гормо-
нальных препаратов для восстановления 
воспроизводительной функции у коров. 

Новизна состоит в том, что в первые в 
условиях региона и хозяйства применено 
сочетание гормональных препаратов: 
фоллимага, прогестерона, биостимульги-
на с синестролом для устранения дисфунк-
ции в репродуктивных органах и восстанов-
ления половой цикличности у коров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В ходе выполнения эксперименталь-
ных исследований определялось общее 
клиническое состояние коров, упитан-
ность, удой, трансректально устанавли-
вался характер патологии в репродуктив-
ных органах. В опыте находились 15 ко-
ров с гипофункцией яичников, длительно 
(90-105 дней) не приходящих в охоту по-
сле родов. Работу выполняли с 3 августа 
по 30 октября 2020 года в ЗАО им. Мичу-
рина Смоленского района, Смоленской 
области. 

Опытным коровам применяли стиму-
лирующие гормональные препараты по 
схеме указанной в таблице.  

Эффективность стимуляции   половой 
системы оценивалась по проявлению охо-
ты и результатам осеменения – по опре-
делению стельности. 

Лабодин К.А. и Нежданов А.Г. (2018) 
отмечают, что в современных условиях 
для управления процессами в технологии 
цикла воспроизводства стада молочных 
коров получило применение гормональ-

ных программ Пресинх, Овсинх, Рессинх 
и другие с использованием разных гормо-
нальных препаратов. При этом они реко-
мендуют использование любых из указан-
ных программ, их эффективность может 
быть достигнута только при дифференци-
рованном подходе в зависимости от функ-
ционального состояния половых органов 
с учетом характера патологии. К гормо-
нальной обработке приступать после оте-
ла через 50-75 дней к коровам, не про-
явившим половой цикличности[5,6,7,8,9].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По выбранной нами схеме (табл.) при-
менялись гормональные препараты для 
стимуляции репродуктивной функции, 
корректировки эндокринной системы и 
общей резистентности организма коров. 
Биостимульгин (1, 3, 5-й дни) - тканевый 
препарат из последов коров улучшает 
фетоплацентарную систему, повышает 
неспецифическую резистентность, акти-
вирует иммуно-биологическую систему 
организма, регенеративные процессы эн-
дометрия, усиливает трофические и пла-
стические функции органов и яичников, 
стимулирует стадии возбуждения полово-
го цикла коров.  

Синестрол (1, 3 дни) стимулирует про-
дукцию гормона фолликулина, который 
регулирует цикличность овуляции и теч-
ки, проявление охоты. 

Прогестерон (5, 12 дни) относится к 
фармакотерапевтической группе половых 
гормонов и их синтетических гормонов, 
представляет собой гормон желтого тела. 
Он способствует переходу слизистой обо-
лочки матки из вызванной фолликуляр-
ным гормоном из пролиферационной фа-
зы в секреторную фазу. После оплодотво-
рения яйцеклетки стимулирует ее переход 
на приживаемость, питание и ее развитие, 
оказывает угнетающее влияние на образо-
вание гормонов в гипофизе, тормозит 
овуляцию, благоприятствует развитию 
эмбриона. 

Фоллимаг вводили внутримышечно 
однократно на 7-й день в группе гормонов 
по назначенной схеме их применения. 
Фоллимаг – гонадотропный препарат со-
держит гонадотропин (500 МЕ) сыворот-
ки жеребых кобыл (ГСЖК) и вспомога-
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Дни опыта Препараты Доза (мл) Способ введения 

1 Биостимульгин, 

Синестрол 2% 

4 

2 

Подкожно 

3 Биостимульгин, 

Синестрол 2% 

4 

2 

Подкожно 

5 Биостимульгин, 

Прогестерон 2,5% 

4 

4 

Подкожно 

7 Фолимаг 4 Внутримышечно 

12 Прогестерон 2,5% 4 Подкожно 

                                                                                                            Таблица 
Схема применения препаратов  

тельные вещества: глицин, кальций фос-
форнокислый однозамещенный, натрий 
двузамещенный. Он обладает фоллику-
лостимулирующей активностью - воз-
буждает развитие и рост фолликулов, 
лютеинизирующим действием. 
ВЫВОДЫ 

Выполненные экспериментальные 
исследования по применению гормо-
нальных препаратов бесплодным опыт-
ным коровам по комплексной схеме сви-
детельствуют о высоких результатах их 
действия. В охоту пришли и плодотвор-
но осеменились в первый раз 11 коров 
(73,3%) в разные сроки после их обра-
ботки: в течение 7 дней - 9 коров,  2 ко-
ровы – на 11-й и 26-ой дни, 4 коровы 
пришли в охоту через 26-30 дней  
(26,7%) с повторением через 18-21 день. 
У двух из них(13,3%) после осеменения 
наступила стельность. 

 Таким образом, восстановление вос-
производительной функции наступило у 
13 коров (86,6%), что свидетельствует о 
высокой эффективности примененной 
комплексной схемы в возвращении нор-
мального течения репродуктивной функ-
ции у коров.  Эта схема стимуляции  для 
устранения бесплодия у коров рекомен-
дована хозяйствам Смоленской области. 
Complex use of hormonal drugs to re-
store sexual cyclicity in cows. Gama-
yunov V. M., Candidate of Biological 

Sciences, Associate Professor, Koltsov D. 
N., Candidate of Agricultural Sciences, 
Associate Professor, Onufriev V. A. Can-
didate of Veterinary Sciences, Associate 
Professor, Tselueva N. I. Candidate of 
Veterinary Sciences. Federal State Budg-
etary Scientific Institution "Federal Sci-
entific Center of Bast Crops"  
ABSTRACT 

 Restoring the fertility of cows is an ur-
gent task in the intensive use of breeding 
stock. The aim of the research was the com-
plex use of hormonal drugs in combination 
with sinestrol to stimulate the reproductive 
function of cows. 
The research method was used for cows of 
the experimental (n15) group that did not 
come to the hunt for a long time after child-
birth (90-105 days) according to the stand-
ard scheme: biostimulant in the 1st, 3rd, 5th 
day, sinistral – 1,3-day, progesterone – 5 th, 
12 th days, polimag – once on the 7th day of 
the experiment. The experiment lasted 89 
days (from 03.08 to 30.10 2020). 
The effectiveness of stimulation of the re-
productive system was determined by the 
timing of the manifestation of hunting and 
the results of insemination-by the definition 
of pregnancy. The result of the experiment 
on the complex use of hormonal drugs was 
very positive: 11 cows (73.3%) came to the 
hunt and fruitfully inseminated for the first 
time, they were found to be pregnant, 4 
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cows (26.7%) came to the hunt after 26-30 
days with a repeat of 18-21 days, of which 2 
after insemination turned out to be pregnant 
(13.3%). As a result, the restoration of sexu-
al cyclicity occurred in 13 cows (86.6%), 
which indicates the high effectiveness of the 
use of a complex scheme of hormonal drugs 
in restoring reproductive function in cows. 
This scheme of stimulating the reproductive 
function is recommended to farms of the Smolensk 
region to eliminate infertility in cows. 
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РЕФЕРАТ 
 Фрагменты пептидогликанов – мурамил пептиды – инициируют 
комплексный клеточный ответ через активацию рецепторов распо-
знавания образов. За последние два десятилетия было открыто мно-
жество структурных последовательностей, связывающих PG 
(белки, содержащие LysM; внутриклеточные регуляторные белки, 
принадлежащие к семейству NOD-подобных рецепторов; белки, 
связывающие домен с пенициллинами и Ser/Thr-киназы; белки рас-

познавания пептидогликанов; лектиноподобные рецепторы С -типа; эукариоти-
ческие цитозольные гексониказы). Показано, что использование мурамил пеп-
тидов является эффективным инструментом для модуляции клеточного ответа, 
в том числе и для усиления продукции провоспалительных цитокинов. Выявле-
на цитотоксичность фракций пептидогликанов в отношении различных типов 
опухолей, включая саркому, лейкоз, меланому и рак легких. Опухолевая актив-
ность муропептидов, ассоциированная с антипролиферативным и цитотоксиче-
ским действием, связана с модуляцией продукции цитокинов и хемокинов. Осо-
бо значимо, что мурамил пептиды способны снижать биоэнергетическое соот-
ношение митохондрий, связанная с опухолью аномалия энергетического мета-
болизма может быть причиной подавления раковых процессов. В природных 
условиях загрязнения окружающей среды иммуномодулирующий эффект фер-
ментативного гидролизата клеточной стенки лактобацилл Lactobacillus Del-
brueckii проявляется в комплексной стимуляции гуморального и клеточного 
звеньев иммунного ответа, что подтверждается ростом показателей бактери-
цидной и лизоцимной активности молозива. Использование таких иммуномоду-
ляторов может быть перспективной основой для регуляции механизмов иммунной ре-
зистентности, поддержания здоровья и увеличения привеса животных в первые недели жизни. 
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Биологическая активность компо-
нентов стенок бактерий. Клеточная 
стенка бактерий выполняет не только 
структурные функции, но и служит для 
защиты от агрессии со стороны окруже-
ния. В основном, в прочных бактериаль-
ных клеточных стенках присутствует пе-
птидогликан (PG), называемый муреино-
вым саккулюсом. Макромолекулы PG 
находятся снаружи цитоплазматической 
мембраны почти всех бактерий и служат 
каркасом для крепления других компо-
нентов клеточной оболочки. Они доста-
точно динамичны, поэтому подвергаются 
постоянному ремоделированию в ответ 
на изменения условий окружающей сре-
ды [7,17].  

PG состоит из линейных, поперечно 
связанных короткими пептидами (от 2 до 
5 аминокислотных остатков), цепей гли-
канов, которые образуют непрерывный 
слой. Гликановая основа, как правило, 
представлена повторяющимися дисахари-
дами из N-ацетилглюкозамина (NAG) и N
-ацетилмурамовой кислоты (NAM), а ар-
хетипическая структура пептида, в боль-
шинстве случаев, включает остатки L-
аланина, D-глутаминовой кислоты, D-
аланина и двухосновной аминокислоты 
(обычно мезо-диаминопимелиновой или 
L-лизина) [18]. Фрагменты пептидоглика-
нов принято назвать мурамил пептиды 
(МР). 

Известно, что МР участвуют не толь-
ко в формировании структуры клеточной 
стенки, но и инициируют иммунный от-
вет, играя роль сигнальных молекул в 
коммуникации с другими бактериями 
либо эукариотами. Последние данные 
показывают, что мурамил пептиды могут 
выполнять множество других функций, 
включая участие в симбиотических ассо-
циациях, микробных взаимодействиях, 
патогенезе у животных, врожденном им-
мунитете.  

К клеткам врожденного иммунитета 
относят различные тканевые макрофаги, 
дендритные клетки, а также нейтрофилы, 
которые экспрессируют семейство врож-
денных рецепторов или сенсоров, извест-
ных как рецепторы распознавания обра-

зов (PRR) [14,18]. PRR включают не-
сколько семейств, таких как Toll-
подобные рецепторы (TLR), NOD-
подобные рецепторы (NLR), RIG-I-
подобные рецепторы (RLR), лектиновые 
рецепторы C-типа (CLR) и молекулы, 
чувствительные к ДНК. Это эволюционно 
консервативные рецепторы, которые вза-
имодействуют с сигнальными молекула-
ми, известными как патоген-
ассоциированные молекулярные паттер-
ны (PAMP). В эукариотических клетках 
распознавание РAMP приводит к актива-
ции PRR-индуцированных сигнальных 
путей, запускающих экспрессию широко-
го диапазона молекул, включая адаптор-
ные молекулы, цитокины, хемокины, мо-
лекулы клеточной адгезии и иммуноре-
цепторы, которые вызывают провоспали-
тельные и противомикробные клеточные 
ответы [4]. 

Таким образом, МР могут иницииро-
вать комплексный клеточный ответ через 
активацию рецепторов распознавания 
образов. В данном обзоре рассматривает-
ся иммуномодулирующая и противоопу-
холевая активность одного из наименее 
изученных фрагментов пептидогликанов 
– мурамил пентапептида. 

Сигнальные функции муромил 
пептидов. За последние два десятиле-
тия было открыто множество  структур-
ных последовательностей (мотивов), свя-
зывающих PG. Следует отметить, что 
набор рецепторных систем эукариотиче-
ских клеток, обнаруживающих муропеп-
тиды, динамично эволюционировал. Кро-
ме того, ни один из микроорганизмов не 
воспринимается только определенным 
типом рецепторов, что обеспечивает 
быструю и мощную реакцию, например, 
во время инфекции. Так повторяющиеся 
последовательности лизина (мотив 
(LysM)) являются общим PG-
связывающим доменом, который избира-
тельно взаимодействует с молекулами, 
содержащими повторения NAG, такими 
как хитин, пептидогликаны и короткие 
олигосахариды. Мотив LysM, состоящий 
из 42–48 аминокислот, представляет со-
бой модульную кассету, присутствую-
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щую во всех прокариотических и эукари-
отических клетках, кроме архей [35]. Как 
правило, многочисленные мотивы одного 
домена LysM разделены пространствен-
ными последовательностями (обычно Ser-
Thr-Asp/Pro), образуя гибкую промежу-
точную область. Первоначально, этот 
домен был идентифицирован в фермен-
тах, участвующих в разрушении клеточ-
ной стенки бактерий, в частности, у E. 
Coli. Позднее к таким ферментам были 
отнесены литическая трангликозилаза 
MltD, Enterococcus faecalis N-
ацетилглюкозаминидазу AtlA, B. subtilis 
D, L- эндопептидаза CwlS, Lactococcus 
lactic N-acetylglucosaminidase AcmA. Мо-
тив LysM также присутствует во многих 
белках, участвующих в синтезе или ремо-
делировании PG. Изучение этих протеи-
нов показывает, что даже в тех случаях, 
когда пептидные цепи PG не взаимодей-
ствуют с LysM, они способны модулиро-
вать аффинность связывания [26]. Извест-
но, что у растений распознавание PG бел-
ками, содержащими LysM, запускает сиг-
нальный каскад, подавляющий иммунный 
ответ клетки хозяина. Показано, что неко-
торые белки, содержащие LysM, участву-
ют в распознавании бактерий, во время 
их симбиоза с растениями, а также в про-
цессе инфицирования бактериофагами и 
сборки бактериальных спор [8]. 

На различные сигнальные молекулы, 
включая производные от PG фрагменты, 
реагируют внутриклеточные регулятор-
ные протеины, которые принадлежат к 
семейству NOD-подобных рецепторов 
(NLR) и имеют домены связывания нук-
леотидов и олигомеризации (NOD). Эти 
белки демонстрируют консервативную 
архитектуру, содержащую С-концевой 
домен повтора, богатый лейцином, а так-
же центральный домен связывания и оли-
гомеризации нуклеотидов, N-концевой 
домен активации и рекрутирования кас-
паз. Рецепторы NLR (NOD1 и NOD2) 
воспринимают фрагменты PG из неинва-
зивных бактерий, которые транспортиру-
ются в эукариотический цитозоль через 
системы секреции, эндоцитоз или специ-
фические мембранные транспортные си-

стемы PEPT: PepT1, PepT2 и паннексин 
либо доставляются через окаймленные 
мембранные везикулы [9]. NOD1 распо-
знает молекулы, содержащие D-Glu-
mDAP, включая пептиды без PG, моно- и 
дисахариды, которые, в основном, обна-
руживаются у грамотрицательных бакте-
рий, а также Bacillus spp., Mycobacterium 
sp., Listeria spp. и Lactobacillus plantarum. 
NOD2 с высокой аффинностью распозна-
ет NAM-D-Ala-D-Glu. Этот протеин ши-
роко представлен в моно-, ди-, три- и тет-
рапептидах как грамположительных, так 
и грамотрицательных бактерий. Обнару-
жение PG белками NOD приводит к акти-
вации внутриклеточных сигнальных кас-
кадов, которые запускают ядерный фак-
тор-κB (NF-κB) и врожденный ответ, про-
являющийся в воспалительных реакциях 
[13]. 

Центральную роль в вирулентности и 
устойчивости к β-лактамам играют еще 
одни сенсоры PG – белки, связывающие 
домен с пенициллинами и Ser/Thr-киназы 
(PASTA). Благодаря способности регули-
ровать метаболизм, деление клеток и го-
меостаз клеточной стенки, эти протеины 
являются важным инструментом бакте-
рий, реагирующих на антибиотический 
стресс. Домен PASTA участвует в распо-
знавании не только фрагментов PG, но и 
экзогенных муропептидов. Эти лиганды, 
как правило, отдают предпочтение муро-
пептидам, входящим в клеточные стенки 
аналогичного состава (например, содер-
жащих mDAP в третьей позиции в пеп-
тидном стволе) [27]. 

Карбокси-концевой амидазный домен 
со специфическим сайтом связывания для 
мурамил пента-, тетра- или трипептидов 
имеют также белки распознавания пепти-
догликанов (PGRP), которые представля-
ют собой эволюционно законсервирован-
ные молекулы врожденного иммунитета, 
гомологичные амидазам бактериофага 2 
типа. Обладая различной степенью срод-
ства, эти сенсоры способны распознавать 
различные фрагменты PG. Показано, что 
PGRP присутствуют у насекомых (в Dro-
sophila идентифицировано 13 PGRP) и 
млекопитающих (у людей и мышей четы-
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ре домена PGLYRP 1–4). Некоторые 
PGRP млекопитающих также имеют до-
полнительный сайт связывания для бак-
териального липополисахарида. Как пра-
вило, PGRP связывают PG либо с мура-
милпептидами, экспонируемыми литиче-
скими эндопептидазами грамположи-
тельных бактерий, либо с внешней мем-
браной грамотрицательных бактерий. 
Взаимодействие PGRP-PG активирует 
бактериальные двухкомпонентные систе-
мы (CssR-CssS и CpxA-CpxRin у грампо-
ложительных и грамотрицательных бак-
терий соответственно), которые вызыва-
ют бактериальный лизис за счет деполя-
ризации мембраны и одновременной ин-
дукции окислительного, тиолового и ме-
таллического стресса. Существует пред-
положение, что амидазный домен дей-
ствует как поглотитель, разрушая PG и 
контролируя иммунный ответ [25]. 

Лектиноподобные рецепторы С-типа 
(CTLR) являются основным классом PRR 
и представляют собой внеклеточный до-
мен распознавания углеводов, который, 
предположительно, связывает фрагменты 
в глюкоз-аминогликанового каркасе бак-
териальных PG или в глюкоз-
аминогликановом маннане грибов с каль-
ций зависимым образом. При распознава-
нии лиганда специализированные CTLR 
запускают или ингибируют множество 
сигнальных путей, тем самым инициируя 
фагоцитоз патогенов, продукцию цитоки-
нов и активируя иммунный ответ [23]. 
CTLR связываются с различными патоге-
нами, в том числе с вирусами, грибами, 
паразитами, бактериями. Показано, что 
белок семейства лектинов Reg3A распо-
знает бактериальные PG и проявляет ак-
тивность против грамположительных 
бактерий. В то время как MBL является 
олигомерным кальций-зависимым бел-
ком плазмы и распознает компоненты 
клеточной стенки бактерий и грибов, 
приводящей к активации лектинового 
комплемента [28]. 

Представителями сенсоров для PG 
являются также и эукариотические цито-
зольные гексониказы. Эти белки широко 
известны как ферменты гликолиза, ката-

лизирующие фосфорилирование глюкозы 
до глюкозо-6-фосфата. Существует пред-
положение, что мономерный углевод 
NAG, образующийся во время гидролиза 
PG, может запускать активацию воспали-
тельных программ в иммунных клетках 
путем связывания и диссоциации цито-
зольной гексокиназы из мембранно-
связанной формы [34]. Следует отметить, 
что активные гексокиназы связаны с 
внешней мембраной митохондрий, но 
высвобождаются при ингибировании 
NAG, подобно тому, как глюкозо-6-
фосфат накапливается в цитозоле и спо-
собствует активации инфламмасом 
NLRP3, которая регулирует процессинг и 
секрецию интерлейкинов IL-1b и IL-18. 
Возможно, гексокиназа действует как 
рецептор распознавания образов, преду-
преждая клетку о деградации бактериаль-
ных PG в фагосомах и активируя воспа-
лительный ответ через нарушение глико-
литического пути и функций митохон-
дрий [34]. 

Иммуномодулирующая активность 
мурамил пентапептида. Известно, что 
техногенное загрязнение среды, увеличе-
ние числа токсичных ксенобиотиков, 
изменение патогенности инфекционных 
агентов могут провоцировать рост забо-
леваемости животных [1]. В таких усло-
виях эффективность механизмов общей 
неспецифической резистентности являет-
ся важным критерием жизнеспособности 
как молодняка, так и продуктивных жи-
вотных. Именно эти процессы обеспечи-
вают адаптационные возможности орга-
низма к воздействию биологических 
(вирусы, микробы) и абиотических 
(ксенобиотики) факторов, присутствие 
которых в среде обитания нередко оказы-
вает комплексное воздействие. Среди 
факторов, влияющих на адаптацию, осо-
бенно значимы состояние иммунной си-
стемы животного и поддержание эффек-
тивного функционирования защитных 
реакций организма [33]. 

Первостепенное значение для живот-
новодства имеет сохранность молодняка, 
т. к. значительная часть новорожденных 
поросят погибает в первые недели жизни, 
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причем около 50% общего количества 
потерь происходит по причине желудоч-
но-кишечных болезней, сопровождаю-
щихся диареей. Одним из наиболее важ-
ных направлений повышения эффектив-
ности профилактических и лечебных ме-
роприятий, способствующих интенсифи-
кации производства и улучшению каче-
ства продукции, является модуляция кле-
точных процессов иммунной защиты. 
Следует отметить, что единственным ис-
точником иммунных белков у новорож-
денных поросят и главным фактором эф-
фективности иммунной защиты является 
молозиво. Показано, что у свиноматок, 
получавших инъекции МР, наблюдается 
рост показателей неспецифической защи-
ты, бактерицидной и лизоцимной актив-
ности, содержания IgG, IgА, IgМ. Мура-
мил пептиды способствуют формирова-
нию более эффективного колострального 
иммунитета и стимулируют продукцию 
IgG. Учитывая, что IgG и IgМ активиру-
ют один из ключевых механизмов иммун-
ной резистентности – систему компле-
мента, эти результаты подтверждают им-
муномодулирующие эффекты препарата 
[2].  

К наиболее важным защитным свой-
ствам молозива относят способность раз-
рушать бактериальные клетки и подав-
лять их размножение. Защитные механиз-
мы этого секрета реализуются за счет 
лизоцима, литическая активность которо-
го в комплексе с иммуноглобулинами и 
комплементом формируют в желудочно-
кишечном тракте поросят местную имму-
нологическую защиту. Эти процессы пре-
пятствуют колонизации эпителия кишеч-
ника бактериями и вирусами, а также 
тормозят проникновение сквозь эпителий 
чужеродных антигенов [31].  

Результаты исследования бактери-
цидной активности молозива свиноматок 
показывают, что наиболее высокая актив-
ность фермента мурамидазы (лизоцим) 
отмечается в молозиве до опороса, кото-
рая постепенно снижается в период лак-
тации. Показатели факторов неспецифи-
ческой защиты и содержания иммуногло-
булинов в молозиве свиноматок характе-

ризуются высокими значениями коэффи-
циента корреляции. После 36 часов лакта-
ции лизоцимная активность постепенно 
уменьшается, что, вероятно, обусловлено 
нейрогуморальными механизмами, кото-
рые обеспечивают переход секрета мо-
лочных желез от молозива к зрелому мо-
локу [2].  

Бактерицидная и лизоцимная активно-
сти молозива свиноматок свидетельству-
ют о влиянии лизата клеточной стенки 
лактобактерий Lactobacillus delbrueckii на 
рост показателей неспецифической защи-
ты этого секрета. Выявленный иммуномо-
дулирующий эффект препарата имеет 
комплексный характер и ассоциирован со 
стимуляцией неспецифической резистент-
ности и продукции антител. Наиболее 
вероятно, что один из путей регуляции 
бактерицидной активности реализуется 
посредством экспрессии генов лизоцима и 
других иммунных белков [31]. Лизоцим 
при взаимодействии с IgА и компонента-
ми комплемента усиливает бактерицид-
ную активность молозива, что обеспечи-
вает новорожденных поросят более высо-
ким уровнем неспецифической защиты 
[32].  

Известно, что неонатальное развитие 
характеризуется низким уровнем общего 
числа лейкоцитов в периферической крови 
поросят до сосания молозива, постепенным 
повышением количества лейкоцитов в 
первую неделю жизни и незначительным 
снижением к концу второй недели после 
рождения. Наряду с этими процессами про-
исходит перераспределение соотношения 
фракций гранулоцитов и агранулоцитов. 
Введение свиноматкам иммуномодулятора 
клеточной стенки лактобактерий индуци-
рует повышение содержания лейкоцитов в 
крови неонатальных поросят (главным об-
разом, за счет роста представительства 
фракции лимфоцитов). Выявленные воз-
растные изменения в лейкоцитарной фор-
муле имеют характерные особенности 
преобладания фракции нейтрофилов до 
сосания молозива и в первые часы жизни. 
Этот же период характеризуется низким 
уровнем эозинофилов и моноцитов. Такие 
различия могут быть связаны с особенно-
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стями генерации и развития клеток им-
мунной системы у колостральных живот-
ных [2].  

На протяжение первых 23 суток жиз-
ни в крови животных происходит повы-
шение количества моноцитов и эозино-
филов в среднем в 2,2 раза, лимфоцитов в 
1,6 раза, на фоне снижения фракции 
нейтрофилов в 1,5 раза (относительно их 
количества у новорожденных поросят в 
первый день жизни). При этом агрессив-
ность лейкоцитов постепенно повышает-
ся на протяжении всего эксперименталь-
ного периода, о чем свидетельствует из-
менения фагоцитарного числа, а выявлен-
ная модальность временных колебаний 
функциональной активности нейтрофи-
лов свидетельствует о природном имму-
номодулирующем эффекте данного пре-
парата [3]. 

Следует отметить, что иммуномоду-
лирующий эффект лизированных клеточ-
ных стенок лактобактерий позитивно от-
ражается на показателях здоровья и при-
веса поросят. Привес животных экспери-
ментальной группы за 23 суток увеличил-
ся на 14% (относительно контроля) [3], 
что отражает позитивную корреляцию 
между эффективностью иммунологиче-
ской резистентности и продуктивностью 
технологического процесса, которая, в 
конечном счете, является главным пока-
зателем животноводства. Использование 
таких иммуномодуляторов может быть 
перспективной основой для регуляции 
механизмов иммунной резистентности, 
поддержания здоровья и увеличения при-
веса поросят в первые недели жизни. 

Противоопухолевое действие мура-
мил пепдидов. Известно, что некото-
рые микробные соединения обладают 
противоопухолевой активностью [11]. В 
частности, подтверждено противоопухо-
левое действие фракций цитоплазмы и 
компонентов клеточной стенки лактоба-
цилл. В этом отношении Lactobacillus – 
наиболее изученные виды микроорганиз-
мов среди всех пробиотиков [20]. В 
настоящее время в качестве ингибиторов 
опухолевых агентов используются живые 
и термически обработанные клетки [5, 

16]. Показано, что проявлять противора-
ковую активность в различных типах кле-
ток и стимулировать врожденный имму-
нитет способны пептидогликаны. Выявле-
ны противоопухолевые эффекты фракций 
пептидогликанов в отношении различных 
типов опухолей, включая саркому, лей-
коз, меланому и рак легких. На линии 
клеток рака толстой кишки человека HT-
29 установлены антипролиферативные и 
проапоптотические эффекты цельной 
фракции пептидогликанов из Lactobacillus 
paracasei. Доказана цитотоксичность 
фракций пептидогликанов в отношении 
различных типов рака животных по срав-
нению с нетрансформированными клетка-
ми. Однако обнаружены и токсические 
эффекты мурамил пептидов, включая пи-
рогенность, острый полиартрит и повы-
шение уровня сывороточного амилоида 
[21, 24]. 

Имеются данные, что как синтетиче-
ские, так и природные производные МР 
проявляют значительную адъювантную 
активность. Подтверждено, что использо-
вание мурамил пептидов является эффек-
тивным инструментом для модуляции 
клеточного ответа, в том числе и для уси-
ления продукции провоспалительных ци-
токинов. Выявлено противораковое дей-
ствие как экстрактов пептидогликанов, 
так и отдельных фракций пептидоглика-
нов Lactobacillus [24]. Однако, несмотря 
на прогресс в изучении процессов усиле-
ния врожденного иммунитета с помощью 
производных пептидогликанов, механиз-
мы противоракового действия отдельных 
муропептидов, выделенных из стенок 
пробиотических бактерий, изучены недо-
статочно.  

Опухолевая активность муропепти-
дов, ассоциированная с антипролифера-
тивным и цитотоксическим действием, 
связана с модуляцией продукции цитоки-
нов и хемокинов. Следует учитывать, что, 
в зависимости от мощности и продолжи-
тельности стимуляции, выработка цито-
кинов может инициировать как выжива-
ние клеток, так и их гибель. Так подавле-
ние жизнеспособности глиальных клеток 
стимуляцией провоспалительными факто-
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рами – хорошо изученное явление [29]. 
Однако, если биологическая активность 
мурамилдипептида (MDP) доказана, то 
данные, подтверждающие цитотоксич-
ность мурамил пентапептида (MPP) по 
отношению к опухолевым клеткам, прак-
тически отсутствуют. Экспериментально 
подтверждено, что мурамил пентапептид, 
выделенный из L. delbrueckii и идентифи-
цированный как биоактивный муропеп-
тид с выраженными иммуномодулирую-
щими свойствами, стимулирует рост чис-
ла лейкоцитов в ходе раннего постнаталь-
ного развития, а также усиливает врож-
денный иммунитет [22]. Показано инги-
бирующее действие MPP на инвазивную 
способность, экспрессию транскрипцион-
ного фактора и систему репарации ДНК-
повреждений в клетках глиальной опухо-
ли [29]. Учитывая, что глиома является 
преобладающим типом рака головного 
мозга среди опухолей, происходящих из 
астроцитов, это особенно значимо.  

Глиобластома – наиболее агрессивная 
форма глиом, встречающаяся среди опу-
холей головного мозга. Клетки глиобла-
стомы имеют высокую скорость мигра-
ции и чрезвычайно склонны к инвазии. 
Ядерный фактор каппа B (NF-κB) являет-
ся одним из универсальных транскрипци-
онных факторов и адаптером клеточного 
ответа за счет продукции цитокинов. Кро-
ме того, NF-κB служит молекулярной 
мишенью для муропептидов, инициирую-
щих клеточную реактивность путем кон-
троля трансляции, в том числе и в глиаль-
ных клетках [30]. Другим широко распро-
страненным регулятором реактивности 
клеток является фермент поли-(АДФ-
рибоза)-полимераза (PARP – E.C. 
2.4.2.30). Это представитель небольшого 
семейства протеинов, обеспечивающих 
регуляцию функций клеток посредством 
ADP-рибозилирования белков-мишеней 
[15].  

Молекулярные механизмы дей-
ствия. Регуляторные функции PARP в 
различных типах клеток, включая регуля-
цию транскрипции, клеточного стрессо-
вого ответа, стабильности мРНК, а также 
деления клеток и деградации белков до-

статочно хорошо изучены [6]. Известно, 
что PARP служит коактиватором NF-κB и 
модулирует его транскрипционную актив-
ность в результате стимуляции клеток 
[19]. Такая уникальная муропептидная 
стимуляция реактивации клеток может 
вызывать ответное функциональное взаи-
модействие PARP и NF-κB. Клеточный 
ответ, который сопровождается обширной 
активацией как NF-κB, так и PARP, 
наиболее вероятно, инициирует гибель 
клеток за счет нарушения продукции ци-
токинов и увеличения энергетических 
затрат [10]. Следует читывать, что цито-
кины участвуют в регуляции основных 
путей, включая дифференцировку и про-
лиферацию, как в нормальных, так и в 
раковых клетках.  

Особо значимо, что мурамил пептиды 
способны снижать биоэнергетическое 
соотношение митохондрий [12]. Таким 
образом, связанная с опухолью аномалия 
энергетического метаболизма может быть 
причиной подавления раковых процессов, 
включая инвазию, так как нормальные 
клетки обладают более мощными меха-
низмами адаптации к различным стиму-
лам, чем раковые. Следовательно, муро-
пептиды, инициируя метаболические 
нарушения в раковых клетках, препят-
ствуют энергетическим затратам на их 
пролиферацию и миграцию. 

В качестве противораковых агентов 
наиболее изученными среди всех муро-
пептидов являются MDP и его производ-
ные. Однако имеются данные, что струк-
турные особенности муропептидов могут 
влиять на степень митохондриальной ток-
сичности этих соединений, а также вызы-
вать нарушения синтеза АТФ. Кроме то-
го, остается неясным влияние муропепти-
дов на энергетический обмен при опухо-
лях головного мозга. Несмотря на много-
численные исследования биологической 
активности муропептидов в различных 
мезенхимальных конечных эпителиаль-
ных клетках (макрофаги, лимфоциты, 
дендритные моноциты, эпителиальные и 
глиальные клетки), сведения о влиянии 
муропептидов и их производных на угнете-
ние миграции опухолей крайне ограничены. 
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Уникальная структура муропептидов 

позволяет стимулировать ответы на боль-
шинство типов клеток через специфиче-
ские внеклеточные и внутриклеточные 
рецепторы PRR. Транспорт муропептидов 
в клетки опосредован пептидным транс-
портером PepT1, который экспрессирует-
ся во многих типах клеток и зависим от 
различных факторов, включая метаболи-
ческую активность. Известно, что для 
опухолевых клеток характерен более ин-
тенсивный метаболизм и использование 
для синтеза макроэргов, главным обра-
зом, аэробного распада глюкозы. Поэто-
му муропептиды могут инициировать в 
клетках опухоли аномальный клеточный 
ответ, способный  подавлять агрессивный 
фенотип такого образования. Кроме того, 
воздействие мурамил пептидаов на рако-
вые клетки может инициировать сигналь-
ные пути, отвечающие за направленную 
защиту реактивность клеток, подобно 
адаптивному ответу в нормальных 
(незлокачественных) клетках. Однако 
подобная инициация в опухолевых клет-
ках может вызывать аномальную дисре-
гуляцию в клеточном ответе и переклю-
чаться на запрограммированную гибель 
клеток. Принимая во внимание, что раз-
личные фракции муропептидов являются 
цитотоксичными в отношении различных 
типов опухолей, можно предположить, 
что реализация анти-опухолевой активно-
сти может включать механизмы, которые 
инициируются мурамил пептидами в нор-
мальных клетках в ходе модуляции врож-
денного иммунитета и баланса провоспа-
лительных и антивоспалительных факто-
ров. Возможно мурамил пептиды активи-
руют клеточную реактивность в опухоле-
вых и нормальных клетках через посред-
ство PRR, а также опосредуют различные 
пути клеточного ответа, связанные с за-
тратами метаболической энергии и вы-
свобождением различных цитокинов и 
хемокинов. Таким образом, мурамил пеп-
тиды могут рассматриваться как молекуляр-
ный инструмент для поддержания жизне-
способности клеток и привлечения механиз-
мов иммунологической резистентности. 

Effect of Lactobacillus delbrueckii 
cell wall hydrolysate on immune pro-
tection processes. 1SukharenkoE.V.,  

2NedzvetskyV.S., 1MaksimovV.I.1. 
FSBEI HE «Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology 
- MBA by K.I.Scriabin, Moscow», 2. 
DNU by O. Honchara, Dnipro, 
Ukraine» 
ABSTRACT 

Fragments of peptidoglycans, namely 
muramyl peptides, induce a complex cellular 
response through the activation of pattern 
recognition receptors. Over the past two 
decades, many structural sequences have 
been discovered that bind PG (proteins con-
taining LysM; intracellular regulatory pro-
teins of NOD-like receptors; proteins that 
bind the domain with penicillins and Ser / 
Thr-kinases; peptidoglycan recognition pro-
teins; lectin-like receptors of C -type; eukar-
yotic cytosolic hexonicases). It has been 
shown that the use of muramyl peptides is an 
effective tool for modulating the cellular 
response, and for enhancing the production 
of proinflammatory cytokines in particular. 
The cytotoxicity of peptidoglycan fractions 
against various types of tumors, including 
sarcoma, leukemia, melanoma, and lung 
cancer, has been revealed. The tumor activi-
ty of muropeptides with antiproliferative and 
cytotoxic effects is associated with modula-
tion of cytokine and chemokine production. 
It is especially significant that muramyl pep-
tides are able to reduce the bioenergetic ratio 
of mitochondria as an anomaly of energy 
metabolism, associated with a tumor, may be 
the cause of suppression of cancer processes. 
Under natural conditions of environmental 
pollution, the immunomodulatory effect of 
the enzymatic hydrolyzate of the cell wall of 
Lactobacillus delbrueckiiis manifested  the 
complex stimulation of the humoral and 
cellular links of the immune response, which 
was confirmed by an increase in the bacteri-
cidal and lysozyme activity of colostrum. 
The use of such immunomodulators can be a 
promising basis for regulation of the mecha-
nisms of immune resistance, maintaining 
health and increasing the weight gain of ani-
mals for the first weeks of life. 
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РЕФЕРАТ 
На заседании Фармакопейного комитета Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС) в 2017 г. было предложено не включать тест на аномальную ток-
сичность в проект Фармакопеи ЕАЭС, основанием для данной дискуссии 
послужил отказ Европейской фармакопеи от данного испытания. В настоя-
щее время на территории нашей страны такой шаг не может быть предпри-
нят, на том основании, что не все производства медицинских и ветеринар-

ных препаратов отвечают международным требованиям GMP. Основной целью проведе-
ния теста на аномальную токсичность является выявление токсичности препарата, пре-
вышающей установленный ранее допустимый уровень, контролируемый по повышению 
летальности или по нерегламентированным явлениям интоксикации животных. Тест 
дает возможность определять повышенную токсичность лекарственного препарата, ко-
торая может возникнуть за счет появления продуктов разложения или нежелательных 
примесей при нарушении процесса производства, транспортировки или неправильном 
хранении препарата [13]. 
Целью настоящих исследований являлась разработка методики контроля качества суб-
станции L-Аргинина. Исследования по показателю «Аномальная токсичность»  прово-
дили в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Российской Федера-
ции XIV изд., т.1., М., 2018 г., раздел «Аномальная токсичность» (ОФС.1.2.0004.15), 
согласно которому препарат считается выдержавшим испытание на аномальную токсич-
ность, если суммарная гибель животных в проведенном испытании на 10 мышах не пре-
вышает 10 % [1].  
Исходя из основной задачи данного испытания – выявлять аномальную токсичность 
испытуемой субстанции L-Аргинина, считали целесообразным рекомендовать в каче-
стве тест-дозы ее максимально переносимую дозу, т.е. ту дозу, при введении которой не 
отмечается летальности, выраженных клинических явлений интоксикации или наблюда-
емые явления интоксикации проявляются кратковременно и очень слабо. 

 ВВЕДЕНИЕ 
L-Аргинин является протеиногенной 

аминокислотой, выработка в организме 
которой кодируется генетическим кодом. 
Она встречается в организме в свобод-
ном виде и в составе белков, в том числе 
много её в протаминах и гистонах [15]. 
В качестве источника азота эта амино-
кислота обеспечивает систему фермен-
тов NO – синтаз, которые, в свою оче-
редь, синтезируют нитрозо-группу - ме-

диатор миорелаксации сосудов артери-
ального русла от которого напрямую за-
висит диастолическое давление. При де-
фиците аргинина диастолическое давле-
ние увеличивается. Кроме того, следует 
отметить важную роль аргинина в цикле 
переаминирования и выведения из орга-
низма конечного азота, то есть продукта 
распада белков. От качества работы цик-
ла: орнитин - цитруллин – аргинин зави-
сит способность организма создавать мо-
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чевину и очищаться от продуктов белко-
вого разложения [2,3,5]. 

Аргинин, в качестве источника азота, 
участвует в синтезе мышечной ткани, что, 
в свою очередь, способствует увеличению 
мышечной массы и уменьшению жиров в 
организме человека и животных. Следует 
отметить его психотропное, гепатопро-
тективное и иммуностимулирующее дей-
ствия [10,16]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыты проведены на здоровых белых 
нелинейных мышах обоего пола массой 
тела 19-21 г, которые ранее не были ис-
пользованы в эксперименте.  

В период карантина (2 недели) и во 
время эксперимента животные находи-
лись в виварии при 22-24оС, влажности 
50-60%, естественном световом режиме 
“день-ночь”, в стандартных пластиковых 
клетках, на стандартном пищевом раци-
оне [7]. 

С животными обращались в соответ-
ствии с правилами “Европейской конвен-
ции по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и 
научных целей” [14].  

Мышей распределяли по 5 голов в 
группе таким образом, чтобы в каждой 
группе были представлены мыши массой 
тела 19 г, 20 г и 21 г. Каждую дозу суб-
станции в виде раствора соответствую-
щей концентрации вводили мышам внут-
ривенно однократно в постоянном объеме 
0,5 мл со скоростью 0,1 мл в секунду, что 
соответствует рекомендуемым нормам 
введения тест-доз при проведении испы-
тания на аномальную токсичность соглас-
но ГФРФ XIV. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Диапазон исследуемых доз L-
Аргинина у мышей составил 0,4-2,5 г/кг. 
Наблюдение за мышами осуществляли на 
протяжении 7 дней, учитывая общее со-
стояние животных, особенности поведе-
ния, интенсивность и характер двигатель-
ной активности, динамику массы тела и 
другие показатели, которые могут быть 
использованы для выявления токсическо-
го эффекта [9,12]. Степень токсических 
проявлений оценивали по 4-х бальной 

шкале, принимая за 3 балла максимально 
выраженные явления интоксикации, в 
том числе с летальностью, 2 балла – уме-
ренно выраженные явления интоксикации 
без летальности, 1 балл – слабо выражен-
ные явления интоксикации и 0 – отсут-
ствие клинических явлений интоксикации 
или наблюдаемые явления интоксикации 
проявляются кратковременно и очень 
слабо.   

В качестве растворителя субстанции 
выбран раствор натрия хлорида 0,9% для 
инъекций, который изотоничен плазме 
крови, наиболее часто применяется для 
разведения инфузионных лекарственных 
средств и его рН находится в диапазон 5,0
-7,0 [4,6,8,11]. Результаты испытаний 
представлены в таблице 1.Установлено, 
что при внутривенном введении L-
Аргинина в диапазоне доз 1,8-2,5 г/кг у 
мышей последовательно развиваются 
нарушение ритма дыхания, адинамия, 
тремор, мыши кратковременно принима-
ют «боковое положение». В течение пер-
вых суток наблюдения регистрируется 
дозозависимая гибель мышей. У выжив-
ших мышей на 2 сутки после введения 
субстанции состояние восстанавливается 
до физиологического уровня, других ток-
сических явлений в течение дальнейшего 
периода наблюдения не наблюдалось. 

При внутривенном введении L-
Аргинина в диапазоне доз 0,60-1,5 г/кг у 
мышей в течение первых 3-10 мин минут 
после введения дозозависимо регистриру-
ются нарушение ритма дыхания, адина-
мия и тремор конечностей. Через не-
сколько часов двигательная активность и 
состояние животных восстанавливаются 
до исходного физиологического уровня, 
других токсических явлений в течение 
дальнейшего периода наблюдения не 
наблюдается. Гибели мышей и наруше-
ния динамики массы тела не отмечено.  

При введении L-Аргинина в диапазоне 
доз 0,40-0,55 г/кг у мышей отмечаются 
только кратковременные нарушения рит-
ма дыхания и снижение спонтанной дви-
гательной активности, которое через 1-2 
минуты сменяется повышенной двига-
тельной активностью. Затем состояние 
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мышей восстанавливается до исходного 
физиологического уровня и других токси-
ческих явлений, в том числе нарушений 
динамики массы тела, в течение дальней-
шего периода наблюдения не наблюдает-
ся.  

Согласно полученным результатам, 
ЛД50 субстанции L-Аргинина при внут-
ривенном введении мышам составляет 
1,95±0,17 г/кг (1,78 ÷ 2,12). Максималь-
ная доза препарата, которая не вызывает 
существенных клинических явлений ин-
токсикаций, составляет 0,55 г/кг.  
ВЫВОДЫ 

Экспериментальным исследованием 
установлено, что для испытания на ано-
мальную токсичность в качестве тест-
дозы можно рекомендовать следующую 
дозу  L-Аргинина: 0,5 мл раствора, содер-
жащего 11 мг субстанции в растворе 
натрия хлорида 0,9%, которая должна 
вводиться в течение 5 с. Рекомендуемый 
срок наблюдения при испытании препа-
рата на аномальную токсичность должен 
составлять 24 часа. Испытание проводят в 
соответствии с требованиями ГФ РФ XIV 

изд., т.1. М., 2018 г. Тест-доза: 0,5 мл рас-
твора субстанции, содержащие 11 мг L-
Аргинина, на 1 мышь. Вводить внутри-
венно в течение 5 с. Срок наблюдения 24 
часа. 
The study of the parameter «abnormal 
toxicity» of l-arginin. Korovina V.V. – 
Doctor of Veterinary Sciences, assistant, 
FSBEI HE SPbGUVM 
ABSTRACT 
At the meeting of the Pharmacopoeial Com-
mittee of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) in 2017, it was proposed not to in-
clude the test for abnormal toxicity in the 
draft of the EAEU Pharmacopoeia, the basis 
for this discussion was the refusal of the Eu-
ropean Pharmacopoeia from this test. Cur-
rently, such a step cannot be taken on the 
territory of our country, on the grounds that 
not all production of medical and veterinary 
drugs meet international GMP requirements. 
The main purpose of the test for abnormal 
toxicity is to identify the toxicity of the drug 
in excess of the previously established per-
missible level, controlled by increasing mor-
tality or by unregulated phenomena of ani-

Доза, 

г/кг 

Объем    

введения 
n 

Гибель животных Степень токсиче-

ских явлений, 

баллы* 
погибшие/общее число % 

2,50 0,5 5 5/5 100 3 

2,00 0,5 5 3/5 60 3 

1,80 0,5 5 1/5 20 3 

1,50 0,5 5 0/5 0 3 

1,00 0,5 5 0/5 0 3 

0,75 0,5 5 0/5 0 2 

0,60 0,5 5 0/5 0 1 

0,55 0,5 5 0/5 0 0 

0,50 0,5 5 0/5 0 0 

0,40 0,5 5 0/5 0 0 

Таблица 1 

Результаты испытаний 

Примечание:  1. * - 0, 1, 2, 3 баллы - соответственно: отсутствие клинических явле-
ний интоксикации, умеренно выраженные и значительно выраженные явления инток-
сикации с летальностью  
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mal intoxication. The test makes it possible 
to determine the increased toxicity of a me-
dicinal product, which may arise due to the 
appearance of decomposition products or 
undesirable impurities in the event of a vio-
lation of the production process, transporta-
tion or improper storage of the drug. 
The aim of these studies was to develop a 
method for controlling the quality of the L-
Arginine substance. Studies on the indicator 
"Abnormal toxicity" were carried out in ac-
cordance with the requirements of the State 
Pharmacopoeia of the Russian Federation 
XIV ed., V.1., M., 2018, section "Abnormal 
toxicity" (OFS.1.2.0004.15), according to 
which the drug is considered to have passed 
test for abnormal toxicity if the total death of 
animals in the test performed on 10 mice 
does not exceed 10% [1]. 
Based on the main objective of this test - to 
reveal the abnormal toxicity of the test sub-
stance L-Arginine, it was considered expedi-
ent to recommend its maximum tolerated 
dose as a test dose, i.e. the dose, with the 
introduction of which there is no lethality, 
pronounced clinical phenomena of intoxica-
tion or the observed phenomena of intoxica-
tion are manifested for a short time and very 
weakly.  
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РЕФЕРАТ 
На животноводческих фермах и крупных комплексах молочных хозяйств 
Смоленской области, не смотря на выполнение профилактических мер в по-
мещениях, их стерильности не удается добиться. Условно-патогенная микро-
флора постоянно присутствует в окружающей среде коров, которая является 
первопричиной возникновения мастита. При снижении общей резистентно-
сти организма животных, появившиеся вирулентные микроорганизмы вызы-

вают патологию молочной железы. Уменьшаются годовые удои, хозяйства вынуждены 
выбраковывать значительное количество коров. 
По статистике от 40 до 60% коров  в стаде болеют субклиническим и от 10 до 25% кли-
ническим маститом. Подобный уровень заболеваемости коров маститом наблюдается и 
в хозяйствах Смоленской области. 
Для лечения мастита часто используют на протяжении 2-3 лет один и тот же препарат, 
что приводит к появлению устойчивых штаммов микроорганизмов к такому лекарствен-
ному средству. Только системная ежегодная смена лечебного средства обеспечивает 
успешную терапию мастита. 
Нами выполнен эксперимент по применению в опытной группе (n-15) нового отече-
ственного комплексного препарата триолакта в сравнении с прималактом в контроле (n-
12). Наличие в триолакте полусинтетических антибактериальных групп пенициллинов – 
амоксициллинов и клоксациллина, преднизалона обеспечивает широкий антибактери-
альный спектр действия. 
Диагностику мастита выполняли, руководствуясь «Наставление по диагностике, тера-
пии и профилактике мастита у коров» - 2007 г. с использованием масттеста. В секрете из 
пораженных долей вымени определяли видовой состав микрофлоры. 
Полученные данные эксперимента показали высокую терапевтическую эффективность 
вновь примененного в хозяйстве триолакта в сравнении с прималактом. За три дня вы-
здоровели 13 коров (96,7%), что на 21,7% животных больше, чем от прималакта в кон-
троле. 
Выполненные экспериментальные исследования свидетельствуют от высокой терапевтической 
эффективности нового препарата триолакт в сравнении с применяемым в хозяйстве прималактом. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Серьезной проблемой в деятельности 

молочных хозяйств и крупных комплек-
сов является заболеваемость коров масти-
том, который постоянно циркулирует 
среди животных, он сдерживает интен-
сивное использование коров в повыше-
нии их продуктивности и финансовое  
благополучие молочных предприятий 
[6,7,9]. 

Несмотря на выполнение профилакти-
ческих мер по улучшению санитарно-
гигиенического режима в содержании, 
кормлении и технологии доения молоч-
ных коров, исключить проявление масти-
та не удается. 

Условнопатогенная микрофлора явля-
ется первопричиной возникновения ма-
стита. Стерильности молочных ферм не 
бывает, в экосистеме в каждой из них 
присутствует свой набор микроорганиз-
мов. При наличии предрасполагающих 
факторов: неправильное доение (не со-
блюдение вакуума, антисанитария), мик-
ротравмы, переохлаждение, погрешности 
в кормлении, проникшие в вымя патоген-
ные микроорганизмы вызывают мастит 
[12]. 

Постоянная забота о вымени и устой-
чивом здоровья коровы в значительной 
степени снижают заболеваемость масти-
том. Мастит – это комбинация двух этио-
логических факторов: ослабления меха-
низма естественной защиты вымени и 
проникновения и вирулентного штамма 
микроорганизма [13]. 

Ученые и ветеринарные специалисты 
молочных предприятий настойчиво рабо-
тают над актуальной проблемой сниже-
ния заболеваемости коров маститом и его 
эффективной терапии [10,11,15].  

По статистике от 40 до 60% коров в 
стаде болеют субклиническим и от 10 до 
25% клиническим маститом. По этой при-
чине потери молока составляют в сред-
нем 10-15% годового удоя, что наносит 
значительный ущерб в молочном ското-
водстве [1,2,3]. Примесь маститного сек-
рета из пораженных долей в общем объе-
ме молока приводит к изменениям биохи-
мических и микробиологических процес-
сов в технологии переработки молока. С 

социальной стороны такое  молоко опас-
но для здоровья людей – возможны ал-
лергические реакции и пищевые токсико-
зы [5]. 

Очень важно своевременно поставить 
диагноз на мастит и начать лечение жи-
вотных на ранних стадиях патологии мо-
лочной железы, этим предупреждается 
снижение молочной продуктивности ко-
ров [8]. При этом важно в борьбе с возбу-
дителями мастита использовать препара-
ты, воздействующие на выявленные мик-
робные ассоциации в конкретном хозяй-
стве и стаде лактирующих коров. 

Лечебная эффективность достигается 
применением комплексных по составу с 
широким спектром действия лекарствен-
ных средств, препятствующих возникно-
вению устойчивых штаммов микроорга-
низмов, либо ежегодно менять препара-
ты. Такой подход обеспечит снижение 
заболеваемости коров маститом [4,6,9]. 

Целью исследований являлось изуче-
ние терапевтической эффективности  но-
вого противомаститного отечественного 
препарата триолакта в лечении серозно-
катарального мастита и сокращения сро-
ков устранения патогологии в молочной 
железе. 

Новизна состоит в том, что в первые в 
условиях региона и хозяйства применен 
новый комплексный противомаститный 
препарат триолакт в терапии серозно-
катарального мастита лактирующих ко-
ров. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Экспериментальные исследования вы-
полнялись в ЗАО им. Мичурина Смолен-
ского района, Смоленской области и в 
лаборатории Смоленского НИИСХ с 3 
августа по 30 октября 2020года на лакти-
рующих коровах. 

Исследования выполнялись по нашим 
методическим показателям, опубликован-
ным в статье Гамаюнов В.М., Кольцов 
Д.Н. «Эффективность мастивина при ма-
стите у лактирующих коров» - Междуна-
родный вестник ветеринарии , № 4, 2018, 
с.49-52.  

В опыте по испытанию триолакта 
находилось 15 коров, больных серозно-



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2021 г. 

 

48  

катаральным маститом, им интрацистер-
нально вводили комбинированный анти-
бактериальный препарат триалакт из ра-
зового шприца –дозатора по 5 мл. один 
раз в сутки в течение 3-5 дней. 

Входящая в состав триолакта комбина-
ция полусинтетических антибиотиков 
группы пенициллинов - амоксициллина и 
клоксациллина - обладает широким спек-
тром бактерицидного действия в отноше-
нии грамположительных - Staphylococcus 
spp. (в т.ч. резистентных к действию бен-
зилпенициллина), Streptococcus spp (в т.ч. 
Str. Agalactiae, Str. Uberis) Clostridium 
spp., Corynebacterium spp. и грамотрица-
тельных бактерий -Haemophilus spp., 
Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus 
spp. 

Преднизолон, обладая противовоспа-
лительным действием, уменьшает воспа-
ление и отек тканей вымени. 

Механизм антибактериального дей-
ствия амоксициллина и клоксациллина 
заключается в подавлении функциональ-
ной активности бактериальных фермен-
тов транспептидаз, участвующих в связы-
вании основного компонента клеточной 
стенки микроорганизмов - пептидоглика-
на, что препятствует синтезу клеточной 
стенки бактерий и приводит к нарушению 
осмотического баланса и гибели бакте-
рий. 

Препарат, благодаря состава наполни-
теля, после интрацистернального введе-
ния быстро распределяется по всей мо-
лочной железе, обеспечивая воздействие 
на патогенные микроорганизмы, активизиру-
ет обмен веществ в тканях, улучшает трофику 
и стимулирует процессы регенерации. В кон-

трольной группе (n=12) применялся прима-
лакт. 

Животные находились в одинаковых 
условиях содержания, кормления, ухода с 
трехкратным доением в течение суток. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В период опыта заболеваемость коров 
маститом в среднем составила: в общая 
14,3%, в том числе субклинического тече-
ния 9,2%, клинического 5,1%. Бактерио-
логическим исследованиям молока из 
больных долей вымени были выделены 
кишечная палочка, стрептококки, стафи-
лококки. 

Результаты выполненных исследова-
ний свидетельствуют о более высокой 
терапевтической эффективности  нового 
препарата триолакта в сравнении с хозяй-
ственным прималактом (табл.1). Полу-
ченные результаты исследований свиде-
тельствуют о высокой терапевтической 
эффективности нового противомаститно-
го препарата триолакта: в опытной группе 
от его однократного введения больным 
серозно-катаральным маститом выздоро-
вели 2 коровы (13,3%), за 2-х дневный 
курс лечения стали здоровыми 4 живот-
ных (26,7%), а за 3 дня лечения - 7 коров 
(46,7%). 

Всего за 3-х дневный курс лечения три-
олактом выздоровели 13 больных масти-
том коров или 96,7% из числа опытной 
группы, что значительно превосходнее 
против постоянного применения прима-
лакта соответственно: 1 гол. - 8,3%, 2 - 
16,7%, 6 - 50,0%, за 3 дня – 9-75,0%. Чет-
вертое введение триолакта в опытной 
группе было выполнено двум коровам 
(13,3%) а в контроле - трем (25,0%). 

Кратность введения 
препарата 

Группы коров, препараты 

Опытная триолакт Контрольная прималакт 

n=15 % n=12 % 

Однократно 2 13,3 1 8,3 

Двукратно 4 26,7 2 16,7 

Трехкратно 7 46,7 6 50,0 

Четырехкратно 2 13,3 3 25,0 

Эффективностьза 3 дня лечения 13 96,7 9 75,0 

Таблица 1  

Терапевтическая эффективность триолакта и прималакта 
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Таким образом терапевтическая эффек-
тивность триолакта за 3-дневный курс лече-
ния больных маститом составила 96,7%, что на 
21,7% была выше против контроля.  
The use of triolact in mastitis in lactating 
cows and its effectiveness. Gamayunov V. 
M., Candidate of Biological Sciences, As-
sociate Professor, Onufriev V. A. Candi-
date of Veterinary Sciences, Associate 
Professor, Tselueva N. I. Candidate of 
Veterinary Sciences. Federal State Budg-
etary Scientific Institution "Federal Scien-
tific Center of Bast Crops"  
ABSTRACT 
At livestock farms and large dairy farms in 
the Smolensk region, despite the implemen-
tation of preventive measures in the premis-
es, their sterility cannot be achieved. Condi-
tionally pathogenic microflora is constantly 
present in the environment of cows, which is 
the root cause of mastitis. With a decrease in 
the overall resistance of the animal body, the 
virulent microorganisms that appear cause 
breast pathology. Annual milk yields are 
decreasing, and farms are forced to cull a 
significant number of cows. 
According to statistics, from 40 to 60% of 
cows in the herd suffer from subclinical and 
from 10 to 25% of clinical mastitis. A similar level 
of morbidity of cows with mastitis is observed in 
the farms of the Smolensk region. 
For the treatment of mastitis, the same drug 
is often used for 2-3 years, which leads to 
the appearance of resistant strains of micro-
organisms to such a drug. Only a systematic 
annual change of the therapeutic agent en-
sures successful treatment of mastitis. 
We performed an experiment on the use of a 
new domestic complex drug triolact in the 
experimental group (n-15) in comparison 
with primalact in the control group (n-12). 
The presence of semisynthetic antibacterial 
groups of penicillins in triolact – amoxicil-
lins and cloxacillin, prednisolone provides a 
wide antibacterial spectrum of action. 
The diagnosis of mastitis was carried out in 
accordance with the "Guidelines for the di-
agnosis, therapy and prevention of mastitis 
in cows" - 2007 using the masttest. In secret, 
the species composition of the microflora 
was determined from the affected udder 
lobes. 

The obtained experimental data showed a 
high therapeutic effectiveness of the newly 
used triolact in the farm in comparison with 
primalact. In three days, 13 cows (96.7%) 
recovered, which is 21.7% more animals 
than from primalact in the control. 
The experimental studies performed indicate the 
high therapeutic effectiveness of the new drug 
triolact in comparison with the primalact used in 
the farm. 
ВЫВОДЫ 

Выполненные исследования по приме-
нению нового препарата триолакта в ле-
чении серозно-катарального мастита у 
лактирующих коров показали его высо-
кую терапевтическую эффективность: за 
3 дня выздоровели 13 голов (96,7%), что 
на 21,7% животных больше чем от прима-
лакта (контроль). Это позволило рекомен-
довать триалакт для широкого практиче-
ского применения в хозяйствах Смолен-
ской области. 
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ПОЛЕВЫЕ ИЗОЛЯТЫ РОДА FUSARIUM SPOROTRICIOIDES 

ПРОДУЦИРУЮЩИЕ Т-2 И ЗЕАРАЛЕНОН. 
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«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 

 
Ключевые слова: токсины, метаболиты, мицелиальные грибы, полевые изоляты, кон-

таминация. Key words: toxins, metabolites, filamentous fungi, field isolates, contamination. 
 

РЕФЕРАТ 
По оценке ФАО ВОЗ за последние годы стоимость ежегодных потерь урожая 
от заражения культурных растений токсинообразующими грибами, загрязне-
ния урожая микотоксинами, снижения продуктивности и падежа сельскохо-
зяйственных животных, потребляющих загрязненные корма, составляет не-
сколько млрд. долларов в год. 
Распространение мицелиальных грибов рода Fusarium является весьма опас-
ным плесневым микромицетом. Плесневый изолят рода Fusarium может про-

являть себя во всех климатических сферах. Гриб способен поражать сосудистую систе-
му растений, овощных культур, проросших зерен, корней деревьев. При поражении тка-
ней грибами рода Fusarium растения, как правило, увядают и начинают загнивать. Спо-
ры и частички мицелия гриба могут длительное время локализоваться на поверхности 
почв, в воде, в растительных остатках поражая неокрепшие саженцы зерновых и сель-
скохозяйственных культур. Повышенная влажность, недостаток светового дня и перепа-
ды температур благотворно влияют на токсинообразование грибов рода Fusarium. В ка-
честве эксперимента были отобраны почвенные изоляты фитопатогенных грибов рода 
Fusarium (Fusarium sporotrichioides) выделенных из почвенного субстрата, который об-
разовывал Т-2 токсин и зеараленон.  

Культуру изолятов выделяли методом серийных разведений и отбором единичных 
мицелиальных колоний. 

Идентификация полевых изолятов проводили микроскопированием препарата с по-
мощью атласов определителей. Стерильный зерновой субстрат контаминировали с по-
левым изолятом который подвергался температурным колебаниям, искусственно созда-
вая стресс для микромицета. Визуально фиксировали заспоренность, рост, пигментацию 
мицелия на разных видах зерновых культур. Но 3 сутки зараженного зерна полевым 
изолятом добавляли водные суспензии с лактозой, манит, диметилсулфацид для улуч-
шения ростовых качеств и токсинообразования. 

Целью работы являлось провести анализ на предмет возможности изучение полевого изолята 
рода Fusarium (Fusarium sporotrichioides) в дополнении со вспомогательными водными растворами 
лактозой, манит, диметилсулфацид  которые влияли на получении Т-2 токсина и зеараленона. 

ВВЕДЕНИЕ  
Микотоксины в кормах – это группа 

высокотоксичных химических веществ, 
вторичных метаболитов жизнедеятель-
ность плесневых грибов. 

По степени биологической опасности 
микотоксины стоят на втором месте по-

сле химических пестицидов [3, 7]. Серьез-
ным заболеванием во всех странах явля-
ется плесневые грибы рода Fusarium, ко-
торые приспосабливаются к различным 
погодно-климатическим условиям, при-
чем увеличение частоты и амплитуды 
погодных аномалий способствует массо-
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вому размножению патогенов и повыше-
нию токсиногенности [4,6]. Ежегодно в 
городах мегаполисах в атмосферу выбра-
сывается более 100000 тонн вредных вы-
бросов. Проявления новых форм интокси-
кации микотоксигенной природы способ-
ствуют возникновению очагов новых 
симбиотических заболеваний 
(лейкоэнцефаломаляция лошадей, отек 
легких у свиней), участились случаи 
ухудшения иммунитета у людей с хрони-
ческими и аллергическими заболеваниями. 

Поражая растения зерновых культур, 
мицелярные фитопатогены  развиваюся 
от корневой шейки вверх по стеблю куль-
туры, захватывая сосудистую систему 
растительного организма [2]. Погибшие 
растения являются хорошим резервуаром 
для образования спор и мицелия гриба.  

 В настоящее время Fusarium 
sporоtrichioides  рассматривают в качестве 
основных продуцентов Т-2 токсина и зе-
араленона, способных в значительной  
степени загрязнять зерновую продукцию 
этим микотоксином [1,5]. Токсины, про-
дуцируемые грибами вида Fusarium обла-
дают мутагенными и канцерогенными 
свойствами и представляют огромную 
угрозу для сельскохозяйственных живот-
ных, птиц и человека.  

Микотоксины воздействуют практиче-
ски на все органы и системы организма, 
но главным образом затрагивают желу-
дочно-кишечный тракт, печень почки, 
селезенку, эндокринную и репродуктив-
ную систему, а также головной мозг и 
нервную систему. Контоминируя продук-
ты животноводства (молоко, яйца, мясо) 
и растениеводства, могут представлять 
опасность для здоровья человека.  

Анализ зарубежных ученых за послед-
ние 15 лет показал, что в мире не суще-
ствует высокоустойчивых сортов к пора-
жению изолятами грибов рода Fusarium.  
Высокоустойчивость к фузариозным за-
болеваниям вызывают особую опасность 
распространения токсинов таких как: Т-2 
токсин, дезоксиниваленол (ДОН), диаце-
токсисцирпенол (ДАС), зеараленон (Ф-2). 
Токсины гриба, как правило, локализуют-
ся и накапливаются в зародыше зерна, 

что пагубно влияет и ускоряет процес-
сы вырождения зародышевой плазмы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Для выделения мицелия грибов рода 
Fusarium готовили разведения почвенной 
суспензии внесенной в количестве 1 грам-
ма влажного образца почвы в 10 мл авто-
клавированной воды с температурой 230С 
с последующим взбалтыванием на шут-
тель-апарате в течение 10 минут при 160 
об/мин. После взбалтывания готовили 10-
кратные разведения полученной суспен-
зии. Серийные разведения готовили 1:10, 
1:100, 1:1000. С каждого разведения по 1 
мл взвесь переносили на агаризирован-
ную среду Чапека с добавлением меди-
цинской желчи, для подавления сопут-
ствующей микрофлоры. Питательная сре-
да Чапека с желчью в состав которой вхо-
дит сахароза – 30 г; натрий азотнокислый 
– 2 г; калий фосфорнокислый однозаме-
щенный – 1 г; магний сернокислый – 0,5 
г; калий хлористый – 0,5 г; железо серно-
кислое закисное – 0,01 г; желчь медицин-
ская – 100 мл; вода дистиллированная – 
1000 мл; агар-агар – 25 г; pH 5,0-5,5. Поч-
венные образцы инкубировали при темпе-
ратуре 250 С в течение 7-8 суток.  

 Из пораженного зерна, растений и 
овощей исследовали субэпидермальную 
микробиоту на наличие особо опасных 
грибов рода Fusarium. Предварительно 
проводили дезинфекцию 3% раствором 
формалина, зерна заворачивали в марле-
вую салфетку, размером 10х10 см, и по-
мещали в химический стаканчик на 1,5 
минуты, учитывая стерильность и погру-
женность зерен. Для дальнейшей нейтра-
лизации формалина промывали стериль-
ной водой с добавлением 4 мл 5%-ного 
раствора аммиака.  Обработанные зерна 
параллельно по часовой стрелке выклады-
вали на чашки Петри с помощью пинцета 
на агаризированную среду Чапека. Для 
выделения чистой культуры грибов рода 
Fusarium применяли метод непосред-
ственного пересева выросших изолятов. 
При помощи микологического крючка 
мицелий со спорами перемещали на по-
верхность агаризированной питательной 
среды картофельно-глюкозного агара и на 
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среду Чапека, инкубировали как описано 
выше, далее проводили идентификацию 
выросшей культуры гриба по атласам 
определителям. Готовили препарат для 
микроскопирования. Частицы мицелия со 
спороношением, взятые препаровальной 
иглой из чашки, помещали на предметное 
стекло и добавляли каплю фиксирующей 
жидкости (лактофенол Аммана: дистил-
лированная вода 1 часть, молочная кисло-
та 1 часть, глицерин 2 части, фенол 1 
часть). Покрывали препарат покровным 
стеклом и проводили микроскопическое 
исследование при увеличении х10 и х40. 
Идентификацию грибов проводили по 
морфологическим признакам, сопостав-
ляя с фотоколлекцией грибов. Содержа-
ние токсинов и метаболитов в полевых 
изолятах определяли методом тонкослой-
ной хроматографии ГОСТ 28001-88. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили в ФГБНУ 
«ФЦТРБ ВНИВИ» в лаборатории мико-
токсинов. Из коллекций полевых изоля-
тов рода Fusarium отобран  микромицет, 
который проявлял активность в образова-
нии Т-2 токсина и зеараленона. Плесне-
вые грибы были выделены с почвенных 
субстратов, с зерновых и овощных сель-
скохозяйственных культур.  Изолят гри-
бов рода Fusarium (Fusarium sporotrichi-

oides) культивировался на картофельно-
глюкозном агаре и на голодной среде Чапека.  
На рисунке 1 и 2 показан рост 7 суточной 
культуры гриба Fusarium sporotrichioides на 
картофельно-глюкозном агаре. Морфологиче-
ские признаки почвенного изолята колонии – 
быстрорастущие, обильный воздушный мице-
лий, конидиеносцы разветвлённые. Микроко-
нидии многочисленные, грушевидные, оваль-
ные, с остроконечием, 0-1 перегородки. Мак-
роконидии веретеновидно- серповидные с 
постепенно сужающейся верхней клеткой, с 
четко выраженной ножкой у основания, 
воздушный мицелии до 3-х перегородок.  

 Для заражения мицелием гриба Fusarium 
sporotrichioides готовили  смесь в равных про-
порциях по 50 граммов каждой зерновой куль-
туры. В химические колбы объемом 200 мл 
насыпали зерно в нескольких вариантах: пше-
ница и просо, рис и пшено, кукуруза и рис.  
Зерно подвергали термической обработке 
(автоклавированием) при 1,5 А в течение 
40 минут, для подавление сопутствую-
щей микрофлоры в зерновых культурах. 
На третьи сутки для ускорения роста ми-
целия и спор делали водные разведения с 
концентрацией лактозы, манита на буль-
оне Сабуро и с добавлением кипяченной 
воды. Морфологические признаки поч-
венного изолята колонии – быстрорасту-
щие, обильный воздушный мицелий, ко-

Рис. 1. Рост 7 сут. колоний изолята 
Fusarium sporоtrichioides  на карто-
фельно-глюкозном агаре  

Рис. 2. Многочисленные макро-конидии, 
грушевидные, овальные с остроконечной  
1 перегородкой.  
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Гриб Fusarium sporotrichioides экспозиция 30 суток температурный режим +8 

Наименование 
пробы 

Количе-
ство 
зерна в  
закладке 

Цвет  
инокулятов 

Цвет экстракта 
выпаритель-
ных чашек 

Т-2, мг/кг раз-
ведение/доза 

Зеараленон 
разведение/ 
доза мкл 

F. spo-
rotrichioides 
c добавлени-
ем ДМСО+ 
лактоза 

50 г  
кукур-
за+ рис 

колонии 
белого цве-
та, мицелий 
пушистый 

желто-
коричневый 
цвет  
экстракта 

1 разведение 
6000/5 мкл 
34мг/кг 
2 разведение 
5000/5 мкл 
24мг/кг 

1000/10 
мкл 

F. spo-
rotrichioides 
обычный 
посев с водо-
проводной 
водой 

50 г 
пшени-
ца 
+просо 

темно-
коричневый 
цвет коло-
ний 

темно-
красный цвет 
экстракта 

1 разведение 
1000/5 мкл 
7мг/кг 
1000/5 мкл 
9,6 мг/кг 

1000/10 
мкл 

F.sporotrichio
ides экстракт 
с добавлени-
ем бульона 
на лактозе 

50г 
рис+ 
пшено 

колонии 
красные с 
розовыми 
включения-
ми 

светло-
коричневый 
цвет колоний 

1 разведение 
6000/5 мкл 
48 мг/кг 
2 разведение 
5000/5 мкл 
48мг/кг 

1000/10 
мкл 

F. spo-
rotrichioides 
обычная 
водопровод-
ная вода 

50г 
пшено 

колонии 
светло-
коричнево-
го цвета с 
розовыми 
включения-
ми, местами 
мицелий 
белый, пу-
шистый 

красно-
коричневого 
цвета  
экстракт 

1 разведение 
1000/10 мкл 
5 мг/кг 
2 разведение 
2000/5 мкл 
24 мг/кг 

2000/10 
мкл 

F. spo-
rotrichioides 
экстракт с 
добавлением 
крахмала и 
манита 

50г ку-
куруза 

цвет коло-
ний белый, 
мицелий 
паутинисто-
пушистый 

цвет  
экстракта 
желто-
коричневый 

1 разведение 
1000/10 мкл 
10 мг/кг 
2 разведение 
2000/5 мкл 
9,6 мг/кг 

1000/10 
мкл 

Таблица 1 

Морфологические изменения гриба Fusarium sporotrichioides 

нидиеносцы разветвлённые. Микрокони-
дии многочисленные, грушевидные, 
овальные, с остроконечием, 0-1 перего-
родки. Макроконидии веретеновидно
- серповидные с постепенно сужаю-
щейся верхней клеткой, с четко вы-
раженной ножкой у основания, воз-
душный мицелии до 3-х перегородок.  

 Для заражения мицелием гриба 
Fusarium sporotrichioides готовили  смесь 
в равных пропорциях по 50 граммов каж-
дой зерновой культуры. В химические 
колбы объемом 200 мл насыпали зерно в 
нескольких вариантах: пшеница и просо, 
рис и пшено, кукуруза и рис.  Зерно под-
вергали термической обработке 
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Гриб Fusarium sporotrichioides экспозиция 30 суток температурный режим: 
 23° С, 60°С, 4°С 

Наименование 
пробы 

Количество  
зерна в 
закладке 

Цвет  
инокулятов 

Цвет экстракта 
выпаритель-
ных чашек 

Т-2, мг/кг 
разведение/
доза 

Зеараленон 
разведение/ 
доза мкл 

F.sporotrichioid
es c добавлени-
ем ДМСО+ 
лактоза 

50 г куку-
рузы 

колонии 
белого цве-
та, мицелий  
паутинно-
пушистый 

розовато-
коричневый 
цвет экстракта 

1 разведе-
ние 
7000/5 мкл 
448 мг/кг 
2 разведе-
ние 
10000/5 мкл 
360,6 мг/кг 

2000/10 мкл 

F.sporotrichioid
es обычный 
посев с водо-
проводной 
водой 

50 г пшени-
ца +просо 

темно-
коричне-
вый цвет 
колоний 

темно-красный 
цвет экстракта 

1 разведе-
ние 
6000/5 мкл 
120 мг/кг 
2 разведе-
ние 
10000/5 мкл 
240 мг/кг 

1000/10 мкл 

F.sporotrichioid
es экстракт с 
добавлением 
бульона на 
лактозе 

50г рис+ 
пшено 

колонии 
красновато-
го цвета 

светло-
коричневый 
цвет колоний 

1 разведе-
ние 
7000/5 мкл 
448 мг/кг 
2 разведе-
ние 
10000/5 мкл 
240,6 мг/кг 

1000/10 мкл 

F.sporotrichioid
es обычная 
водопроводная 
вода 

50г пшено колонии 
розового 
цвета, ми-
целий бе-
лый, пуши-
стый 

темно-
коричневого 
цвета экстракт 

1 разведе-
ние 
6000/5 мкл 
72 мг/кг 
2 разведе-
ние 
8000/5 мкл 
141 мг/кг 

2000/10 мкл 

F.sporotrichioid
es 
экстракт с до-
бавлением 
крахмала и 
манита 

50г кукуру-
за 

цвет коло-
ний белый, 
мицелий 
паутинисто
-пушистый 

цвет экстракта 
светло-
коричневый 

1 разведе-
ние 
6000/5 мкл 
159 мг/кг 
2 разведе-
ние 
10000/5 мкл 
176 мг/кг 

1000/10 мкл 

Таблица 2  

Морфологические изменения гриба Fusarium sporotrichioides  

под влиянием температурного стресса 
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(автоклавированием) при 1,5 А в течение 
40 минут, для подавление сопутствующей 
микрофлоры в зерновых культурах. На 
третьи сутки для ускорения роста мице-
лия и спор делали водные разведения с 
концентрацией лактозы, манита на буль-
оне Сабуро и с добавлением кипяченной 
воды. Проведенный табличный анализ 
показывает, что инокулят гриба F. spo-
rotrichioides хранившийся при температу-
ре +8 при разных зерновых субстратах 
менял цвет колоний изолята. Мицелий 
выращенный на кукурузе при добавлении 
крахмала и манита становится более пау-
тинистым и пушистым. При выращива-
нии инокулята на пшене с добавлением 
водопроводной воды колонии имеют вид 
светло-коричневого цвета с характерны-
ми оттенками для F. sporotrichioides. 

Наличие токсинообразования Т-2 и 
зеараленона определяли при помощи тон-
кослойной хромотографии. 

Из данных таблиц видно, при добавле-
нии ДМСО и лактозы получен макси-
мальный результат: в первом разведении 
6000/5 мкл, это составляет 34мг/кг, а  зе-
араленона 1000/10 мкл.  В обычном слу-
чае при экстрагировании инокулята авто-
клавированной водой, показатель Т-2 в  
составил 1000/10 мкл. 10 мг/кг, что мень-
ше на 5%, а показатель зеараленона был 
одинаковый 1000/10 мкл. По данным ана-
лиза исключение составило повышенное 
количество зеараленона культивирован-
ного на пшене что составило 2000/10 мкл. 

Во втором случае инокулят с колбами 
зараженного зерна изолятом Fusarium 
sporotrichioides по истечении 15 сут. роста 
мицелия при температуре 230 С подвер-
гался температурному стрессу. Колбы 
нагревали до 60°С и после охлаждения 
оставляли в холодильнике на 15 сут. при 
температуре +4° С.  Из данных таблиц 
видно, что воздействие температурного 
стресса F. sporotrichioides подвергался 
визуальному  изменению микромицета, 
способствовал увеличению выработки Т-
2 токсина и зеараленона. При первой экс-
тракции изолята F. sporotrichioides c до-
бавлением ДМСО+ лактоза  обычном 
температурном режиме +80 С выработка 

Т-2 токсина составила  1 разведение 
6000/5 мкл, 34мг/кг, при стрессовом тем-
пературном режиме 21 0 С выращенного 
инокулятов в течении 15 дней, затем 60°С 
и +4° С получили повышенное содержа-
ние Т-2 токсина в 1 разведение 7000/5 
мкл, 448 мг/кг. При применении обычной 
водопроводной воды пшено контамини-
рованное изолятом F. sporotrichioides вы-
рабатывало меньше Т-2 токсина 1 разве-
дение 6000/5 мкл,72 мг/кг, но зеараленон 
был выше, чем в других колбах 2000/10 
мкл.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что стресс температурного режима и до-
бавление питательных элементов для поч-
венных изолятов, а особенно для грибов 
рода Fusarium (Fusarium sporotrichioides) 
положительно влияет для выработки Т-2 
токсина и зеараленона. Для роста и необ-
ходимых жизненных функций фитопато-
генных изолятов важен и зерновой суб-
страт, на  наличие клейковины в зерне и 
крахмала, солей и микро макро элемен-
тов. Для грибов рода Fusarium кукурузная 
культура и рис могут является одним из 
важных питательных субстратов для 
устойчивого поражения фузариозной ин-
фекции. 
Experimental obtaining of t-2 toxin and 
their metabolites from field isolates of 
fusarium fungi. R.M. Potekhina, Ph.D. 
Biol. Sci., A.R. Valiev, Ph.D. Biol. Sci., 
N.N. Mishina, Ph.D. Biol. Sci., Yu.V. 
Larina, PhD in Biology, R.V. Nefedova, 
V.Yu. Titova, PhD in Biology, Candidate 
of Biological Sciences, Federal State 
Budgetary Scientific Institution "Federal 
Center for Toxicological, Radiation and 
Biological Safety". 
ABSTRACT 

The widespread occurrence of filamen-
tous fungi of the genus Fusarium is a very 
dangerous mold micromycete. Mold isolate 
of the genus Fusarium can manifest itself in 
all climatic areas. The micellar fungus is 
capable of infecting the vascular system of 
plants, germinated grains, tree roots, and 
vegetable crops. When tissues are damaged 
by fungi of the genus Fusarium, plants, as a 
rule, wilt and begin to rot. Spores and parti-
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cles of mycelium of the fungus can be local-
ized for a long time on the surface of the 
soil, in water, in plant residues, affecting 
immature seedlings of grain and agricultural 
crops. High humidity, lack of daylight hours 
and temperature drops have a beneficial ef-
fect on the toxin formation of fungi of the 
genus Fusarium. As an experiment, soil iso-
lates of fungi of the genus Fusarium 
(Fusarium sporotrichioides) showing the 
toxin formation of T-2 toxin were selected. 
The prepared grain substrate was contami-
nated with field isolate and exposed to tem-
perature fluctuations, artificially creating 
stress for the micromycete. The weediness, 
growth, and color of mold on different types 
of grain crops were visually recorded. In 
addition, suspensions with lactose, beckon, 
and dimethyl sulfacid were added to the ex-
tract to improve growth and toxin formation. 
The aim of this work was to study an isolate 
of the genus Fusarium (Fusarium spo-
rotrichioides) in obtaining T-2 toxin, use for 
laboratory purposes as a test object and to 
replenish the collection of microorganisms. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО  СОСТАВА 
КРОВИ ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УВМК 

«ХАЗИНЭ-ЛИЗУНЕЦ»  
Хайруллин Д.Д. – канд. биол. наук, доц.каф. фармакологии, токсикологии и ра-

диобиологии (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ) 
Ключевые слова: коровы, корма, минеральные подкормки, кровь, гемат ология. Key 

words: cows, feed, mineral fertilizing, blood, hematology 
 
РЕФЕРАТ  
В интенсивных условиях содержания животных без применения дополни-
тельной подкормки, премиксов, биологически активных добавок практиче-
ски невозможно добиться максимальной продуктивности животных. Важная 
причина этому - нарушения обмена веществ. В результате нарушения обме-
на веществ у животных снижается иммунный статус организма, вследствие 

чего они становятся подвержены к различным заболеваниям, снижению плодовитости, 
рождение слабого потомства, сокращения сроков продуктивности и др. Поэтому совре-
менные технологии кормления сельскохозяйственных животных, предусматривают ак-
тивное использование премиксов и других биологически активных веществ к основному 
рациону. Целью настоящего исследования послужило изучение морфологического  со-
става крови дойных коров при применении УВМК «Хазинэ-лизунец». Известно, что по-
казателем метаболизма в организме животных является кровь. Она постоянно циркули-
рует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме животных 
транспортную, защитную и регуляторную функцию. Для чего нами в условиях хозяйства 
ООО «Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан, проведены опыты на кли-
нически здоровых молочных коровах черно-пестрой породы. У подопытных животных 
оценивали общее клиническое состояние, количество потребления кормов, лизунца и 
состояние морфологических показателей крови. Установлено, что при применении 
УВМК «Хазинэ-лизунец» дойным коровам в стадии раздоя в дозе 181,2±0,47 г за сутки в 
течение тридцати дней положительно влияет на их гематологические показатели состава 
крови. Было установлено, что у животных при применении указанной кормовой 
добавки увеличивается поедаемость кормов на 3,5%. Наблюдается улучшение 
клинического состояния организма, за счет содержания в составе УВМК 
«Хазинэ-лизунец» жизненно необходимых питательных веществ. Выявлено, что 
гематологические показатели крови находились в пределах физиологической нормы. 

ВВЕДЕНИЕ  
В современных условиях содержания 

животных без применения дополнитель-
ных кормовых добавок в виде премиксов, 
биологически активных добавок практи-
чески невозможно добиться максималь-
ной продуктивности животных [1, 4, 8]. 
Недостаток в рационах основных элемен-
тов питания одна из причин сдерживаю-
щих  факторов роста продуктивности - 
это нарушения обмена веществ. В резуль-
тате нарушения обмена веществ у живот-

ных снижается иммунный статус организ-
ма, вследствие чего они становятся под-
вержены к различным заболеваниям, что 
у них возникают маститы, снижение пло-
довитости, рождение слабого потомства, 
сокращения сроков продуктивности ко-
ров. Прежде всего, нарушения обмена 
веществ возникают вследствие погрешно-
сти в кормлении и содержания животных 
[2, 6, 10]. 

Несбалансированность рационов у 
животных по основным питательным ве-
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ществам: углеводам, минералам, витами-
нам и другими приводит к серьезным 
нарушениям в организме животных. По-
этому современные технологии кормле-
ния сельскохозяйственных животных, 
предусматривают активное использова-
ние премиксов, и других подкормок в 
качестве добавок к основному рациону, 
так как это стало необходимостью позво-
ляющих улучшить показатели рентабель-
ности животноводства [3, 7, 9].  

Известно, что показателем метаболиз-
ма в организме животных является кровь. 
Кровь – основная составляющая внутрен-
ней среды организма. Она постоянно цир-
кулирует в замкнутой системе кровенос-
ных сосудов и выполняет в организме 
животных транспортную, защитную и 
регуляторную функции [5, 11]. 

С целью контроля за полноценностью 
кормления животных при случаях коррек-
тировки рационов кормления необходимо 
изучить гематологические показатели 
крови. Именно по составу крови можно 
на ранних стадиях до появления клиниче-
ских признаков определить и выявить те 
или иные отклонения в организме живот-
ных. Исследования проведены в рамках 
государственной задачи АААА-А20-
120031290016-9. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научно-производственные исследова-
ния по изучению действия углеводно-
витаминно-минерального концентрата 
«Хазинэ-лизунец» были проведены в 
условиях хозяйства ООО «Игенче» Тюля-
чинского района Республики Татарстан 
на клинически здоровых молочных коро-
вах черно-пестрой породы.  

Для изучения действия УВМК 
«Хазинэ-лизунец» на организм молочных 
коров в стадии раздоя, по методу пар ана-
логов нами были отобраны две группы 
коров по 12 голов в каждой. Контрольная 
группа получали основной рацион, а жи-
вотные опытной группы получали в тече-
ние 30 суток дополнительно к основному 
рациону кормовую добавку УВМК 
«Хазинэ-лизунец» в форме брикета для 
вылизывания. 

У подопытных животных оценивали 

общее клиническое состояние, потребле-
ние воды и корма, количество потребле-
ния лизунца. Пробы крови для морфоло-
гических исследований брали из яремной 
вены утором до кормления, которые были 
исследованы в лечебно-консультативном 
центре ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что у животных опытной 
группы потребления корма и приема во-
ды были практически одинаковы по срав-
нению с контрольными группами живот-
ных, по видимым клиническим призна-
кам внешнего состояния животных отли-
чительных особенностей по сравнению 
животными контрольной группы выявле-
но не было. 

Поедаемость кормов основного рацио-
на подопытными животными установле-
но путем взвешивания на электронных 
весах остатков кормов утром и вечером. 
У животных контрольной группы поедае-
мость составила 90,1%, а в опытной груп-
пе 93,4%, что была выше контрольной на 
3,5%. 

Потребляемость (путем вылизывания) 
кормовой добавки УВМК «Хазинэ-
лизунец» в опытной группе животных 
составила 181,2±0,47 г за сутки. 

Нами выявлено, что введение в рацион 
УВМК «Хазинэ-лизунец» способствовало 
лучшему перевариванию питательных и 
усвоению минеральных веществ рациона, 
что подтверждают гематологические по-
казатели подопытных животных, резуль-
таты которых представлены в таблице 1. 
По представленным результатам в табли-
це, можно заключить, что концентрация 
гемоглобина в опытной группе увеличи-
лась к концу исследований на 10,9% по 
отношению контроля, а содержание эрит-
роцитов и лейкоцитов выросло на 20,1 и 
2,5% соответственно, что свидетельству-
ют о соответствии их физиологическим 
нормам. Содержание лимфоцитов и соот-
ношения базофилов, эозинофилов, моно-
цитов увеличилась на 2,5% и 3,4% соот-
ветственно. Абсолютное количество лим-
фоцитов, количество тромбоцитов и 
средний объем тромбоцитов незначи-
тельно понизилась на 12,5%, 4,8% и 2,9%. 
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Наблюдается незначительное увеличе-
ние содержания гематокрита у животных 
опытной группы на 6,6% по сравнения с 
контрольной группой. Установлено не-
значительное увеличение среднего объе-
ма эритроцитов на 19,3%, среднее содер-
жание гемоглобина в эритроците на 9,7%, 
средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците на 4,3%, ширина распределе-
ния эритроцитов на 6,7% и ширина рас-
пределения тромбоцитов на 11,1% соот-
ветственно. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, по полученным ре-
зультатам исследований можно сделать 
вывод, что при применении УВМК 
«Хазинэ-лизунец» дойным коровам в ста-
дии раздоя в течение тридцати дней поло-
жительно влияет на гематологические 
показатели крови. При этом необходимо 
обратить  внимание, что у животных при 
применении кормовой добавки УВМК 
«Хазинэ-лизунец» увеличивается поедае-
мость кормов на 3,5%. Наблюдается улуч-
шение клинического состояния организ-
ма, за счет содержания в составе УВМК 
«Хазинэ-лизунец» жизненно необходи-
мых питательных веществ. В основном 
морфологические показатели крови нахо-
дились в пределах референтных значе-
ний. 
Hematology the study of blood composi-
tion of dairy cows in the application 
UVMK «Hazine-lick». D.D. Hairullin - 
kand.Biol.Sciences, associate Professor. 
FGBOU VO Kazanskaya GAVM. 
ABSTRACT 
In intensive conditions of keeping animals 
without the use of additional top dressing, 
premixes, biologically active additives, it is 
almost impossible to achieve maximum 
productivity of animals. Important the reason 
for this is metabolic disorders. As a result of 
metabolic disorders in animals, the immune 
status of the body decreases, as a result of 
which they become susceptible to various 
diseases, reduced fertility, the birth of weak 
offspring, reduced productivity, etc. There-
fore, modern technologies of feeding farm 
animals, provide for the active use of pre-
mixes and other biologically active substanc-
es to the main diet. The purpose of this study 

was to study the hematological composition 
of the blood of dairy cows when using the 
UVMC "Khazine-lizunets". It is known that 
the indicator of metabolism in the body of 
animals is blood. It constantly circulates in a 
closed system of blood vessels and performs 
a transport, protective and regulatory func-
tion in the body of animals. For this purpose, 
we conducted experiments on clinically 
healthy dairy cows of the black-and-white 
breed in the conditions of the farm of LLC 
"Igenche" of the Tyulyachinsky district of 
the Republic of Tatarstan. In the experi-
mental animals, the general clinical condi-
tion, the amount of feed intake, the lizun and 
the state of hematological blood parameters 
were evaluated. It was found that the use of 
UVMC "Khazine-lizunets" in dairy cows at 
the stage of milking at a dose of 181,2±0,47 
g per day for thirty days has a positive effect 
on their hematological parameters of blood 
composition. It was found that in animals, 
when using this feed additive, the feed con-
sumption increases by 3,5%. There is an 
improvement in the clinical condition of the 
body, due to the content of vital nutrients in 
the composition of the UVMC "Khazine-
lizunets". It was revealed that the hematolog-
ical parameters of the blood were within the 
physiological norm. 
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РЕФЕРАТ 
Рациональная борьба с красным куриным клещом должна основы-
ваться на подборе средств и способах их применения, обеспечиваю-
щих наилучшую как лечебную, так и профилактическую эффективность.  
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Цель наших исследований заключалась в изучении акарицидной активности эмульсий на осно-
ве этофенпрокса и ювенильных гормонов на клещах D. gallinae. 

Было проведено две серии опытов. Для этого применяли чашки Петри на дно, кото-
рых помещали D. gallinae. Края чашки обрабатывали вазелином, с целью ограничения 
подвижности клещей и сохранения их в зоне наблюдений. После этого эмульсии препа-
ратов наносили непосредственно на клещей методом мелкокапельного опрыскивания.   

Для дальнейших опытов применяли микроскоп МБС-10 и производили наблюдения за жизне-
способностью клещей с фиксацией их 100% гибели. Непрерывный контроль за испытуемыми объ-
ектами велся первые 3 часа, затем производился через каждый час. Спустя 12 часов исследования, 
наблюдение и фиксация результатов происходила через каждые 2 часа. Через сутки после начала 
проведения опыта наблюдение за объектами в чашках Петри осуществлялось 1 раз в день. Контро-
лем данного опыта являлись чашки Петри с красными куриными клещами, обработанные смесью 
вспомогательных компонентов, применяемых в рабочих растворах препаратов этой группы. 

В результате проведенных исследований, направленных на изучение прямого акари-
цидного действия эмульсий на основе этофенпрокса и ювенильных гормонов, можно сделать выво-
ды, что при двухкратном испытании наибольшую эффективность показали эмульсии 
препаратов в 2 % концентрации: этофенпрокс и s-метопрен, этофенпрокс и пирипроксифен. 

ВВЕДЕНИЕ 
Все птицеводческие хозяйства можно 

разделить на крупные промышленные 
комплексы с интенсивной технологией 
производства и многочисленные фермер-
ские хозяйства. Но, как и первые, так и 
вторые нуждаются в обеспечение долж-
ного ветеринарного благополучия.  

Одной из нерешенных проблем птице-
водства остается паразитирование на до-
машней птице красного куриного клеща 
(Dermanyssus gallinae), вызывающего бо-
лезнь дерманиссиоз. В период массового 
нападения красного куриного клеща на 
птицу могут наблюдаться такие признаки 
как: понижение яйценоскости, вызванное 
истощением птицы, анемия слизистых 
оболочек, расчесы и папулезная сыпь. 
Помимо воздействия на птицу, связанно-
го со способом питания клещей, паразиты 
могу являться переносчиками значитель-
ного ряда инфекционных болезней [1].   

В настоящее время существует обшир-
ный ряд акарицидных препаратов. Одна-
ко из-за нарушения правил применения и 
приобретения, последующей устойчиво-
сти у клещей к соединениям, эффектив-
ность использования препаратов значи-
тельно снижается [1, 2, 3, 4].  

Цель наших исследований заключа-
лась в изучении акарицидной активности 
эмульсий на основе этофенпрокса и юве-
нильных гормонов на клещах D. gallinae. 

По способам действия акарицидных 
препаратов различают: прямое действие и 
остаточное действие на личинок, вышед-
ших из обработанных яиц. В работе про-
водили изучение прямого действия препа-
ратов, вызывающего гибель взрослых 
особей, нимф и личинок красного кури-
ного клеща при непосредственном кон-
такте с действующим веществом.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Акарицидные действия препаратов на 
основе этофенпрокса и s-метопрена, это-
фенпрокса и пирипроксифена изучались 
на базе ФГБОУ ВО СПБГУВМ. Сбор кле-
щей Dermanyssus gallinae производили на 
птицеводческом комплексе Ленинград-
ской области. Данные эктопаразиты обна-
руживались в птичьих цехах, в щелях 
клеток и между ними. Клещей собирали в 
плотно закрывающиеся контейнеры, не 
допуская попадания воды и доставляли в 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

Было проведено две серии опытов. 
Перед началом испытаний были приго-
товлены рабочие эмульсии из смесей ис-
пользуемых препаратов в различных кон-
центрациях: 0,1%; 0,2%; 1%; 2%; 10% 
(Таблица 1.).  При постановке опы-
та использовались чашки Петри, на дно 
которых были помещены D. gallinae. Края 
чашки обрабатывали вазелином, с целью 
ограничения подвижности клещей и со-
хранения их в зоне наблюдений. После 
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№ 
Исследуемые  
препараты 

Химическая группа  
действующего вещества 

Исследуемые концентра-
ции 

1 
Этофенпрокс – 0,4% 
 и s-метопрен – 0,1% 

Пиретроиды и ювенильные 
гормоны 

0,1%; 0,2%; 1%; 2%; 10% 
эмульсии 

2 
Этофенпрокс – 0,4% 
и пирипроксифен – 
0,1% 

Пиретроиды и ювенильные 
гормоны 

0,1%; 0,2%; 1%; 2%; 10% 
эмульсии 

                                                                                                                             
Таблица 1 

 Характеристика исследуемых препаратов 

Концентрация Этофенпрокс и s-метопрен 
Этофенпрокс и  

пирипроксифен 

0,1% >7 суток >7 суток 

0,2% >7 суток >7 суток 

1% >7 суток >7 суток 

2% 36 часов 36 часов 

10% 3 суток 7 суток 

                                                                                                                             
Таблица 2 

Время гибели клещей после обработки препаратами (1 серия опытов) 

Концентрация Этофенпрокс и s-метопрен Этофенпрокс и пирипроксифен 

0,1% >7 суток >7 суток 

0,2% >7 суток >7 суток 

1% >7 суток >7 суток 

2% 28 часов 28 часов 

10% 6 суток 2 часа 

                                                                                                                             
Таблица 3 

 Время гибели клещей после обработки препаратами (2 серия опытов) 

Концентрация Этофенпрокс и s-метопрен Этофенпрокс и пирипроксифен 

0,1% >7 суток >7 суток 

0,2% >7 суток >7 суток 

1% >7 суток >7 суток 

2% 32 часа 32 часа 

10% 4 суток 3,5 суток 

Контроль 20-25 суток 

                                                                                                                             
Таблица 4 

 Время гибели клещей после обработки препаратами (сводная таблица) 
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этого эмульсии препаратов наносили 
непосредственно на клещей методом 
мелкокапельного опрыскивания.   

Наблюдения за жизнеспособностью 
клещей с фиксацией их 100% гибели про-
водили при помощи микроскопа МБС-10. 
Непрерывный контроль за испытуемыми 
объектами велся первые 3 часа, затем 
производился через каждый час. Спустя 
12 часов исследования, наблюдение и 
фиксация результатов происходила через 
каждые 2 часа. Через сутки после начала 
проведения опыта наблюдение за объек-
тами в чашках Петри осуществлялось 1 
раз в день.  

Контролем данного опыта являлись 
чашки Петри с красными куриными кле-
щами, обработанные смесью вспомога-
тельных компонентов, применяемых в 
рабочих растворах препаратов этой груп-
пы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 2, 3, 4 представлены ре-
зультаты по 2 сериям испытаний и дан-
ные по прямому действию препаратов на 
клещей. Как видно из таблиц 2,3,4 акари-
цидным действием средней степени вы-
раженности против D. gallinae (гибель 
клещей в течение 3 суток) обладали сле-
дующие эмульсии препаратов: 2 % это-
фенпрокс и s-метопрен, что соответству-
ет 0,008 % и 0,002 % концентрациям ра-
бочих растворов, 2 % этофенпрокс и пи-
рипроксифен, что соответствует 0,008 % 
и 0,002 % концентрациям рабочих рас-
творов. Все остальные препараты облада-
ли слабым акарицидным действием.  
ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследова-
ний, направленных на изучение прямого 
акарицидного действия эмульсий на ос-
нове этофенпрокса и ювенильных гормо-
нов, можно сделать выводы, что при 
двухкратном испытании наибольшую 
эффективность показали эмульсии препа-
ратов в 2 % концентрации: этофенпрокс 
и s-метопрен, этофенпрокс и пирипрок-
сифен. Интересным фактом остается то, 
что растворы препаратов в 2 % концен-
трации оказались более эффективными, 
по сравнению с растворами препаратов в 

10 % концентрации. В результате сов-
местного применения ювенильных гормо-
нов с этофенпроксом они проявили си-
нергическую активность против клещей и 
их юных стадий. 
Acaricidal effect of emulsions based on 
ethophenprox and juvenile hormones on 
the red chicken mite model. Lashkova 
V.A., assistant, Tokarev A.N. - Doctor of 
Veterinary Sciences, Associate Professor, 
Head of the Department (St. Petersburg 
state university of veterinary medicine) 
ABSTRACT 
Rational control of the red chicken mite 
should be based on the selection of means 
and methods of their use, which provide the 
best both therapeutic and prophylactic efficacy. 
The aim of our research was to study the 
acaricidal activity of emulsions based on 
etofenprox and juvenile hormones on D. 
gallinae mite.  
Two series of experiments were carried out. 
For this, Petri dishes were used, on the bot-
tom of which were placed D. gallinae. The 
edges of the cup were treated with petroleum 
jelly in order to limit the mobility of ticks 
and keep them in the observation area. After 
that, the emulsions of the preparations were 
applied directly to the ticks by the method of 
small-drop spraying. 
For further experiments, an MBS-10 micro-
scope was used and observations were made 
of the viability of ticks with fixing their 
100% death. The test objects were continu-
ously monitored for the first 3 hours, then 
every hour. After 12 hours of the study, ob-
servation and recording of the results oc-
curred every 2 hours. One day after the start 
of the experiment, the objects in Petri dishes 
were observed once a day. The control of 
this experiment was Petri dishes with red 
chicken mites, treated with a mixture of aux-
iliary components, used in working solutions 
of drugs of this group. 
As a result of the studies  aimed to study the 
direct acaricidal action of emulsions based 
on etofenprox and juvenile hormones, it can 
be concluded that in a double test, emulsions 
of drugs in 2% concentration showed the 
greatest efficiency: etofenprox and s-
methoprene, etofenprox and pyriproxifen. 
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ДИНАМИКА ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ В КРОВИ 

ЦЫПЛЯТ КРОССА «ХАЙСЕКС БРАУН» ПОСЛЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ДОЗ ЭНРОФЛОКСАЦИНА В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САЛЬМОНЕЛЛЕЗА 
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РЕФЕРАТ 
Сальмонеллез является серьезной патологией инфекционного происхождения, при-
водящей к большим экономическим потерям в птицеводстве. Особая опасность болез-
ни заключается в том, что зараженная птица может быть скрытым бактерионосителем, 
кроме того сальмонеллез представляет угрозу и для человека. С целью профилактиче-
ских, а также лечебных мер, применяют антибактериальные лекарственные средства, 
одним из которых является представитель фторхинолонов – энрофлоксацин. Несмотря 

на данные о хорошем антимикробном эффекте препарата, мало исследованным является его влия-
ние на физиологическое состояние птиц, в частности, воздействие энрофлоксацина на показатели 
белой крови. Для осуществления исследования были сформированы четыре группы, из которых II 
и III  получали энрофлоксацин в дозах 200 мг/л и 100 мг/л, в то время как I и IV – обычную питье-
вую воду, при этом группы II, III, IV подверглись экспериментальному заражению культурой Sal-
monella infantis в концентрации 30 млн. КОЕ/0,5 мл. Отбор крови проводили на 1, 3, 5, 7 и 9 сутки 
после отмены препарата. Были изучены следующие показатели: содержание лейкоцитов в крови, 
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ВВЕДЕНИЕ 
Значительный ущерб современному 

птицеводству наносят болезни бактери-
альной этиологии. Особое место среди 
них занимает сальмонеллез, протекаю-
щий в виде диареи и септицемии у цып-
лят, а также перитонитов, поражения яй-
цеводов и яичников у взрослых птиц, ко-
торые в свою очередь также могут быть 
скрытыми бактерионосителями без выяв-
ления клинических признаков [3, 6, 7].  

Потенциальную угрозу сальмонеллез 
представляет и для людей, что может про-
являться тяжелой пищевой токсикоин-
фекцией. Терапия больного птицепоголо-
вья является проблематичной, что связано 
с выявленными экзогенными и эндоген-
ными способами заражения [10]. Тем не 
менее, с целью лечения заболевания у 
птиц применяют антимикробные сред-
ства, одними из которых являются 
фторхинолоны, в частности энрофлокса-
цин, обладающий широким спектром дей-
ствия, обуславливающим применение 
препарата против сальмонеллезной ин-
фекции [1].  

Несмотря на видимый клинический 
антибактериальный эффект энрофлокса-
цина, мало изучено влияние препарата на 
показатели кроветворной системы у цып-
лят в условиях экспериментального саль-
монеллеза, в частности, на лейкоцитар-
ные индексы эндогенной интоксикации, 
применяемые с целью выявления уровня 
течения патологической реакции. Расчет-
ные индексы обладают не только диагно-
стическим, но и прогностическим значе-
нием, позволяя характеризовать деятель-
ность эффекторных процессов иммунной 
системы, а также степень иммунологиче-
ской реактивности, обуславливающую 
образование неспецифических адаптаци-
онных реакций [2]. В связи с вышесказан-
ным является важным изучение динамики 
лейкоцитарных индексов петушков крос-

са Хайсекс Браун при применении разных 
доз энрофлоксацина в условиях экспери-
ментального сальмонеллеза. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С учетом принципа аналогов были 
подобраны и сформированы в четыре 
группы петушки суточного возраста крос-
са Хайсекс Браун, где I – контроль, II и III 
–цыплятам осуществляли выпаивание 
энрофлоксацина в дозе 200 мг/л и 100 мг/
л, IV – петушки получали обычную пить-
евую воду. Цыплята всех подопытных 
групп, получали сбалансированный по 
питательным и биологически активным 
веществам рацион. Выпаивание энро-
флоксацина проводили за сутки до зара-
жения и последующие четверо суток. 
Экспериментальное заражение осуществ-
ляли внутрибрюшинно культурой Salmo-
nella infantis в концентрации 30 млн. 
КОЕ/0,5 мл во II, III и IV группах. Отбор 
крови методом внутрисердечной пункции 
проводили на 1, 3, 5, 7, 9 сутки после за-
ражения во всех группах эксперимента. 
Полученные пробы крови стабилизирова-
ли 3,8 % цитратом натрия. 

Изучено количество лейкоцитов, лей-
коцитарная формула, а также лейкоцитар-
ные индексы. Содержание лейкоцитов в 
крови цыплят исследовали методом пря-
мого подсчета в камере Горяева, лейкоци-
тарную формулу определяли в окрашен-

лейкоцитарная формула, а также динамика показателей лейкоцитарных индексов. Выявленные 
изменения во всех опытных группах свидетельствуют о неоднозначном антибактериальном эффек-
те применения энрофлоксацина, хотя использование дозы 200 мг/л, в некоторой степени, было бо-
лее действенным. Тем не менее, в целом, несмотря на выявленные достоверные сдвиги изученных 
показателей у цыплят опытных групп, негативного воздействия препарата на организм петушков не 
обнаружено.  
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ных по Романовскому-Гимзе мазках кро-
ви путем учета отдельных форм лейкоци-
тов, после чего производили расчет лей-
коцитарных индексов. Лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ) [9]: 

Статистическая обработка цифрового 
материала проведена с использованием 
программы SPSS Statistic 17.0, достовер-
ность полученных результатов оценивали 
при помощи непараметрического крите-
рия Манна-Уитни.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлены существенные достоверные 
изменения в системе белой крови цыплят, 
вероятно вызванные экспериментальным 
инфицированием, что подтверждает про-
должительный лейкоцитоз во всех опыт-
ных группах, являющийся ответной реак-
цией на влияние бактериальных агентов в 
организме (таблица 1). Повышение содер-
жания лейкоцитов в II, III, IV группах 
зарегистрировано на первые (32 %, 39 %, 
32 %), третьи (19 %, 22 %, 33 %), пятые 
(25%, 26 %, 32 %), и седьмые сутки (18 
%, 25 %, 27 %), что, вероятно, произошло 
в результате воздействия бактерий как 
патогенных агентов на организм петуш-
ков [5]. Однако в последние сутки опыта 
достоверная разница в сравнении с кон-
тролем на уровне 21 % выявлена только в 
III группе, что возможно связано с малой 
дозой препарата, неспособной полностью 
подавить инфекционный процесс, а также 

Сутки 
Лейкоциты, 109·л--1 

I II III IV 

1 19,3±0,99 28,7±0,84** 31,7±0,61** 30,3±0,61 

3 16,3±0,61 20,3±0,61** 21,0±1,12** 24,3±0,95** 

5 17,7±1,58 22,7±1,12* 24,3±0,95** 26,0±0,89** 

7 17,7±1,21 21,7±0,61* 23,7±0,81** 24,3±0,95** 

9 17,3±1,52 20,7±1,23 22,0±0,89* 24,3±0,61** 

Таблица 1  
Динамика количества лейкоцитов в крови цыплят 

** – статистически достоверные различия между значениями параметров в кон-
трольной и группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; * – статисти-
чески достоверные различия между значениями параметров в контрольной и группах 
опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,05. 

 

и 28 % в группе IV, что обусловлено от-
сутствием медикаментозной терапии.  

Выявленные значения лейкоцитарных 
индексов также отражают последствия 
эндогенной интоксикации у цыплят груп-
пы IV, в то время как сдвиги в группах, 
получавших энрофлоксацин, менее выра-
жены (таблица 2).  Показатели ИСЛК в 
группе IV достоверно отличались от кон-
трольных показателей на первые, пятые и 
седьмые сутки (выше на 21 %, 28 % и 39 
%), в отличие от групп II и III, где увели-
чение индекса произошло единоразово, 
только на седьмые сутки. Полученные 
результаты, могут свидетельствовать об 
активно протекающей воспалительной 
реакции, так как известно, что повышение 
ИСЛК отражает расстройство иммуноло-
гической реактивности [12].  

Однако, что касается показателей ИЛГ 
и ЛИИ, то необходимо отметить, что вы-
явленные сдвиги во всех опытных груп-
пах происходили одновременно, так сни-
жение ИЛГ в группах II, III, IV зафикси-
ровано на третьи и седьмые сутки, что, 
вероятно, вызвано воспалительным про-
цессом, обусловленным эксперименталь-
ным сальмонеллезом. Полученные дан-
ные находились в границе значений, 
условно отражающих развитие именно 
инфекционной реакции (0 – 0,49) [11]. 
Несмотря на то, что повышение ЛИИ, 
характеризующее развитие процессов 
бактериальной природы, в группах II, III, 
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Пока-
затель 

Группа 1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 9 сутки 

ЛИИ 

I 1,99±0,19 2,02±0,21 1,91±0,23 1,53±0,13 2,33±0,29 

II 1,68±0,19 2,16±0,17 1,86±0,05 3,07±0,39** 2,07±0,21 

III 1,51±0,17 2,02±0,21 1,91±0,17 3,09±0,23 2,36±0,26 

IV 1,61±0,09 1,92±0,21 1,51±0,11 2,62±0,14** 2,47±0,12 

ИСЛК 

I 3,14±0,27 2,67±0,26 3,02±0,42 2,29±0,21 3,31±0,37 

II 3,52±0,36 3,05±0,32 2,74±0,09 4,32±0,51** 3,29±0,18 

III 3,60±0,34 3,04±0,36 2,84±0,33 4,62±0,34** 3,51±0,44 

IV 4,01±0,39* 2,78±0,41 2,15±0,16* 3,86±0,15** 3,78±0,21 

ИЛГ 

I 0,31±0,03 0,38±0,04 0,35±0,06 0,43±0,04 0,29±0,03 

II 0,28±0,04 0,25±0,02** 0,31±0,02 0,19±0,03** 0,26±0,02 

III 0,24±0,02 0,25±0,03* 0,23±0,03 0,13±0,01** 0,25±0,02 

IV 0,25±0,03 0,25±0,03* 0,92±0,02 0,16±0,02** 0,22±0,01 

Таблица 2  
Значения лейкоцитарных индексов в крови цыплят, у.е. 

** – статистически достоверные различия между значениями параметров в контроль-
ной и группах опыта по U-критерию Манна-Уитни при p<0,01; * – статистически до-
стоверные различия между значениями параметров в контрольной и группах опыта по 
U-критерию Манна-Уитни при p<0,05. 

IV зафиксировано только на седьмые сут-
ки (что составило 50%, 50% и 41%), мож-
но судить о наличии в организме цыплят 
всех опытных групп средней степени эн-
догенной интоксикации, так как зафикси-
рованные результаты находились в диапа-
зоне значений (2,01-7,0), которые иссле-
дователи соотносят именно к этой класси-
фикации интоксикационных расстройств 
[4, 8, 9].  
ВЫВОДЫ 

Анализируя выявленные данные, об-
наружено, что применение энрофлоксаци-
на в условиях экспериментального саль-
монеллеза неоднозначно влияет на тече-
ние воспалительной реакции в организме. 
Опираясь на полученные значения иссле-
дованных показателей, можно предполо-
жить, что использование дозы 200 мг/л, в 
целом, более эффективно, по сравнению с 
дозой 100 мг/л, а также отсутствием при-
менения энрофлоксацина у больных цып-
лят вообще, но необходимо отметить, что 
препарат проявил недостаточно высокую 
антимикробную активность. Однако, не-
смотря на указанные выше факторы, ка-
кое-либо выраженное негативное влияние 

на организм петушков использование 
энрофлоксацина, в целом, не оказало. 
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ABSTRACT 
Salmonellosis is a serious pathology of in-
fectious origin, leading to high economic 
losses in poultry farming. A particular dan-
ger of the disease is that infected poultry 
may be a hidden bacterial carrier, and salmo-
nellosis is also a threat to humans. For pre-
ventive, as well as therapeutic measures, 
antibacterial drugs are used, one of which is 
a representative of fluoroquinolones –
Enrofloxacin. Despite the data on the good 
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antimicrobial effect of the drug, little re-
search has been conducted on its impact on 
the physiological condition of birds, in par-
ticular, the impact of Enrofloxacin on white 
blood. For the study four groups were 
formed, from which II and III received En-
rofloxacin in doses of 200 mg/l and 100 mg/
l, while I and IV – normal drinking water, 
and groups II, III, IV were experimentally 
infected with Salmonella infantis culture in 
the concentration of 30 million COE/0.5 ml. 
Blood samples were taken on the 1st, 3rd, 
5th, 7th and 9th day after the drug withdraw-
al. The following parameters were studied: 
blood leukocyte content, leukocyte formula, 
and dynamics of leukocyte indices. The re-
vealed changes in all experimental groups 
testify to the ambiguous antibacterial effect 
of the use of Enrofloxacin, although the use 
of 200 mg/l dosage, to some extent, was 
more effective. Nevertheless, on the whole, 
in spite of the revealed reliable shifts of the 
studied indicators in chickens of the experi-
mental groups, no negative effect of the 
preparation on the cockerels' organism was 
revealed. 
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 РЕФЕРАТ  
Существенную опасность для здоровья животных и человека представляют 
микроскопические грибы. Это связано с их способностью вырабатывать мико-
токсины, которые сохраняются на протяжении всей пищевой цепи из-за их 
устойчивости к широкому спектру факторов окружающей среды и технологи-
ческих обработок. Патогенное действие микотоксинов включает угнетение ро-

ста, гепатотоксичность, нефротоксичность, канцерогенность, мутагенность, тератоген-
ность и цитотоксичность. Кишечный тракт является первым барьером в организме про-
тив проникновения загрязняющих веществ. Микробиота кишечника может варьировать 
в пределах одного вида, поэтому можно наблюдать различные реакции на микотоксин. 
Высокие концентрации загрязняющих веществ, таких как микотоксины, могут привести 
к повреждению слизистой оболочки кишечника. В статье представлен анализ кишечного 
биоценоза поросят при микотоксикозе на фоне применения энтеросорбентов минераль-
ного и органического происхождения (Зажогинский шунгит, Шатрашанский цеолит, 
растительные бета-глюканы). Экспериментальные исследования проведены на 16 поро-
сятах-отъемышах крупной белой породы 70 суточного возраста, разделенных на 4 рав-
ные группы. Кормление животных и наблюдение за ними вели в течение 60 суток. Ток-
сичный корм получали введением в рацион микотоксинов: Т-2 токсин (0,2 мг/кг), зеара-
ленон (1 мг/кг), дезоксиниваленол (0,5 мг/кг).  
Проведенные исследования кишечного микробиоценоза у животных при микотоксикозе 
показали снижение концентрации бифидобактерий и лактобактерий, возрастание дрож-
жевых грибов, кишечной палочки, появление сальмонелл и эшерихий, обладающих ге-
молитической активностью. 
Установлено, что используемые в эксперименте энтеросорбенты положительно 
влияли на микробиоценоз кишечника животных и минимизировали отрица-
тельное действие микотоксинов на органы желудочно -кишечного тракта.   

ВВЕДЕНИЕ 
Большой проблемой в животноводстве 

является поражение кормов токсигенны-
ми изолятами микроскопических грибов 
(Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium 
sp. и др.), продуцирующих при опреде-
ленных условиях токсичные метаболиты - 

микотоксины. Микотоксины отрицатель-
но влияют на организм животных и птиц, 
снижают прирост массы тела, нарушают 
иммунный статус и репродуктивную 
функцию, снижают пищевую и биологи-
ческую ценность мяса [2,6,7]. Т-2 токсин, 
зеараленон, охратоксин, афлатоксины, 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2021 г. 

 

72  

дезоксиниваленол, фумонизины могут 
нарушать функцию механического барье-
ра слизистой оболочки кишечника и це-
лостность тканей кишечного эпителия 
[19]. Микотоксины могут также вызывать 
повреждение иммунной барьерной функ-
ции слизистой оболочки кишечника [16]. 
При этом наблюдается аддитивный и си-
нергический эффект, демонстрируемый 
большинством комбинаций микотоксинов 
[12]. 

Кроме того, микотоксины могут нега-
тивно влиять на микрофлору желудочно - 
кишечного тракта [10,15]. 

Настоящее исследование имеет боль-
шое значение, поскольку, существует 
необходимость поиска доступных и де-
шевых адсорбентов в качестве средств 
обеззараживания кормов, загрязненных 
микотоксинами. Микотоксины нарушают 
баланс микробиоты кишечника и, тем 
самым, нарушают регуляцию функций 
кишечника, снижают местный иммунный 
ответ, что в конечном итоге может приве-
сти к системной токсичности. Восстано-
вить баланс кишечной микробиоты мож-
но с помощью введения адсорбентов, об-
ладающих способностью снижать уро-
вень микотоксинов [8,9].  

Минеральные адсорбенты обладают 
потенциалом для улучшения барьерной 
функции кишечника, усвояемости пита-
тельных веществ и роста животных, что 
может быть связано с изменением микро-
биоты кишечника [1,17]. Адсорбенты 
используются для смягчения микотокси-
коза путем прямого снижения биодоступ-
ности микотоксинов и, следовательно, 
косвенного снижения воспалительной 
реакции, улучшения здоровья кишечника 
и предотвращения окислительного стрес-
са [18]. Органические адсорбенты, такие 
как дрожжевая клеточная стенка и угле-
воды на основе водорослей, показали, что 
содержащиеся в их составе β-D-глюканы 
и трехмерная сеть способны химически 
адсорбировать микотоксины in vitro, сни-
жать их абсорбцию в тонком кишечнике 
[20], уменьшать накопление в конкрет-
ных органах [11], тем самым, защищая 
жизненно важные органы. Таким обра-

зом, предполагается, что добавление ад-
сорбентов может смягчить неблагоприят-
ные эффекты рационов свиней, естествен-
но загрязненных микотоксинами, и, к 
тому же, выполняют функцию пребиоти-
ков, улучшая естественную микрофлору 
кишечника [14].  

Цель исследований – коррекция ки-
шечного биоценоза поросят при микоток-
сикозе энтеросорбентами минерального и 
органического происхождения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В экспериментах использовали энте-
росорбенты минерального и органическо-
го происхождения (Зажогинский шунгит, 
Шатрашанский цеолит, растительные 
бета-глюканы). 

Опыты проведены на 16 поросятах-
отъемышах крупной белой породы 70 
суточного возраста, разделенных по 
принципу аналогов на 4 группы: 

Первая группа - биологический кон-
троль (основной рацион);  

Вторая группа - основной рацион + 
смесь микотоксинов (Т-2 токсин 0,2 мг/
кг, зеараленон 1 мг/кг, дезоксиниваленол 
0,5 мг/кг); 

Третья группа - в контаминированный 
комбикорм, путем тщательного переме-
шивания, вносили энтеросорбенты в дозе 
0,25 % от рациона: смесь минеральных 
сорбентов – шунгит и цеолит 30/70; 

Четвертая группа - контаминирован-
ный рацион, смесь шунгита и цеолита 
(30/70) и 0,05% растительного бета-
глюкана в дозе 0,25 %.  

Продолжительность эксперимента 
составила 60 суток. Задавали корма, ис-
кусственно контаминированные микоток-
синами, которые были получены с ис-
пользованием грибов-продуцентов 
(Fusarium sporotrichiella и Fusarium gra-
minearum). Исследование кишечного био-
ценоза проводили согласно методическим 
указаниям [5].  

Микрофотосъёмку гистологических 
препаратов проводили в проходящем све-
те с использованием микроскопа Leica 
DM 1000, камера Leica DFC 320 (Япония). 
Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных проводили в соответ-
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ствии с требованиями, приведенными в 
нормативных документах [3,4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Потребление животным корма, содер-
жащего Т-2 токсин, зеараленон и дезокси-
ниваленол, вызывает токсическое дей-
ствие. Наряду с нарушением клиническо-
го и иммунного статуса, гемато-
биохимических показателей, патоморфо-
логическими изменениями в паренхима-
тозных органах у поросят регистрировали 
качественные и количественные измене-
ния в кишечном биоценозе. 

Проведенный микробиологический 
анализ содержимого толстого отдела ки-
шечника показал снижение содержание 
нормофлоры (бифидобактерий и лакто-
бактерий), возрастание дрожжевых гри-
бов, кишечной палочки, появление саль-
монелл и эшерихий, обладающих гемоли-
тической активностью. Количество лакто-
бактерий и бифидобактерий в токсичной 
группе составило 4,0±0,07 и 6,2±0,09 lg 
КОЕ/г, что ниже, чем в группе биологиче-
ского контроля на 16,7 (Р<0,05) и 21,5% 
(Р<0,01) соответственно. Регистрировали 
снижение на 15,4 % (Р<0,05) количества 
кишечной палочки с нормальной фермен-
тативной активностью. Содержание ки-
шечной палочки с нормальной фермента-
тивной активностью в группе токсическо-
го контроля составило 6,5±0,01 lg КОЕ/г, 
биологического контроля - 7,5±0,02 lg 
КОЕ/г. 

Концентрация дрожжевых грибов бы-
ла выше, чем в группе биологического 
контроля на 10,4% соответственно. Со-
держание гемолитической кишечной па-
лочки составило 4,0±0,02 lg КОЕ/г, саль-
монелл – 3,9±0,05 lg КОЕ/г (при отсут-
ствии в группе биологического контроля).  

Внесение в токсичный рацион смеси 
энтеросорбентов (шунгит+цеолит) спо-
собствовало улучшению микрофлоры 
кишечника. Уровень лактобактерий и 
бифидобактерий при получении шунгита 
и цеолита был ниже, чем в группе биоло-
гического контроля на 8,3 и 8,9% соответ-
ственно. Содержание кишечной палочки с 
нормальной ферментативной активностью 

и дрожжевых грибов было выше, чем в 
группе биологического контроля на 11,1 
и 5,1%, соответственно. Количество эше-
рихий, обладающих гемолитической ак-
тивностью, составило 1,0±0,01 lg КОЕ/г, 
сальмонелл - 1,7±0,03 lg КОЕ/г. 

В 4 группе содержание лактобактерий 
и бифидобактерий было ниже, чем в 
группе биологического контроля на 12,5 
и 13,9% соответственно. Содержание ки-
шечной палочки с нормальной фермента-
тивной активностью составило 7,2±0,04 lg 
КОЕ/г, что выше, чем в группе биологи-
ческого контроля на 10,7 %. Уровень 
дрожжевых грибов был выше, чем в кон-
троле на 10,1%. Сальмонеллы и гемоли-
тические эшерихии не обнаружили. 

Общее количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных 
бактерий у животных всех групп находи-
лось на уровне 6,3-6,72 lg КОЕ/г. 

В срезах кишечника и желудка поро-
сят, получавших только контаминирован-
ный микотоксинами корм, наблюдали 
признаки некроза секреторных клеток, 
инфильтрацию стенок лимфоцитами. 

В профилактируемых группах не были 
обнаружены некрозы секреторных клеток 
кишечника, однако имелись признаки его 
десквамации. Стенки кишечника и желуд-
ка были инфильтрированы лимфоидными 
клетками. 

Длительное потребление животными 
кормов, загрязненных микотоксинами, 
вызывает хронический микотоксикоз, 
что, в конечном итоге, приводит к дисба-
ктериозу кишечника. Нарушение микроб-
ного баланса в кишечнике сопровождает-
ся уменьшением количества полезных 
бактерий и ростом патогенов. Восстанов-
ление баланса микробиоты кишечника с 
помощью приема энтеросорбентов может 
снизить патологические эффекты при 
микотоксикозе. 

Результаты наших исследований под-
черкивают важное значение взаимодей-
ствия микотоксинов с кишечником и ки-
шечной микробиотой. Поглощение мико-
токсинов и последующее тканевое рас-
пределение регулируются всасыванием в 
желудочно-кишечном тракте, а присут-
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ствие микробиоты в желудочно-
кишечном тракте может влиять на кишеч-
ный барьер, вызывая различную биодо-
ступность микотоксинов.  

Несмотря на это, необходимы допол-
нительные исследования для выяснения 
взаимодействия между микробиотой ки-
шечника и микотоксином и последствий 
такого взаимодействия для профилакти-
ки/лечения микотоксикозов. 
ВЫВОДЫ 

Желудочно-кишечный тракт - система 
органов, которая отвечает за прием пищи, 
пищеварение, поглощение энергии и пи-
тательных веществ, иммунный ответ, а 
также выведение экскрементов. Это пер-
вые органы, которые вступают в контакт 
с пищей и подвергаются воздействию 
загрязняющих веществ, в том числе, и 
микотоксинов [12]. Высокие концентра-
ции микотоксинов могут привести к по-
вреждению слизистой оболочки кишеч-
ника и нарушению кишечного биоценоза. 
Комбинация минералов цеолита, шунгита 
и органического сорбента на основе β-
глюканов, способствовала коррекции 
микробиоценоза при микотоксикозах.  
Correction of intestinal biocenosis in pig-
lets during mycotoxicosis caused by enter-
osorbents. Matrosova L.E., Doctor of Bio-
logical Sciences, Head of the Laboratory 
of mycotoxins, Ermolaeva O.K., Candi-
date of Biological Sciences, Senior Re-
searcher, Tarasova E.Y., Candidate of 
Biological Sciences, Senior Researcher, 
Tanaseva S.A., Candidate of Biological 
Sciences, Senior Researcher, Mishina 
N.N., Candidate of Biological Sciences, 
Senior Researcher, Semenov E.I., Doctor 
of Veterinary Sciences, Chief Researcher , 
FSBSI «Federal Center for Toxicological, 
Radiation and biological Safety» 
ABSTRACT  
Microscopic fungi pose a significant danger 
to animal and human health, because their 
ability to produce mycotoxins are highly 
toxic, mutagenic, teratogenic and carcino-
genic. The intestinal tract is the first defense 
of the organism against the ingress of con-
taminants. The gut microbiota can vary with-
in a species, so different responses to myco-
toxin can be observed. High concentrations 

of contaminants such as mycotoxins can 
damage the intestinal mucosa. The article 
reports the analysis of the intestinal bioceno-
sis of piglets with mycotoxicosis after the 
use of enterosorbents of mineral and organic 
origin (shungite from the Zazhoginsky de-
posit, the Republic of Karelia, zeolite from 
the Shatrashansky deposit, the Republic of 
Tatarstan, plant beta-glucans). Experimental 
research were carried out on 16 piglets-
weaners of large white breed of 70 days of 
age, divided into 4 equivalent groups. The 
animals were fed and monitored for 60 days. 
The toxic food was obtained by introducing 
into the diet the mycotoxins: T-2 toxin (0,2 
mg/kg), zearalenone (1 mg/kg), deoxyniva-
lenol (0,5 mg/kg). Studies of intestinal mi-
crobiocenosis in animals with mycotoxicosis 
showed a decrease in the concentration of 
bifidobacteria and lactobacilli, an increase in 
yeast fungi, Escherichia coli, the appearance 
of Salmonella and Escherichia, which have 
hemolytic activity. 
The research provides that the correction of 
the intestinal biocenosis with enterosorbents 
contributed to the normalization of the intes-
tinal biocenosis of animals with mycotoxico-
sis. 
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РЕФЕРАТ 
Основным условием для интенсифика-
ции животноводства является комплек-
тование хозяйств высокопродуктивны-
ми животными. Высокая молочная 
продуктивность коров является пред-
располагающим фактором к развитию 
нарушений обменных процессов в их 

организме. Поиск возможных решений проблемы подразумевает дополнительное введе-
ние биологически активных веществ, при выборе которых следует отдать предпочтение 
тем, что способны обеспечить необходимыми микронутриентами симбионтную микро-
флору преджелудков, так как от её количественного и качественного состава зависит 
эффективность всех физиологических функций и продуктивность жвачных животных. 
На наш взгляд, одним из перспективных направлений для решения данной задачи явля-
ется применение кормовых добавок, содержащих растительные экстракты. Опыт прово-
дили в условиях СПК «Колхоз имени Горина», Белгородской области на коровах чёрно-
пёстрой породы (Бессоновский тип).  Из стельных коров в период запуска было сформи-
ровано 2 группы (по 20 голов в каждой) аналогов по происхождению, возрасту, живой 
массе, количеству лактаций и физиологическому состоянию.  

Коровы обеих групп находились на основном рационе (ОР). Кроме того, до отёла и 
непосредственно после него (дважды в месяц) всем животным внутрибрюшинно вводи-
ли по 10,0 мл комплексного витаминного препарата «Тетравит». 

Нами изучено влияние применения препарата «Танамин Zn» высокопродуктивным 
коровам за 2 месяца до предполагаемого отёла на показатели репродуктивной функции. 
Результаты опыта свидетельствуют, что ежесуточное скармливание коровам в период 
сухостоя 20 г танамин Zn позволило улучшить репродуктивную функцию животных. 
Это выразилось в ускорении процесса изгнания плаценты на 13%, сокращении времени выделе-
ния лохий на двое суток, снижении количества коров с послеродовыми осложнениями, сокращении 
индифферс- и сервис-периодов, уменьшении индекса осеменения, а также получении 
более тяжеловесных телят как при рождении, так и в месячном возрасте.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Основным условием для интенсифи-

кации животноводства является комплек-
тование хозяйств высокопродуктивными 
животными. Однако известно, что высо-
кая молочная продуктивность коров явля-
ется предрасполагающим фактором к раз-
витию нарушений обменных процессов в 
их организме [4]. При наступлении и раз-
витии беременности – одного из наиболее 
напряженного, особенно на завершающем 
этапе, физиологического состояния самки 
– могут происходить отклонения в об-
мене веществ, что негативно отражается 
на здоровье и продуктивности как матери, 
так и плода. 

Поиск возможных решений проблемы 
подразумевает дополнительное введение 
биологически активных веществ, так как 
какими бы ни были высококлассными 
корма, они, в силу происходящих измене-
ний при заготовке и хранении, не способ-
ны в полной степени удовлетворить по-
требности организма высокопродуктив-
ных коров.  

При применении кормовых добавок 
необходимо учитывать особенности пи-
щеварения полигастричных животных. 
Так, при выборе веществ следует отдать 
предпочтение тем, которые способны 
обеспечить необходимыми микронутри-
ентами симбионтную микрофлору пре-
джелудков, так как от её количественного 
и качественного состава зависит эффек-
тивность всех физиологических функций 
и продуктивность жвачных животных [1]. 

Одним из перспективных направле-
ний для решения указанных выше задач 
является применение экстракта каштана, 

который обладает вяжущими свойствами, 
защищает протеин рациона от деградации 
микроорганизмами в преджелудках, уве-
личивает молочную продуктивность, по-
вышают антиоксидантный статус, что 
положительно отражается, в том числе, и 
на репродуктивной функции коров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опыт проводили в условиях СПК 
«Колхоз имени Горина», Белгородской 
области на коровах чёрно-пёстрой поро-
ды (Бессоновский тип).  

Из стельных коров в период запуска 
было сформировано 2 группы (по 20 го-
лов в каждой) аналогов по происхожде-
нию, возрасту, живой массе, количеству 
лактаций и физиологическому состоя-
нию.  

Коровы обеих групп находились на 
основном рационе (ОР). Кроме того, до 
отёла и непосредственно после него 
(дважды в месяц) всем животным внутри-
брюшинно вводили по 10,0 мл комплекс-
ного витаминного препарата «Тетравит». 

Животным II группы на фоне витами-
низации дополнительно к ОР ежедневно в 
течение сухостойного периода скармли-
вали танамин цинк в дозе 20,0 г/гол. 
(табл.1), установленную как наиболее 
оптимальную в предварительно прове-
денных нами исследованиях. Рацион, ко-
торый получали животные, был составлен 
с учетом требований ГНУ ВНИИЖа и 
соответствовал физиологическому состо-
янию животных. Тип кормления силосно-
концентратный. Доступ к кормам и воде 
свободный. Содержание дойного стада 
беспривязное, в помещениях павильонно-
го типа из лёгких конструкций. Раздача 

Группы 
n, гол. Условия кормления и режим введения препарата 

I-К 2 0   ОР  

II 2 0   OP +  танамин-Zn 20,0 г/гол./сут. до отёла 

Таблица 1 
Схема опытов 
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кормов и уборка навоза мобильная. Дое-
ние в доильном зале на установке 
«Тандем». Средний удой по стаду за по-
следние 5 лет - 8400 кг молока. Осемене-
ние ректоцервикальное, однократное, по 
методикам и инструкциям ВИЖа.  

Контроль и оценку показателей вос-
производительной функции проводили с 
учётом методических рекомендаций по 
диагностике, лечению и профилактике 
акушерско-гинекологических болезней, и 
ветеринарному контролю за воспроизво-
дительной функцией коров [5]  

При проведении эксперимента контро-
лировали процесс родов и проявление 
возможных родовых осложнений. В по-
слеродовой период коров обследовали во 
время гинекологической диспансериза-
ции, а затем дважды в месяц - путём рек-
тального исследования. Регистрировали 
наличие послеродовых заболеваний, дли-
тельность послеродовой инволюции по-
ловых органов, сроки прихода коровы в 
первую (индифференс-период) и последу-
ющие охоты, количество осеменений, их 
результативность. Определяли продолжи-

Показатели Группы 

I - К II 

гол. % гол. % 

Растелилось коров 20 100 20 10 

Получено живых телят 20 100 19 95 

Отделение плаценты: 
хирургическое 
самостоятельное 
время отхождения плаценты, ч 

        

1 5 2 10 

19 95 18 90 

7,4±1,2 100 6,4±0,5 87 

Время отхождения лохий, сут. 17±3 100 15±3 88 

Эндометриты 7 35 5 25 

Сочетанная патология: 
метрит/гипофункция 
метрит/киста 

4 20 1 5 

1 5 1 5 

Гипофункции (различные фор-
мы) 

7 35 5 25 

Таблица 2 
Родовые процессы, послеродовые осложнения коров при скармливании 

танамин Zn 

тельность сервис-периода и индекс осеме-
нения.  

Кроме того, контролировали физиоло-
гическое и клиническое состояние полу-
ченного молодняка, его живую массу при 
рождении и спустя месяц.  

Статистическую обработку проводили 
с использованием t-критерия Стьюдента в 
программе Microsoft Excel 2016. Результа-
ты считали достоверными начиная со зна-
чения р ≤ 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В соответствии с целью настоящего 
эксперимента необходимо было изучить 
показатели репродуктивной функции ко-
ров при скармливании им комплексного 
препарата «Танамин Zn» в сухостойный 
период.  

Результаты наблюдений за течением 
родовых процессов и характером послеро-
довых осложнений приведены в таблице 
2. Как видно из таблицы 2, беременность 
у всех наблюдаемых коров заверши-
лась родами с получением потомства. 
Однако во II группе один телёнок 
(массой 41,4 кг) погиб при рождении, 
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так как имел неправильное предлежа-
ние.  

Немаловажным этапом родового и 
послеродового процессов является отде-
ление плаценты. Время самостоятельного 
её отхождения у интактных коров соста-
вило 7,4±1,2 часа, а во II группе - 6,4±0,5 
часа, что быстрее на 13 %. При этом, хи-
рургическая помощь по удалению плод-
ных оболочек была оказана в контроль-
ной группе одной (5%), а во II – двум ко-
ровам (10%), обе  подвергались родовспо-
можению. 

В послеродовой период происходят 
инволюционные процессы в половых ор-
ганах самки, одним из видимых призна-
ков которых является выделение лохий. 
Так, применение нами танамин Zn на за-
вершающем этапе беременности у коров 
способствовало ускорению инволюции 
матки, что косвенно подтверждается со-
кращением времени выделения лохий по 
сравнению с контролем на 2 суток. 

Более длительные сроки изгнания пла-
центы, а также продолжительности выде-
ления лохий у коров контрольной группы 
закономерно способствовали росту случа-
ев послеродовых патологий.  

Так, в послеродовой период у 7 ин-
тактных коров был выявлен эндометрит, 
что больше на 29%, чем у животных, по-
лучавших танамин Zn. 

Кроме того, у четырёх животных из 
контрольной группы (20%) и у одного из 
опытной (5%) были зарегистрированы 
сочетанные нарушения органов системы 
воспроизводства – эндометрит и гипо-
функция яичников. Учитывая данные 
А.Г. Хмылова [7] о тесной взаимосвязи 
гипофункционального состояния яични-
ков и хронического эндометрита (в 80-90 
% случаев), можно предположить, что 
воспалительные процессы в матке с боль-
шей вероятностью примут хроническое 
течение, оказывая негативное влияние на 
воспроизводительную функцию коров. 

 Второй сочетанной патологией был 
метрит и киста жёлтого тела (по одной 
корове в каждой группе, или по 5 %). Та-
ким образом, можно констатировать, что 
суммарно эндометритами было поражено 60 % 

животных в контрольной группе и 35 % - в 
опытной. 

Из возможных овариопатологий 
(гипофункция яичника, фолликулярная и 
лютеиновая киста, оофорит, персистент-
ное жёлтое тело) мы зарегистрировали только 
гипофункцию яичников и по одному случаю в 
каждой группе - лютеиновой кисты яичника.  

Параллельно с изучением воспроизводи-
тельной функции коров, получавших на по-
следних сроках стельности танамин Zn, мы 
оценивали и состояние потомства. Живая мас-
са телёнка в I группе составила - 37,57±0,61 кг, 
а во II группе - 38,74±0,29 кг; разница состави-
ла 3 % в пользу опытной группы (p>0,05). 

Живая масса телёнка, спустя месяц после 
рождения, от коров контрольной группы со-
ставляла 55,52±0,52 кг и 60,16±0,71 кг от ко-
ров, потреблявших в сухостойном периоде 
танамин Zn. Достоверная разница - 8 %.  

Наши исследования показали, что скармли-
вание танамин Zn в период сухостоя не только 
благоприятно отразилось на качестве получен-
ного приплода, но и способствовало сниже-
нию проявлений различных отклонений в ор-
ганах репродуктивной системы в ранний по-
слеродовой период (задержание последа, по-
слеродовой эндометрит, гипофункция и другие 
поражения яичников). 

Изучив состояние воспроизводительной 
функции коров при скармливании им танами-
на Zn в период запуска, мы исследовали влия-
ние танамина Zn на репродуктивные качества 
самок в долгосрочной перспективе, а именно в 
следующем половом цикле. 

По литературным данным, восстанов-
ление у коров после отёла циклической 
активности яичников происходит в тече-
ние месяца [3], инволюция матки - от 20 
до 30 суток [2], а воспроизводительной 
функции в целом - через 50-60 суток [8]. 

Н.М. Решетникова с соавторами [6] 
считают, что к 45 суткам после отёла (при 
отсутствии существенных отклонений в 
органах репродуктивной системы) значи-
тельное количество животных должны 
проявить охоту, а к 60 суткам – специали-
стам необходимо достичь их плодотвор-
ного осеменения. 

Полученные нами данные по контролю 
за эффективностью осеменения коров при 
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скармливании танамин Zn представлены 
в таблице 3.  Следует отметить, что на первом 
этапе эксперимента по хирургическим показа-
ниям выбыли 3 коровы: одна из контрольной и 
две - из второй групп. Поэтому в дальнейшем 
мы вели оценку состояния репродуктивной 
функции у 19 коров в контроле и 18 – во II 
группе. 

Как видно в таблице 3, у 4 коров из I-
контрольной- группы (21,1 %) и у 5 из опыт-
ной (27,8 %) была выявлена тихая охота, кото-
рую установили в процессе плановой гинеко-
логической диспансеризации (по наличию 
созревших в яичниках животных фолликулов). 

Спонтанную охоту до 45 суток после отёла 
(потенциально два половых цикла) проявило 
три коровы из опытной группы (16,7%) и одна 
(5,3 %)- из контрольной.  

При отсутствии каких-либо осложнений 
уже спустя месяц после отёла корова способна 
забеременеть. В это время её организм нахо-
дится в лучшем состоянии, чем на завершаю-
щем этапе беременности [9].  

В аспекте наших исследований мы наблю-
дали за эффективностью каждого из последу-
ющих осеменений коров (табл.3). Следует 
отметить, что первое осеменение в контроль-
ной группе было нерезультативным, а во II 

  
Показатели 

Группы 

I - К II 

гол. % гол. % 

Коров в группе 19 100,0 18 100,0 

Тихая охота, сут. 4 21,1 5 27,8 

Спонтанная охота до 45 сут. 1 5,3 3 16,7 

Стельных после :             1 осеме-
нения 

  2 осеменения 
  3 осеменения 
  4 осеменения 

- - 2 11,1 

6 31,6 9 50,0 

10 52,6 6 33,3 

3 15,8 1 5,6 

Индифференс-период, сут. 74,9±6,1 66,9±4,9 

% 100,0 89,3 

Сервис-период, сут. 133,4±11,2 106,8±5,2 

% 100,0 80,1 

Индекс осеменения 2,85 2,35 

% 100,0 82,5 

Таблица 3 
Эффективность осеменения коров при скармливании танамин Zn 

группе привело к беременности у двух живот-
ных (11,1 %). 

После второго осеменения во II группе вы-
явлено 9 стельных (50,0 %), в то время как в I 
группе – 6 голов (31,6 %). По результатам тре-
тьего осеменения в контрольной группе уста-
новлена стельность у 10 голов (52,6 %), а в 
опытной – у 6 (33,3 %).  

Всего по итогам трёх осеменений в контро-
ле стельными стали 84,2 %, а в опытной группе 
– 94,4 %. Поскольку по результатам 4 осемене-
ний в контроле стельными стали 3 головы (15,8 
%), а в опытной -1 (5,6 %), то все животные в 
опытных группах нашего исследования были 
плодотворно осеменены. 

Кроме того, в таблице 3 представлены дан-
ные по продолжительности индифференс-
периода (количество суток от отёла до первого 
осеменения): у коров I группы 74,9±6,1 и II - 
66,9±4,9 суток. Полученная разница - 8 суток -
возможно, обусловлена комплексом отклоне-
ний и патологий, отмеченных нами в контрольной 
группе с большей частотой (таблица 2). 

При этом, учитывая, что, по данным Ray 
Nebel [10], интервал от отёла до выявления 
половой охоты в 60-75 суток является нор-
мальным, можно сделать вывод о том, что 
уровень кормления и ветеринарное об-
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служивание в хозяйстве соответству-
ют продуктивности и потребности 
животных, а репродуктивная функция 
коров в обеих группах - на приемлемом 
уровне.  

Интегральный показатель эффективности 
репродуктивной функции - сервис-период - 
спустя два месяца после осеменения коров в 
контрольной группе составил 133,4±11,2, а на 
фоне танамин Zn - 106,8±5,2 суток, что на 26,6 
суток (или 20%) меньше, чем в контроле. Если 
ссылаться на критерии, приведенные Ray Ne-
bel [10], где он характеризует продолжитель-
ность сервис-периода 85-110 суток как отлич-
ную, а 131-145 суток как умеренно проблем-
ную, то коров из группы, потреблявшей тана-
мин Zn, мы отнесём к первым, а животных из 
контрольной группы – ко вторым. 

Учитывая, что период бесплодия начинает-
ся с 85 суток после отёла, можно сделать вы-
вод, что их количество в контрольной группе 
составило 48,4, а в опытной – 21,8 сут., или на 
26,6 суток короче. 

Индекс осеменения в опытной группе так-
же оказался меньше на 17,7 % (2,35 против 
2,85 в контроле). 

Таким образом, скармливание высокопро-
дуктивным коровам в период сухостоя тана-
мин Zn позволило улучшить репродуктивную 
функцию животных, что выразилось в сниже-
нии количества коров с послеродовыми ослож-
нениями, сокращении индифферс- и сервис-
периодов, уменьшении индекса осеменения, а 
также получении телят с большей живой мас-
сой, как при рождении, так и в месячном воз-
расте.  
Indicators of reproductive function of cows at 
feeding tanamine zn during the dry period. 
Omelchuk A.I.- postgraduate student; Se-
menyutin V.V.- Doctor of Biological Sciences; 
Kramareva I.A.-candidate of  biological scienc-
es; Artyukh V.M.- Doctor of Agricultural Sci-
ences FSBEI HE “Belgorod State Agrarian 
University named after V.Ya. Gorin" 
ABSTRACT 
The main condition for the intensification of ani-
mal husbandry is the acquisition of farms with 
highly productive animals. High milk productivity 
of cows is a predisposing factor for the develop-
ment of metabolic disorders in their body. The 
search for possible solutions to the problem implies 
the additional introduction of biologically active 

substances, when choosing which one should give 
preference to those that are able to provide the 
symbiotic micronutrients of the proventriculus with 
the necessary micronutrients, since the effective-
ness of all physiological functions and the produc-
tivity of ruminants depend on its quantitative and 
qualitative composition. In our opinion, one of the 
promising directions for solving this problem is the 
use of feed additives containing plant extracts. The 
experiment was carried out in the conditions of the 
SPK "Kolkhoz named after Gorin", Belgorod re-
gion on black-and-white cows (Bessonov type). 
We have studied the effect of the use of the drug 
"Tanamin Zn" on highly productive cows 2 
months before the expected calving on the indica-
tors of reproductive function. From pregnant cows 
during the start-up period, 2 groups (20 cows in 
each) were formed with analogues by origin, age, 
live weight, number of lactations and physiological 
state. 
The cows of both groups were on the basic diet 
(RR). In addition, before and immediately after 
calving (twice a month), all animals were injected 
intraperitoneally with 10.0 ml of the complex vita-
min preparation "Tetravit". The results of the ex-
periment indicate that the daily feeding of cows 
during the dry period of 20 g of tanamine Zn made 
it possible to improve the reproductive function of 
animals. This was reflected in accelerating the 
process of expulsion of the placenta by 13%, re-
ducing the time for excretion of lochia by two days, 
reducing the number of cows with postpartum 
complications, reducing the indiffer- at the age of 
one month. 
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РЕФЕРАТ 
Исследования проводились в аккредитованных 
лабораториях Санкт-Петербурга в связи с назна-
чением дополнительных лабораторных исследо-
ваний на качество и безопасность при реализа-
ции мониторинга поставок по государственным 
контрактам продовольственного сырья (мясо 

птицы, свинины, говядины, колбасных изделий) в период с 2016 по 2018 год. 
Оценивали наличие и правильность оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов, маркировки, идентификационные характеристики, показатели 
качества в соответствии с ГОСТ на данный вид продукции, показатели безопас-
ности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О без-
опасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). 
Всего при поступлении на склад, в период с 2016 по 2018 год, было исследова-
но 94,317 т продукции, из которой выбраковано 41,873 т (44,4 %).  
В результате проверки специалистами ветеринарной службы изымалась из об-
ращения продукция без ветеринарных сопроводительных документов, или с 
нарушениями в них. Кроме того, при приемке были выбракованы партии мяса и 
мясопродуктов, поступившие с несоблюдением требований к оформлению мар-
кировки. Установлены нарушения температурно -влажностных режимов, ветери-
нарно-санитарных условий при перевозке охлажденного и замороженного мяс-
ного сырья, а также клеймения мяса.  
В числе выбракованной была выявлена мясная продукция, не соответствующая 
требованиям нормативно-технической документации по показателям качества и 
безопасности, в частности в мясе и мясных продуктах обнаруживались бакте-
рии рода Salmonella, бактерии группы кишечной палочки, высокую микробную обсемененность.  
Таким образом,  в результате мониторинга поставок мяса и мясных про-
дуктов установлен факт фальсификации продукции,  а  также несоответ-
ствие  требованиям технического  регламента,  что является нарушением 
законодательства и данная продукция представляет угрозу для здоровья потребителя. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Одно из важных направлений обеспе-

чения национальной безопасности страны 
и решающих факторов социально-
политической стабильности общества 
является обеспечение качества и безопас-
ности продуктов питания в России, что 
фигурирует в числе приоритетных задач 
по реализации государственной политики 
в сфере продовольственной безопасности 
[2].  

В связи со стремительным ростом про-
изводства и расширения ассортимента 
продукции потребителям необходима 
гарантия не только высокого качества, но 
и безопасности продуктов на всех этапах 
производства и обращения [5]. Покупа-
тель должен быть уверен в натуральности 
и безопасности пищевой продукции. Зна-
чимым аргументами, влияющими на 
спрос продукта, являются не только каче-
ство продукта и его безопасность, но и 
его стоимость, что приводит к стремле-
нию производителя и поставщика умень-
шить издержки при изготовлении 
(производстве) и поставке продукции 
[3,4].  

Так мясо и мясопродукты являются 
одной из важнейших составляющей ча-
стью рациона человека. Уникальность 
мяса в его высокой энергоемкости, сба-
лансированности аминокислотного соста-
ва белков, наличие биоактивных веществ 
и высокой усвояемости, что в совокупно-
сти обеспечивает нормальную физиче-
скую и умственную деятельность челове-
ка [1]. 

На территории Российской Федерации 
документом подтверждающим качество и 
безопасность мясной продукции являются 
документы строгой отчетности – ветери-
нарные свидетельства или справки, уста-
новленной формы, без которых невоз-
можна реализация или переработка мяса 
и мясопродуктов. В них отражено благо-
получие хозяйств по инфекционным забо-
леваниям, а также данные о проводимых 
профилактических мероприятиях и усло-
вия транспортировки. 

В Технических регламентах строго 
регламентируются показатели безопасно-

сти и качества мяса и мясной продукции, 
в которых строго прописываются единые 
нормы, определяющие возможность и 
предельно допустимые значения опасных 
и вредных веществ для различных видов 
и сортов мясопродуктов, правила и мето-
ды транспортировки мяса и мясной про-
дукции. 

Регулярно ветеринарными специали-
стами проводится постоянный контроль 
качества и безопасности мяса и мясопро-
дуктов, выявление и пресечение наруше-
ний ветеринарного и технического зако-
нодательства, что и является целью дан-
ного исследования. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследования проводились на базе 
испытательной лаборатории при реализа-
ции мониторинга поставок по государ-
ственным контрактам продовольственно-
го сырья (мясо птицы, свинины, говяди-
ны, колбасных изделий) в период с 2016 
по 2018 год. Оценивали наличие и пра-
вильность оформления ветеринарных 
сопроводительных документов, марки-
ровки, идентификационные характери-
стики, показатели качества в соответ-
ствии с ГОСТ на данный вид продукции, 
показатели безопасности в соответствии 
с Техническим регламентом Таможенно-
го союза 034/2013 «О безопасности мяса 
и мясной продукции» и с ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». 

При анализе проведенной работы ко-
личество забракованных и изъятых из 
оборота товаров выражали в натуральном 
и процентном выражении от количества 
поступившей продукции. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Всего в период с 2016 по 2018 год 
было исследовано 94,317 т мяса и мясных 
продуктов, поступивших на склад, из 
которых выбраковано 41,873 т или 
44,4 %. 

В результате проведения осмотра, спе-
циалистами ветеринарной службы изы-
малась из обращения продукция без вете-
ринарных сопроводительных докумен-
тов, или с нарушениями в них. Кроме 
того, при приемке были выбракованы 
партии мяса и мясопродуктов, посту-
пившие с несоблюдением требований 
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Рис. 1 - Доля выбракованной мясной продукции 2016-2018 гг., % 

к оформлению информации для по-
требителя на маркировочных этикет-
ках. 

Установлены нарушения температур-
но-влажностных режимов и ветеринарно
-санитарных условий при перевозке 
охлажденного мясного сырья. При 
осмотре продукции были выявлены при-
знаки порчи: слабый кисловатый запах в 
транспортном средстве, показания тер-
мометра в рефрижераторе на момент 
досмотра выше + 8° С, pH мяса 6,6 -6,7. 

При проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы данных образцов 
установили, что поверхность мясных 
туш, полутуш и четвертин влажная, лип-
кая, корочка подсыхания отсутствует. 
Консистенция мяса дряблая, цвет свой-
ственный данному виду мяса – розовый, 
светло-красный, темно-красный с серо-
ватыми очагами с поверхности. Бульон 
при простановке пробы варкой мутный, 
с небольшим количеством хлопьев, за-
пах кисловатый. В мазках-отпечатках с 
глубинных слоев мышц обнаруживали 
10-20 микробных клеток в поле зрения. 
Образцы мяса показали положительные 

реакции на пероксидазу, продукты пер-
вичного и конечного распада белков в 
пробах с сернокислой медью и реактивом 
Несслера. Исследуемые образцы были 
признаны как сомнительной свежести и 
направлены в техническую утилизацию. 

При осмотре замороженного мясного 
сырья выявлены признаки повторного 
замораживания продукции: кровянистые 
потеки и ледяные фрагменты на картон-
ной таре. Продукция признана условно-
годной и направлена в промышленную 
переработку. 

В числе выбракованной была выявлена 
мясная продукция, не соответствующая 
требованиям нормативно-технической 
документации по показателям качества и 
безопасности, в частности в мясе и мяс-
ных продуктах при лабораторных испыта-
ниях обнаруживались бактерии рода Sal-
monella, бактерии группы кишечной па-
лочки, высокая микробная обсеменен-
ность. Часть продукции не соответствова-
ла требованиям технического регламента 
из-за нарушений в клеймении мяса как 
основного условия идентификации мясно-
го сырья. 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2021 г. 

 

86  

Рисунок 2 - Выбракованная мясная продукция в 2018 г., т 

Всего доля выбракованной продукции 
составила 12,6 % (рис.1). 

Проведя анализ полученных данных, 
за 2016 год для ветеринарно-санитарной 
экспертизы поступило 22,433 т мяса и 
мясопродуктов (мясо птицы, свинины, 
говядины, колбасных изделий), из кото-
рых 2,824 т – 12,6% мясного сырья и 
готовой продукции не соответствовало 
требованиям нормативно-технической 
документации. В 2017 году исследовано 
41,800 т мяса и мясопродуктов, выявле-
но и выбраковано 35,9 % или 15,013 т 
продукции. 

За 2018 год исследовано мяса и мясо-
продуктов  30,084 т, из которых выбра-
ковано 79,9 %  или 24,035 т, в том числе 
в связи с нарушениями требований нор-
мативно-технической документации в 
части маркировки, условий транспорти-
ровки, оформления ветеринарных сопро-
водительных документов 9,199 т – 30,6 
%, по результатам лабораторных иссле-
дований (патогенные микроорганизмы в 
т.ч. сальмонеллы) 2,715 т – 9,0 %, нару-
шения в клеймении мяса, не позволяю-
щие идентифицировать продукцию  
12,121 т. 40,3 % (рис. 2). 

Таким образом, в результате монито-
ринга поставок мяса и мясных продуктов 

были установлены нарушения при вход-
ном контроле на этапах документарной 
проверки, осмотра тары и транспортного 
средства, комплексной ветеринарно-
санитарной экспертизы по показателям 
качества и безопасности. Установлен 
факт фальсификации продукции, а также 
несоответствие требованиям техническо-
го регламента, что является нарушением 
законодательства и данная продукция 
представляет угрозу для здоровья потре-
бителя. 
ВЫВОДЫ 

При высоком спросе на мясную про-
дукцию наиболее весомыми факторами, 
составляющими конкурентоспособность 
товара, являются не только качество про-
дукта и его безопасность, но и стоимость. 
В связи с чем, производители и постав-
щики стараются свести к минимуму из-
держки при производстве продукта, стре-
мясь снизить его цену, что приводит к 
росту на Российском продовольственном 
рынке как фальсифицированной продук-
ции, так и небезопасной. 

Проводя оценку полученных данных, 
просматривается заметное увеличение 
количества нарушений при поставках 
мяса и мясопродуктов. Увеличивается 
доля как некачественной, так и фальси-
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фицированной продукции, тем самым 
возрастает роль государственной ветери-
нарной службы в обеспечении качества и 
безопасности продовольствия на подве-
домственных объектах. 
Analysis of monitoring the quality and 
safety of meat and meat products in the 
framework of public procurement. 
Ovsyannikov A.G. – Candidate of Veteri-
nary Sciences, Veterinary doctor; Orlova 
D.A. – Candidate of Veterinary Sciences, 
Associate Professor at the Department of 
Veterinary and Sanitary Expertise (St. 
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine); Kalyuzhnaya T.V.– Candidate 
of Veterinary Sciences, assistant at the 
Department of Veterinary and Sanitary 
Expertise (St. Petersburg State University 
of Veterinary Medicine). 
ABSTRACT 
The research was carried out on the basis of 
a testing laboratory for monitoring the sup-
ply of food raw materials (poultry, pork, 
beef, sausage products) under state contracts 
in the period from 2016 to 2018. We evalu-
ated the availability and correctness of veter-
inary accompanying documents, labeling, 
identification characteristics, quality indica-
tors in accordance with GOST for this type 
of product, safety indicators in accordance 
with the Technical Regulations of the Cus-
toms Union "On the safety of meat and meat 
products" (TR CU 034/2013). 
In total, in the period from 2016 to 2018, 
94,317 tons of products were examined, from 
which 41,873 tons (44.4%) were rejected. 
As a result of the veterinary and sanitary 
examination, the specialists of the veterinary 
service withdrew products from circulation 
without veterinary accompanying docu-
ments, or with violations in them. In addi-
tion, during acceptance, lots of meat and 
meat products were rejected, which were 
received with non-compliance with the re-
quirements for labeling. Violations of tem-
perature and humidity conditions, veterinary 
and sanitary conditions during the transporta-
tion of chilled and frozen meat raw materials, as 
well as branding of meat were established. 
Among the rejected products, meat products 
that do not meet the requirements of the reg-
ulatory and technical documentation for 

quality and safety indicators were identified, 
in particular, Salmonella bacteria, Escherich-
ia coli bacteria, and high microbial contami-
nation were found in meat and meat prod-
ucts. 
Thus, as a result of monitoring the supply of 
meat and meat products, the fact of falsifica-
tion of products was established, as well as 
non-compliance with the requirements of technical 
regulations, which is a violation of the law and this 
product poses a threat to the health of the consum-
er. 
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РЕФЕРАТ 
 Авторы изучили в экспериментальных 
условиях действие дезинфицирующих 
средств “Доктор Лайф-Дез”, “Мирмекон 631 
В”, “Экодезрико” для санации куриных ин-
кубационных яиц. Исследования были вы-
полнены на базе научно-исследовательского 

консультационно-диагностического центра по птицеводству ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной медицины» (СПбГУВМ). Для проведения исследова-
ния использовали инкубационное яйцо, полученное от родительского стада кур кросса Ломан ЛСЛ
-Классик. Инкубацию яиц проводили в инкубаторе российского производства «Стимул ИП-16 М» 
на базе НКДЦ по птицеводству. В результате проведённых исследований установлена высокая 
бактерицидная активность препаратов (согласно концентрациям, определенным производителем 
препарата – 0,3% и 0,5%), но различная безвредность для развивающихся эмбрионов и выведенных 
цыплят. По результатам применения дезинфицирующего средства “Экодезрико” была выявлена 
остаточная токсичность препарата в используемых концентрациях (0,3% и 0,5% по препарату) для 
развивающихся эмбрионов кур. В результате посева и культивирования смывов, взятых с поверх-
ности скорлупы инкубационных яиц, заложенных на инкубацию без предварительной дезинфици-
рующей обработки, были выделены культуры микроорганизмов заражающего штамма синегной-
ной палочки Pseudomonas aeruginosa, которые отсутствовали при обработке инкубационных яиц 
исследованными препаратами. Установлено, что дезинфектанты значительно уменьшили обсеме-
нённость инкубационных яиц микрофлорой: в опытных группах был отмечен рост единичных 
колоний условно-патогенных микроорганизмов Bacillus и Staphylococcus, но, в основном, пробы 
оставались стерильными в течение всего срока инкубации. Таким образом был сделан вывод, что 
дезинфицирующая обработка поверхности скорлупы инкубационных яиц использованными пре-
паратами обеспечивает полное обеззараживание яйца от патогенных культур микроорганиз-
мов и способствует повышению качества вывода цыплят.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Стабильная рентабельность современ-

ного птицеводческого предприятия зави-
сит от многих факторов общехозяйствен-
ного, технологического, зоотехнического 
и ветеринарного направлений производ-
ственной деятельности. Это особенно 
важно для племенных птицеводческих 
предприятий и хозяйств, имеющих своё 
родительское стадо кур, использующих 
инкубационное яйцо собственного произ-
водства. Многими авторами установлена 
возможность трансовариальной передачи 
возбудителей ряда вирусных и бактери-
альных болезней птиц, в числе которых: 
вирус гриппа птиц (ГП), вирус инфекци-
онного бронхита кур (ИБК), возбудитель 
аденовирусной CELO-инфекции птиц, 
вирус болезни Марека (БМ), вирусы раз-
личных видов лейкоза птиц (ВЛП), вирус 
инфекционного энцефаломиелита птиц 
(ИЭМ), возбудитель респираторного ми-
коплазмоза кур (МГ), возбудитель инфек-
ционного синовита кур (МС), возбудите-
ли сальмонеллёзов, возбудитель орнито-
бактериоза, возбудитель туберкулёза 
птиц, возбудитель хламидиоза (орнитоза) 
птиц [1]. В процессе инкубации инфици-
рованных яиц возрастает опасность выво-
да заражённого молодняка и распростра-
нения инфекции на территории хозяйства 
и за ее пределами. Поэтому одним из ос-
новополагающих звеньев в комплексной 
системе профилактики инфекционных 
болезней птиц в хозяйстве является дез-
инфекция подлежащих инкубации яиц. 
Проведение качественной дезинфекцион-
ной обработки инкубационных яиц спо-
собствует повышению показателей выво-
димости и жизнеспособности цыплят. 

В настоящее время разработано и ис-
пользуется большое количество дезинфи-
цирующих препаратов и методов дезин-
фекции, применяемых в промышленном 
птицеводстве, в том числе для деконтами-
нации инкубационных яиц и инкубацион-
ного оборудования [2,3,4,5]. Для обеззара-
живания скорлупы яиц на практике чаще 
используют разные дезинфицирующие 
препараты и методы их применения, в т.ч. 
фумигацию или высокодисперсное рас-

пыление формалина, йодтриэтиленглико-
ля; погружение или опрыскивание яиц 
растворами бромосепта-50, глютекса, 
дезконтена, пергидроля, полисепта, хло-
рамина, экоцида С; озонирование или 
ультрафиолетовое облучение яиц [4,6]. 
Практика показывает, что используемые 
методы и дезинфицирующие средства 
обладают различной эффективностью и 
не лишены недостатков, поэтому поиск и 
применение новых дезинфицирующих 
средств, эффективных для обеззаражива-
ния широкого спектра патогенных и 
условно-патогенных возбудителей, но 
при этом безопасных для окружающей 
среды, имеет большое ветеринарное, эко-
логическое и экономическое значение. К 
числу таких препаратов можно отнести 
новые, не имеющие до настоящего вре-
мени широкого применения в ветеринар-
ной практике, дезинфицирующие сред-
ства отечественного производства 
“Доктор Лайф-Дез” (производитель ООО 
«БиоХимТекс», Шебекино); “Мирмекон 
652 В” (производитель ООО 
«НЕОХИМ», Санкт-Петербург) и 
“Экодезрико” (производитель ООО 
«РикоЭколог», Москва). 

Доктор Лайф-Дез - дезинфицирующее 
средство, представляющее собой про-
зрачную жидкость жёлтого или оранже-
вого цвета с запахом применяемой отду-
шки. В качестве активно действующих 
веществ содержит глутаровый альдегид в 
количестве 9,0%, глиоксаль – 3,0%, ал-
килдиметилбензиламмоний хлорид – 
16,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид 
– 2,0%. Средство содержит также вспо-
могательные компоненты: неионогенные 
ПАВ, отдушку, краситель, воду. Показа-
тель активности водородных ионов (рН) 
1,0% водного раствора средства находит-
ся в интервале 4,5-5,0. 

Мирмекон 652 В - дезинфицирующее 
средство, представляющее собой про-
зрачную жидкость от бесцветного до 
жёлтого цвета со специфическим запа-
хом. Легко смешивается с водой в любых 
соотношениях. Содержит в качестве дей-
ствующих веществ тетраметилендиэти-
лентетрамин – 35% масс, алкилдиме-
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тилбензиламмоний хлорид – 15% масс. 
По параметрам острой токсичности со-
гласно ГОСТ 12.1.007 средство относится 
к 3 классу опасности. Не вызывает корро-
зии металлического оборудования, не 
разрушает пластмассовые элементы обо-
рудования. Не повреждает окрашенные 
поверхности помещений. Обладает мою-
щими свойствами. Показатель концен-
трации водородных ионов (рН) находит-
ся в пределах 9,0-12,0. 

Экодезрико - дезинфицирующее сред-
ство нового химического класса полиа-
заполицикланов. В качестве действующе-
го вещества содержит диэндометилен 
тетраазациклодекан гидрофосфат натрия. 
Препарат представляет собой порошок 
белого или желтовато-белого цвета без 
запаха. Хорошо растворим в воде. По 
степени токсического воздействия на 
организм относится к 4 классу малоопас-
ных веществ. Средство устойчиво к колебани-
ям рН в интервале 2,0-12,0. Рабочие растворы 
препарата образуют на обрабатываемой по-
верхности полимерную плёнку, за счет чего 
обеспечивается пролонгированное бактери-
цидное действие препарата. 

Задачей настоящих исследований яви-
лось изучение эффективности дезинфи-
цирующих средств “Доктор Лайф-Дез”, 
“Мирмекон 652 В” и “Экодезрико” в от-
ношении «полевых» культур возбудите-
лей бактериальных болезней птиц в про-
цессе инкубации куриных яиц. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были выполнены на базе 
научно-исследовательского консультаци-
онно-диагностического центра ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет ветеринарной медици-
ны» (СПбГУВМ). 

В работе использовали инкубационное 
яйцо, полученное от родительского стада 
кур кросса Ломан ЛСЛ-Классик. Инкуба-
цию яиц проводили в инкубаторе россий-
ского производства «Стимул ИП-16 М» в 
режиме, согласно технологическому ре-
гламенту оборудования и требований к 
инкубации яйца от кур данного кросса.  

Для инфицирования скорлупы инкуба-
ционных яиц использовали смесь куль-

тур, состоящую из микроорганизмов че-
тырёх видов: кишечной палочки Esche-
richia coli, сальмонеллы энтеритидис Sal-
monella Enteritidis, синегнойной палочки 
Pseudomonas aeruginosa и золотистого 
стафилококка Staphylococcus aureus. 
Обеззараживающую обработку поверхно-
сти скорлупы инкубационных яиц прово-
дили каждым из дезинфицирующих 
средств: “Доктор Лайф-Дез”, “Мирмекон 
652 В”, “Экодезрико”. Объектами иссле-
дования были смывы с поверхности инку-
бационных яиц, смывы с внутренних по-
верхностей инкубационного и выводного 
шкафов до начала эксперимента и после 
его завершения, пробы воздуха в этих 
шкафах, отходы инкубации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По итогам проведенных исследований 
получены следующие результаты. Общая 
выводимость цыплят по всем группам 
инкубационных яиц составила 78,0%. 
Количество неоплодотворенных яиц со-
ставило 12 шт. (8%). Количество замер-
ших РЭК на ранней стадии инкубации – 6 
шт. (4%). 

В результате проведенных микробиоло-
гических исследований в группе чистого 
контроля был выявлен бактериальный 
рост культуры условно-патогенной мик-
рофлоры из рода Bacillus и Staphylococcus 
в 4-х пробах из 10. В группе контроля 
обработки выявлен рост этих же культур 
микроорганизмов в 3-х пробах из 10-ти. В 
группе контроля заражения выявлен рост 
в 10-ти пробах из 10-ти, в том числе в 
трёх пробах были выделены культуры 
заражающего штамма синегнойной па-
лочки Pseudomonas aeruginosa, а также 
культуры условно-патогенной микрофло-
ры из рода Bacillus (в том числе гемоли-
тические) и стафилококки (фото 1-2). Во 
всех опытных группах, обработанных 
дезинфицирующими препаратами, рост 
заражающих культур микроорганизмов 
не был выявлен ни в одной пробе. Уста-
новлено, что дезинфектанты значительно 
уменьшили обсеменённость инкубацион-
ных яиц микрофлорой: в опытных груп-
пах был отмечен рост единичных коло-
ний условно-патогенных микроорганиз-
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Фото 1 Рост  культ ур Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus spp., Staphylococcus 
spp. в пробах 1-5 смывов с инкубаци-
онного яйца группы контроля зараже-
ния (без обработки) 

Фото 2 Рост культур Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus spp. в пробах 
6-10 смывов с инкубационного яйца 
группы контроля заражения (без обра-
ботки) 

Фото 3 От сут ст вие рост а микро-
флоры в пробах 1-4, рост Staphylococcus 
spp. в пробе 5 группы инкубационного 
яйца, инфицированного смесью культур 
и обработанного 0,3% раствором препа-
рата “Доктор Лайф-Дез” 

Фото 4 От сут ст вие рост а микро-
флоры в пробах 6 и 10, рост Bacillus 
spp. в пробе 9, Staphylococcus spp. в про-
бах 7 и 8 группы инкубационного яйца, 
инфицированного смесью культур и 
обработанного 0,3% раствором препара-
та “Доктор Лайф-Дез” 
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мов Bacillus и Staphylococcus, но, в ос-
новном, пробы оставались стерильными 
в течение всего срока инкубации. 

Например, в контрольной группе, обра-
ботанной 0,3% раствором препарата 
“Доктор Лайф-Дез” был отмечен рост 
единичных колоний культур родов Bacil-
lus и Staphylococcus в 2-х пробах из 10, а 
в группе яиц, обработанных 0,5% раство-
ром этого препарата – в 1 пробе их 10. В 
опытной группе, обработанной 0,3% рас-
твором препарата после заражения выяв-
лен рост в 3-х пробах из 10, а в группе с 
использованием 0,5% раствора препарата 
после заражения - в 2-х пробах из 10. 
При этом во всех случаях не было выде-
лено тест-культур микроорганизмов, ис-
пользованных для заражения. Был только 
отмечен рост единичных колоний куль-
тур Bacillus и Staphylococcus (фото 3-4). 

В группах контроля токсичности при-
мененных дезинфицирующих препаратов 
в испытанных концентрациях 0,3% и 
0,5% не было отмечено гибели РЭК по-
сле применения препаратов “Доктор 
Лайф-Дез” и “Мирмекон 652 В”. В груп-
пах инкубационных яиц, обработанных 
препаратом Экодезрико в концентрации 
0,3% отмечено 2 павших эмбриона. В 
группе, где применяли этот препарат в 
концентрации 0,5%, выявлено 3 павших 
эмбриона. Гибель РЭК была отмечена на 
14-16 сутки.  В результате патологоана-
томического вскрытия павших РЭК было 
выявлено не значительное отставание 
эмбрионов в росте и гиперемия кожи на 
затылочной части головы, в области спи-
ны и на задних конечностях. Во внутрен-
них органах, павших РЭК не было обна-
ружено видимых патологоанатомических 
изменений. В результате посева и куль-
тивирования проб ХАЖ, желточного 
мешка, легких, печени, почек от павших 
РЭК не было выделено бактериальных 
культур. 
ВЫВОДЫ 

По результатам предынкубационной 
дезинфекции яиц была установлена без-
вредность использованных дезинфициру-
ющих средств “Мирмекон 652 В” и 
“Доктор Лайф-Дез” для куриных эмбрио-

нов, вне зависимости от концентрации 
рабочего раствора каждого препарата. В 
результате проведённых исследований 
установлено, что обработка методом оро-
шения инкубационных яиц растворами 
препаратов в исследованных концентра-
циях (0,3% и 0,5% по препарату) не ока-
зывает негативного влияния на развитие 
эмбрионов и выводимость цыплят. По 
результатам применения дезинфициру-
ющего средства “Экодезрико” была 
выявлена остаточная токсичность пре-
парата в используемых концентрациях 
(0,3% и 0,5% по препарату) для разви-
вающихся эмбрионов кур. 

Дезинфицирующая обработка поверхно-
сти скорлупы инкубационных яиц ис-
пользованными препаратами обеспечива-
ет полное обеззараживание яйца от пато-
генных культур микроорганизмов и спо-
собствует повышению качества вывода 
цыплят. 

В пробах воздуха и смывах со стен ин-
кубационного и выводного шкафов, инку-
бационных телег и пластиковых лотков, 
после предварительно проведенной дез-
инфекции с использованием препарата 
“Мирмекон 652 В”, не было обнаружено 
культур патогенных микроорганизмов в 
течение всего эксперимента. 

В результате посева и культивирования 
смывов, взятых с поверхности скорлупы 
инкубационных яиц, заложенных на инку-
бацию без предварительной дезинфици-
рующей обработки, были выделены куль-
туры микроорганизмов заражающего 
штамма синегнойной палочки Pseudomo-
nas aeruginosa. 

В посевах смывов с поверхности скор-
лупы инкубационных яиц после их обра-
ботки водопроводной водой, использо-
ванной для приготовления растворов ис-
пытуемых дезинфицирующих препаратов, 
были обнаружены единичные колонии 
культур условно патогенных микроорга-
низмов Bacillus и Staphylococcus. 

Результаты сравнительной эффективно-
сти дезинфицирующих средств, использо-
ванных для обеззараживания патогенных 
культур микроорганизмов на поверхности 
инкубационных яиц, показали более пред-
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почтительный эффект у препаратов 
“Мирмекон 652 В” и “Доктор Лайф-Дез”. 

Таким образом, применение дезинфи-
цирующих препаратов “Мирмекон 652 
В”, “Доктор Лайф-Дез” в птицеводстве 
для дезинфекции куриных инкубацион-
ных яиц является перспективным. Пре-
динкубационная обработка яиц раствора-
ми указанных дезинфицирующих средств 
снижает рост микрофлоры на поверхности 
скорлупы яиц. Вследствие чего уменьшается 
возможность заражения выведенных цыплят 
через скорлупу, снижается микробное давле-
ние в инкубаторе, что способствует повыше-
нию показателей выводимости и сохранности 
цыплят. 

Efficiency of disinfectants for disinfection of 
chicken incubating eggs. Javadov E. D.-doctor 
of veterinary sciences, Professor of the Depart-
ment of epizootology of FSBEI HE «St. Peters-
burg SUVM», Khokhlachov O. F. – candidate 
of veterinary sciences, senior researcher of sci-
entific-research counseling and diagnostic cen-
ter of poultry enterprises of FSBEI HE «St. 
Petersburg SUVM», Novikova O. B.- candidate 
of veterinary sciences, head of the department 
of microbology of ARRIPS-branch of the feder-
al research center "ARRTIP", Tarlavin N. V.-
assistant of the department of epizootology of 
the FSBEI HE «St. Peterburg SUVM», 
Veretennikov V. V.-assistant of the department 
of epizootology FSBEI HE «St. Petersburg 
SUVM» 

ABSTRACT 
The authors studied under experimental condi-

tions the effect of disinfectants "Doctor Life-Dez", 
"Mirmekon 631 V", "Ecodesrico" for the sanita-
tion of chicken incubation eggs. The studies were 
carried out on the basis of the scientific research 
consulting and diagnostic center for poultry farm-
ing of the St. Petersburg State University of Veteri-
nary Medicine (SPbGUVM). For the study, an 
incubation egg obtained from a parent flock of 
Loman LSL-Classic hens was used. The incuba-
tion of eggs was carried out in a Russian-made 
incubator "Stimul IP-16 M" on the basis of the 
NKDC for poultry farming. As a result of the 
studies carried out, a high bactericidal activity of 
the preparations was established (according to the 
concentrations determined by the manufacturer of 
the preparation - 0.3% and 0.5%), but different 
harmlessness for developing embryos and hatched 

chickens. According to the results of the use of the 
disinfectant “Ecodesrico”, the residual toxicity of 
the preparation was revealed in the concentrations 
used (0.3% and 0.5% for the preparation) for devel-
oping chicken embryos. As a result of inoculation 
and cultivation of washes taken from the shell sur-
face of incubation eggs laid for incubation without 
preliminary disinfecting treatment, cultures of mi-
croorganisms of the infecting strain of Pseudomo-
nas aeruginosa were isolated, which were absent 
during the treatment of incubation eggs with the 
studied preparations. It was found that disinfectants 
significantly reduced the contamination of hatching 
eggs with microflora: in the experimental groups, 
the growth of single colonies of opportunistic mi-
croorganisms Bacillus and Staphylococcus was 
observed, but, in general, the samples remained 
sterile throughout the entire period of incubation. 
Thus, it was concluded that disinfecting the sur-
face of the shell of hatching eggs with the 
used preparations ensures complete disinfection 
of eggs from pathogenic cultures of microorgan-
isms and improves the quality of hatching of 
chickens. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЯИЦ,  
ОБРАБОТАННЫХ РАСТВОРАМИ БИОСТИМУЛЯТОРОВ 
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Key words: quail, biostimulants, veterinary and sanitary examination. 

 
РЕФЕРАТ 
В настоящее время повышение эффективности 
производства в сельском хозяйстве является ос-
новной задачей для ученых-разработчиков техно-
логических решений, и перепеловодство как одна 
из подотраслей птицеводства, не является исклю-
чением. В большинстве случаев производственни-

ки решают этот вопрос путем повышения сохранности поголовья, используя 
различные препараты и кормовые добавки, но также не стоит забывать и про 
эффективность работы инкубатория, поскольку не только количество, но и ка-
чество молодняка влияет на будущую жизнеспособность и продуктивность осо-
бей. Поэтому улучшение эффективности работы инкубатория - еще один меха-
низм увеличения рентабельности производства. Для оптимизации показателей 
вывода молодняка и выводимости яиц свою эффективность доказала трансова-
риальная обработка яиц перед инкубацией растворами биостимуляторов 
(раствор моноэтаноламина, янтарной кислоты, серина и пиридоксина гидрохло-
рида). Данная однократная обработка способствовала увеличению вывода пере-
пелов и выводимости яиц как у пород преимущественно мясного, так и яичного 
направлений продуктивности. С целью изучения влияния обработки яиц раство-
рами биостимуляторов на мясо перепелов, была проведена ветеринарно -
санитарная экспертиза (органолептическая оценка, микробиологические иссле-
дования грудных и бедренных мышц, показатели безопасности), которая дока-
зала, что мясо контрольных и опытных групп соответствует регламентам, и мо-
жет быть использовано в пищу без ограничений, поскольку изучаемые показа-
тели были в пределах референтных значений. Так, при изучении внешнего вида, 
цвета, запаха, рН, доброкачественности, свежести мяса, реакции на пероксида-
зу, определении показателей безопасности мяса (КМАФАнМ и др., антибиоти-
ков и пестицидов) было установлено, что пробы мяса всех групп соответствуют 
нормативам. При этом исследования были проведены по общепринятым мето-
дикам. Таким образом, использование биостимуляторов перед инкубацией яиц 
перепелов является не только эффективным, но и безопасным способом стиму-
ляции их эмбриогенеза и не оказывает отрицательного влияния на получаемую продукцию. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Разработка и внедрение инновацион-

ных технологических решений для птице-
водства на сегодняшний день является 
приоритетной задачей для повышения 
эффективности отрасли и безопасности 
выпускаемой продукции [1,2]. В этой свя-
зи была разработана технология примене-
ния высокоэффективных биостимулято-
ров до инкубации яиц перепелов мясной 
и яичной пород с целью получения боль-
шего количества молодняка на выводе. В 
результате ранее проведенных исследова-
ний было установлено, что обработка 
композицией биостимуляторов, состоя-
щей из моноэтаноламина, янтарной кис-
лоты, серина и пиридоксина гидрохлори-
да яиц перепелов разных пород повышает 
вывод на 5,93-15,19 % и выводимость яиц 
на 2,82-10,48 % относительно контроля 
(n=270) [3]. Целью данной работы было: 
установить влияние обработки инкубаци-
онных яиц растворами вышеприведенных 
биостимуляторов на ветеринарно-
санитарные показатели мяса перепелов, 
выведенных из обработанных и не обра-
ботанных яиц.  

Материалы и методы исследований. 
Исследования проводили в условиях 
ООО «Шепиловская птицефабрика» на 
инкубационных яйцах перепелов ман-
чжурской и японской пород. Органолеп-
тическая, микробиологическая и оценка 
безопасности мяса перепелов проведены 
в соответствии с действующими регла-
ментами и стандартами [4]. Перепела 
японской (опыт и контроль) и манчжур-
ской пород (опыт и контроль) выращива-
ли до 45-дневного возраста, после чего 
был проведен убой птицы и у 5 голов из 
каждой группы были исследованы выше-
приведенные показатели. Ветеринарно-
санитарную экспертизу проводили в ак-
кредитованной лаборатории, а также на 
кафедре паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
ВЫВОДЫ 

 Ветеринарно-санитарный осмотр ту-
шек перепелов проводили после потроше-
ния. Цвет кожи тушек исследуемых пере-

пелов белый или желтоватый с розовым 
оттенком. В ходе осмотра отмечали: чи-
стоту поверхности тушек, отсутствие пе-
ра, пеньков и волосовидных перьев, цара-
пин, разрывов, кровоподтеков, патологи-
ческих изменений на коже, хорошую сте-
пень обескровливания тушек, цвет мышц 
был бледно-розовый, на фильтровальной 
бумаге, приложенной к разрезу не остает-
ся влажного пятна; цвет жира от белого 
до светло - желтого; в сосудах и на разре-
зах мышц крови нет; мелкие сосуды под 
плеврой и брюшиной не просвечиваются, 
что является нормой. Результаты ветери-
нарно-санитарной оценки мяса перепелов 
представлены в таблице 1. Все исследуе-
мые пробы мяса имели отличные органо-
лептические показатели. Мясо имело 
бледно-розовый цвет, плотную конси-
стенцию и специфический запах, свой-
ственный свежему мясу. При проведении 
пробы варкой, бульон был прозрачный, 
соломенно-желтого цвета, ароматный. 
Реакция на пероксидазу во всех пробах 
мяса была положительной, что свидетель-
ствует о доброкачественности мяса, а 
реакция на наличие продуктов первично-
го распада белков с сернокислой медью – 
отрицательной, что подтверждает све-
жесть мяса. 

При микроскопии мазков-отпечатков 
из поверхностных слоев бедренных и 
грудных мышц были обнаружены в еди-
ничных случаях кокковые и палочковид-
ные микроорганизмы. Следов распада 
мышц обнаружено не было. Как следует 
из данных таблицы 2, во всех образцах 
мяса перепелов отсутствует патогенная 
микрофлора, в том числе Salmonella и 
Listeria Monocytogenes, а также бактерий 
группы кишечной палочки, что подтвер-
ждает микробиологическую безопасность 
продуктов убоя перепелов. Так, КМА-
ФАнМ (КОЕ/г), который определяли в 
каждой группе методом объединенной 
пробы от 5 голов во всех группах не пре-
вышал значения «Не более 1×104», что 
соответствует нормативным документам.  
Контроль экологической безопасности 
продукции осуществляли согласно разра-
ботанным и рекомендованным макси-
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Показатель Группа птиц 

1-ая 
(контрольна
я японская) 

2-ая 
(опытная 
японская) 

3-я (контроль 
манчжурская) 

4-я (опытная ман-
чжурская) 

Внешний 
вид и цвет 
поверхности 

цвет поверхности проб мяса – бледно-розовый 

Мышцы на 
разрезе 

цвет светло-красный, поверхность слегка влажная, не оставляют влаж-
ного пятна на фильтровальной бумаге, выражена мраморность 

Консистен-
ция 

мясо плотное, упругое, ямка, образующаяся при надавливании паль-
цем, быстро выравнивается 

Запах специфический, свойственный свежему мясу птицы 

Прозрач-
ность и аро-
мат бульона 

прозрачный, соломенно-желтого цвета, ароматный, на поверхности 
бульона большие капли жира 

pH 5,82±0,04 6,12±0,05 6,14±0,04 5,74±0,05 

Реакция на 
пероксидазу 

+ + + + 

Реакция с 
сернокислой 
медью 

- - - - 

Таблица 1  
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса перепелов  

№ гр. 
образцы 
мяса и 
органов 

Наименование показателя 

КМА-
ФАнМ 
(КОЕ/г), 
норма по 
НД 

Патоген-
ные м/о, в 
т.ч. Sal-
monella, в 
25 г 

Норма 
по НД 

Listeria 
monocyto-
genes, в 25 
г 

Норма по 
НД 

1-я группа 
красное 
белое 

Не более 
1×104 

Не обна-
ружено 

не до-
пускаетс
я 

Не обна-
ружено 

Не допус-
кается 

2-я группа 
красное 
белое 

Не более 
1×104 

Не обна-
ружено 

не до-
пускаетс
я 

Не обна-
ружено 

Не допус-
кается 

3-я группа 
красное 
белое 

Не более 
1×104 

Не обна-
ружено 

не до-
пускаетс
я 

Не обна-
ружено 

Не допус-
кается 

4-я группа 
красное 
белое 

Не более 
1×104 

Не обна-
ружено 

не до-
пускаетс
я 

Не обна-
ружено 

Не допус-
кается 

Таблица 2 
Результаты микробиологического исследования грудных и бедренных 

мышц перепелов 
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мально – допустимым уровням ксенобио-
тиков в мясе. Исследования показали, что 
по содержанию тяжелых металлов, анти-
биотиков, а также пестицидов мясо пере-
пелов всех групп соответствует строгим 
требованиям ТР/ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции». 

Таким образом, мясо перепелов как 
яичных, так и мясных пород при ис-
пользовании на стадии инкубации 
яиц растворов биостимуляторов явля-
ется безопасным продуктом для реа-
лизации населению.  
Veterinary and sanitary characteris-
tics of quail meat bred from eggs 
treated with biostimulant solutions. 
Lugovaya I.S. - candidate of biologi-
cal sciences, applicant, Azarnova 
T.O.  - Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Petrova Yu.V. - Candidate 
of Biological Sciences, Associate Pro-
fessor, Naydensky  M.S.  - Doctor of 
Agricultural Sciences, Professor, An-
tipov  A.A.  - Ph.D., Associate Profes-
sor. FSBEI HE "Moscow State Acad-
emy of Veterinary Medicine and Bio-
technology named after K.I. Scriabin 
", Komar V.A. – veterinarian, LLC 
"Shepilovskaya poultry farm"  
ABSTRACT 
Currently, increasing the efficiency of 
production in agriculture is the main 
task for scientists-developers of techno-
logical solutions, and quail farming as 
one of the sub-branches of poultry 
farming is not exception. In most cases, 
producers solve this issue by increasing 
the safety of the livestock, using vari-
ous preparations and feed additives, but 
also do not forget about the efficiency 
of the hatchery, since not only the 
quantity, but also the quality of young 
animals affects the future viability and 
productivity of individuals. Therefore, 
improving the efficiency of the hatch-
ery is another mechanism for increasing 
the profitability of production. To opti-
mize hatching and hatchability of eggs, 
transovarial processing of eggs before 

incubation with solutions of biostimulants (a 
solution of monoethanolamine, succinic ac-
id, serine and pyridoxine hydrochloride) 
proved to be effective. This single treatment 
contributed to an increase in quail hatching 
and egg hatchability in both breeds of pre-
dominantly meat and egg production direc-
tions. In order to study the effect of pro-
cessing eggs with solutions of biostimulants 
on quail meat, a veterinary and sanitary ex-
amination was carried out (organoleptic as-
sessment, microbiological studies of the pec-
toral and femoral muscles, safety indicators), 
which proved that the meat of the control 
and experimental groups complies with the 
regulations, and can be used in food without 
restrictions, since the studied indicators 
were within the reference values. So, 
when studying the appearance, color, 
smell, pH, good quality, freshness of 
meat, reaction to peroxidase, determina-
tion of meat safety indicators 
(KMAFАnM, etc., antibiotics and pesti-
cides), it was found that meat samples 
of all groups comply with the standards. 
In this case, the studies were carried out 
according to generally accepted meth-
ods. Thus, the use of biostimulants be-
fore the incubation of quail eggs is not 
only an effective, but also a safe way to 
stimulate their embryogenesis and does 
not have a negative effect on the prod-
ucts obtained. 
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РЕФЕРАТ 
Под безопасностью продуктов питания следует пони-
мать отсутствие опасности для здоровья человека при 
его употреблении. Утиное мясо обладает высокой пи-
щевой и биологической ценностью, однако при упо-
треблении недоброкачественного утиного мяса возни-
кает риск возникновения пищевых отравлений и токси-

коинфекции. В связи с этим остро стоят проблемы, связанные с повышением ответствен-
ности за эффективность и объективность контроля качества мяса утки, гарантирующих его безопас-
ность для здоровья потребителя. 
В данной научно-исследовательской работе были происследованы утиные тушки с субпродуктами 
по показателям качества и безопасности. Все исследования проводились в соответствии с ГОСТ 
31990-2012 «Мясо уток (тушки и их части). Общие технические условия». 
При проведении исследований определяли следующие показатели: степень обескровли-
вания, наличие гипостазов, упитанность и наличие патологоанатомических изменений в 
органах и тканях; наличие послеубойных изменений в мясе, внешний вид и цвет поверхности 
тушки, цвет жировой ткани, состояние серозных оболочек, состояние мышц на разрезе, консистен-
цию, запах тушки, прозрачность и аромат бульона; количество летучих жирных кислот, продукты 
первичного распада белка, аммиак и соли аммония, кислотное и перекисное число жира, перокси-
даза в мясе, температура плавления жира, pH мяса, содержания в мясе белков, жиров и влаги обще-
принятыми методами, регламентированными действующими нормативными документами. 
Соблюдение алгоритма и комплексного подхода в осуществлении ветеринарно-
санитарного контроля при обращении мяса утки позволяет обеспечить потребителя без-
опасной и доброкачественной продукцией. Исследуемые образцы мяса утки отвечают 
требованиям нормативно-технической документации, по органолептическим, физико-
химическим и микроскопическим показателям и признаны доброкачественными. 

ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшей задачей продовольствен-

ной безопасности является удовлетворе-
ние потребностей населения в высокока-
чественных продуктах питания. Анализи-

руя статистику последнего десятка лет 
России, птицеводство с каждым годом 
набирает рост и эффективность. Особого 
внимания заслуживает мясное сырье, по-
лучаемое от домашних уток. Утиное мясо 
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отличается высокой пищевой ценностью, 
вкусовыми качествами и пользуется попу-
лярностью среди потребителей, следовательно, 
имеет высокий рыночный спрос [4, 5].  

Качество реализуемого утиного мяса 
не всегда отвечает требованиям норма-
тивных документов. У домашних птиц 
это зависит от условий содержания, корм-
ления и технологии убоя, термического 
состояния мяса, соблюдения ветеринар-
ных и санитарно-гигиенических требова-
ний при хранении, транспортировании и 
реализации продукции, нарушение кото-
рых приводит к снижению качества това-
ра и его порче, тем самым возрастает 
необходимость детального изучения его 
качества и биологической безопасности 
[1, 4, 6]. Следует также отметить, что ут-
ки являются носителями Salmonella typhi-
murium, патогенной для человека, и осо-
бое внимание при осуществлении ветери-
нарно-санитарного контроля необходимо 
уделять показателям микробиологиче-
ской безопасности. Кроме того, при обра-
щении мяса утки возрастает роль ветери-
нарной службы в обеспечении нераспро-
странения инфекционных болезней, в 
частности гриппа птиц, который у уток 
протекает в основном бессимптомно. 

Как и любое другое мясо, утятина со-
стоит из воды, белков, жиров, углеводов, 
ферментов, минеральных и экстрактив-
ных веществ. Наибольший интерес в пи-
щевом отношении имеет мышечная 
ткань. Утиное мясо в отличие от мяса 
других представителей птиц характеризу-
ется мелкозернистотью и большей плот-
ностью. Наиболее развитые группы мышц 
у утки – грудные.  Из-за содержания в 
мясе гемпротеинов, оно имеет красный 
цвет. В отличие от мяса млекопитающих, 
соединительной ткани в утятине в разы 
меньше. Одной из разновидностей 
рыхлой соединительной ткани явля-
ется жировая ткань. Жировая про-
слойка неравномерно распределена по 
всему организму птицы. Более полови-
ны всего объема жира находится под ко-
жей, остальная часть сосредоточена 
на внутренних органах и между мышца-
ми [2, 5]. 

Утиные тушки и их части должны со-
ответствовать техническим требованиям, 
регламентированным ГОСТ 31990-2012. 
Они должны быть чистыми, хорошо обес-
кровленными, не должны иметь посто-
ронних запахов и включений. Фекальные 
загрязнения, кровяные сгустки, холодиль-
ные ожоги, пятна разлитой желчи, остат-
ки перьев, воска, клоаки, кишечника, ре-
продуктивных органов, кишечника долж-
ны отсутствовать [3].  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены в лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспер-
тизы на кафедре ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Объ-
ектами исследования являлись 14 тушек 
домашней утки. 
При проведении исследований определя-
ли следующие показатели: степень обес-
кровливания, наличие гипостазов, упи-
танность и наличие патологоанатомиче-
ских изменений в органах и тканях; нали-
чие послеубойных изменений в мясе, 
внешний вид и цвет поверхности тушки, 
цвет жировой ткани, состояние серозных 
оболочек, состояние мышц на разрезе, 
консистенцию, запах тушки, прозрач-
ность и аромат бульона; количество лету-
чих жирных кислот, продукты первично-
го распада белка, аммиак и соли аммония, 
кислотное и перекисное число жира, пе-
роксидаза в мясе, температура плавления 
жира, pH мяса, содержания в мясе белков, 
жиров и влаги общепринятыми методами, 
регламентированными действующими 
нормативными документами. 
Все исследования проводились в соответ-
ствии с ГОСТ 31990-2012 «Мясо уток 
(тушки и их части). Общие технические 
условия». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В результате проведенных органолеп-
тических исследований установили, что 
кровь в кровеносных сосудах отсутству-
ет, поверхность разреза сухая, что свиде-
тельствует о хорошей степени обескров-
ливания мяса. В двух образцах обнаруже-
но небольшое количество крови в мелких 
сосудах, которые просматривались на 
серозных оболочках, поверхность мяса на 
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разрезе слегка влажная – степень обес-
кровливания удовлетворительная. Еди-
ничные кровоизлияния и гипостазы были 
отмечены только на одной тушке на лате-
ральной поверхности бедра. Все тушки 
имели хорошо развитую мускулатуру, 
отмечалось значительное скопление под-
кожного жира в области груди, живота, 
киль грудной кости не выделяется, что 
соответствует 1 категории упитанности. 

Послеубойному осмотру подвергали 
такие внутренние органы как сердце, пе-
чень и мышечный желудок. Сердце ана-
томически правильной формы, с неболь-
шим количеством жира на поверхности, 
без кровоизлияний, наложений. Печень 
равномерного темно-вишневого цвета, не 
увеличена, края острые, не закруглены, 
без уплотнений, гнойников, кровоизлия-
ний. Мышечный желудок удовлетвори-
тельно развит, плотный, слизистая обо-
лочка бледно-розового цвета, не отечная, 
без кровоизлияний, наложений. 

Послеубойные изменения в тушках, 
такие как загар, ослизнение, плесневение, 
гниение и изменение цвета отсутствуют. 
Все тушки являются охлажденными, тем-
пература в толще мышечной ткани со-
ставляла +1…+2 °C. Внешний вид и цвет 
с поверхности тушек беловато-желтый с 
розовым или красноватым оттенком. Цвет 
жировой ткани варьирует от бледно-
желтого до желтого. Серозные оболочки 
блестящие, влажные, без плесени и слизи. 

Мышцы на разрезе слегка влажные, 
красные, пятен на фильтровальной бума-
ге не оставляют. По консистенции мыш-
цы плотные, упругие, при надавливании 
шпателем образующаяся ямка быстро 
выравнивается. Запах тушек специфиче-
ский. Бульон, полученный при постанов-
ке пробы варкой, прозрачный, аромат-
ный, имеет большие капли жира на по-
верхности. 

При микроскопии мазков-отпечатков 
обнаружены единичные кокки и палочки. 
Содержание летучих жирных кислот в 
тушках колеблется от 2,4±0,3 мг KOH. 
При постановке реакции с сернокислой 
медью бульон всех образцов остался про-
зрачным, что подтверждает отсутствие 

продуктов первичного распада белков. 
При определении аммиака и солей аммо-
ния вытяжки были прозрачные, имели 
зеленовато-желтый цвет. 

Кислотное число жира составляло 
0,8±0,1 мг NaOH, а перекисное число –  
0,009±0,02 мг I2. При проведении реак-
ции на пероксидазу приготовленные мяс-
ные вытяжки вначале окрашивались в 
сине-зеленый, а затем, в течение одной 
минуты, переходили в буро-коричневый 
цвет. Значение pH находилось в диапа-
зоне от 5,9 до 6,1. Полученные результа-
ты свидетельствуют о доброкачественно-
сти исследуемого мяса утки и отсутствии 
процессов порчи. 

Была установлена средняя температура 
плавления наружного жира уток 25,3±0,2 
°C, что может представлять интерес при 
идентификации утиного мяса. 

Содержание влаги, белка и жира в мя-
се утки определяли методом ближней 
инфракрасной спектроскопии с использо-
ванием БИК анализатора ИнфраЛЮМ ФТ
-12. При спектроскопии мяса уток с обла-
сти бедра и грудки было установлено, что 
белка в мясе грудки в среднем 21,72±0,03 
%, жира 2,34±0,04%, влаги 74,57±0,06 %, 
а в мясе бедра – белка 20,32±0,05 %, жира 
3,42±0,02 %, влаги 75,62±0,03 %. 
ВЫВОДЫ 

 Обобщая результаты ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и субпродук-
тов утки следует отметить высокую роль 
комплексного подхода к оценке качества 
и безопасности мясной продукции. Ис-
следуемые образцы мяса утки отвечают 
требованиям нормативно-технической 
документации, по органолептическим, 
физико-химическим и микроскопическим 
показателям были признаны доброкаче-
ственными.  

Интерес представляют полученные 
данные по температуре плавления жира 
утки, который может применяться как 
показатель идентификации видовой при-
надлежности мяса птицы. 

Метод ближней инфракрасной спек-
троскопии позволяет оперативно оценить 
пищевую ценность различных частей ту-
шек утки при наличии соответствующих 
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градуировок. Методом спектроскопии 
установлено, что содержание влаги в 
мышцах бедра превышает содержание 
влаги в грудке на 1,05%, массовая доля 
белка в грудке выше на 1,4%, чем в бед-
ренных мышцах, а содержание жира 
больше в мышцах бедра на 1,8%. 
В целом, при соблюдении алгоритма ве-
теринарно-санитарного контроля при об-
ращении мяса утки позволяет обеспечить 
потребителя безопасной и доброкаче-
ственной продукцией. 
Veterinary sanitary examination of duck 
meat. Orlova D.A. – PhD of Vet.,Scie., 
Associate Professor1, Kalyuzhnaya T.V.– 
PhD of Vet. Scie., assistant1, 
BarakhovD.S.–student1 . 1.Faculty of Vet-
erinary and Sanitary Expertise (St. Pe-
tersburg State University of Veterinary 
Medicine). 
ABSTRACT 
Food safety should be understood as the ab-
sence of danger to human health when it is con-
sumed. Duck meat has a high nutritional and bio-
logical value, however, when eating poor-quality 
duck meat, there is a risk of food poisoning and 
toxic infection. In this regard, there are acute prob-
lems associated with increasing responsibility for 
the effectiveness and objectivity of quality control 
of duck meat, which guarantees its safety for the 
health of the consumer. 
In this research work, duck carcasses with by-
products were tested in terms of quality and safety. 
All studies were carried out in accordance with 
GOST 31990-2012 “Duck meat (carcasses and 
parts thereof). General technical conditions ". 
During the research, the following indicators were 
determined: the degree of exsanguination, the pres-
ence of hypostases, fatness and the presence of 
pathological changes in organs and tissues; the 
presence of post-mortem changes in the meat, the 
appearance and color of the carcass surface, the 
color of adipose tissue, the condition of the serous 
membranes, the condition of the muscles in the cut, 
the consistency, the smell of the carcass, the trans-
parency and aroma of the broth; the amount of 
volatile fatty acids, primary protein breakdown 
products, ammonia and ammonium salts, acid and 
peroxide value of fat, peroxidase in meat, melting 
point of fat, pH of meat, content of proteins, fats 
and moisture in meat by conventional methods 
regulated by current regulatory documents. 

Compliance with the algorithm and an inte-
grated approach in the implementation of 
veterinary and sanitary control when han-
dling duck meat allows us to provide the 
consumer with safe  products. The studied 
samples of duck meat meet the requirements 
of the normative and technical documentation, in 
terms of organoleptic, physicochemical and micro-
scopic indicators and are recognized as benign. 
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мероприятия, бактерицидная активность, антимикробные свойства. 

Keywords: infectious diseases, disinfection, veterinary and sanitary measures, bacte-
ricidal activity, antimicrobial properties. 

 
РЕФЕРАТ 
С учетом возрастающий резистентности различных микроорганизмов к анти-
биотикам,   в том числе широкого спектра действия новых поколений, по-
требность в дезинфицирующих препаратах будет возрастать. В связи с этим  
постоянно ведутся исследования по созданию новой концепции поиска и 
применения, экологически безопасных и экономически выгодных биоцидных 
препаратов, обладающих полифункциональным действием (моющим, обез-

жиривающим и дезинфицирующим) для обеспечения биологической безопасности объ-
ектов АПК, такие комплексные средства могут использоваться для дезинфекции высоко-
го уровня то есть обладают бактерицидным действием в отношении споровых форм 
микроорганизмов. Особое внимание при обеззараживании помещений по содержанию 
животных уделяется разработке режимов дезинфекции при таких болезнях как бруцел-
лез, входящих в перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия. 

Целью наших исследований явилось изучение бактерицидных свойств нового препа-
рата в отношении различных штаммов бруцелл и споровой культуры.  

В качестве нового препарата использовали композицию представляющую собой ком-
плексное соединение состоящее из поверхностно активных веществ и активно действу-
ющих компонентов (биоцидов). В качестве тест-культур использовали референтный 
штамм B. abortus шт. 544 и эпизоотические штаммы B. abortus шт. 2-15 и B. rangiferi шт. 
10441 выделенные из неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах. Для оценки споро-
цидного действия использовали лиофильно высушенные споры Вacillus cereus шт. IP 
5832. 

Анализ полученных результатов, показал, что как референтный так и эпизоотический 
штаммы B. abortus обладают высокой чувствительностью к новому комплексному био-
циду в сравнении с другими традиционно применяемыми препаратами, также установле-
но наличии спороцидных свойств в более низкой концентрации в сравнении с аналогом. 

ВВЕДЕНИЕ  
С учетом возрастающий резистентно-

сти различных микроорганизмов к анти-
биотикам, в том числе широкого спектра 
действия новых поколений, потребность 
в дезинфицирующих препаратах будет 
возрастать [1].  

В связи с этим постоянно ведутся 
исследования по созданию новой кон-

цепции поиска и применения, экологиче-
ски безопасных и экономически выгод-
ных биоцидных препаратов, обладающих 
полифункциональным действием 
(моющим, обезжиривающим и дезинфи-
цирующим) для обеспечения биологиче-
ской безопасности объектов АПК, такие 
комплексные средства могут использо-
ваться для дезинфекции высокого уровня, 
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то есть обладают бактерицидным дей-
ствием в отношении споровых форм мик-
роорганизмов. 

Особое внимание при обеззаражива-
нии помещений по содержанию живот-
ных уделяется разработке режимов дез-
инфекции при таких болезнях как бруц-
еллез, входящих в перечень заразных, в 
том числе особо опасных, болезней жи-
вотных, по которым могут устанавли-
ваться ограничительные мероприятия 
[1,2]. 

   По данным информационно-
аналитического центра Россельхознадзо-
ра, к наиболее тревожному факту в усло-
виях формирующейся в настоящее время 
обстановки по хроническим инфекцион-
ным болезням сельскохозяйственных 
животных относится стойкая тенденция к 
ухудшению эпизоотической ситуации по 
бруцеллезу эпидемических значимых 
видов крупного и мелкого скота [3]. 

Так, на начало 2020 года в Российской 
Федерации  было зарегистрировано 191 
неблагополучных пунктов по бруцеллезу 
крупного и мелкого рогатого скота (176 – 
по бруцеллезу крупного и 15 – мелкого 
рогатого скота). Подавляющее большин-
ство из них (185 неблагополучных пунк-
тов или 96,8%) приходится на субъекты 
пяти федеральных округов: Северо-
Кавказский, Южный, Дальневосточный, 
Сибирский, Приволжский соответствен-
но – 57,6%,16,2%, 10,5%, 6,8%, 5,8% от 
их общего количества крупного и мелко-
го рогатого скота в РФ [3,4].  

В связи со сложившейся ситуацией по 
бруцеллезу животных актуальным явля-
ется вопрос о необходимости оптимиза-
ции системы противоэпизоотических 
мероприятий в разных отраслях животно-
водства, включающей обеспечение кон-
троля эпизоотического процесса, в кото-
ром дезинфекционные мероприятия 
должны играть ключевую роль [4,5]. 

На основании вышеизложенного нами 
был разработан новый биоцидный  препа-
рат, представляющий собой комплекс 
химических веществ, состоящий из мою-
щих компонентов и активно действую-
щих веществ обладающих биоцидным 

действием, в химическую формулу препа-
рата был введен компонент из группы 
окислителей, который обладает высоким 
бактерицидным действием и неионоген-
ные поверхностно активные вещества,  
которые проявляют хорошие эмульгиру-
ющие свойства, то есть, способствует 
смешиванию веществ, несмешиваемых в 
обычных условиях и при этом не являют-
ся высокотоксичными соединениями, для 
уменьшения коррозионного действия был 
добавлен антифризный компонент. 

Таким образом, целью наших исследо-
ваний явилось изучение бактерицидных 
свойств нового препарата в отношении 
различных штаммов бруцелл и споровой 
культуры.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве нового препарата использо-
вали композицию представляющую собой 
комплексное соединение, состоящее из 
поверхностно активных веществ и актив-
но действующих компонентов 
(биоцидов), в опытах использовали  для 
определения бактерицидных свойств в 
отношении бруцелл 1%-ную концентра-
цию и 15, 30, 45, 60, минутные экспози-
ции, для определения спороцидного дей-
ствия 2 и 3%-ные концентрации и 120, 
180 минутные экспозиции новой компо-
зиции, в качестве сравниваемых препара-
тов использовали дезинфектанты из раз-
ных групп, согласно инструкциям по их 
применению. 

В качестве тест-культур использовали 
референтный штамм B. abortus шт. 544 и 
эпизоотические штаммы B. abortus шт. 2-
15 и B. rangiferi шт. 10441 выделенные из 
неблагополучных по бруцеллезу хозяй-
ствах. Для оценки спороцидного действия 
использовали лиофильно высушенные 
споры Вacillus cereus шт. IP 5832. Экспе-
рименты проводили in vitro, методом 
обеззараживания батистовых тест-
объектов, который включает в себя: 1. 
контаминацию стерильных батистовых 
тест-объектов используемыми тест-
культурами. 2. обработка тест-объектов 
методом погружения в испытуемый дез-
раствор нужной концентрации и экспо-
зицци. 3. промывание тест-объектов  в 
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Концентрация рабо-
чих растворов по пре-
парату в % 

Экспозиция (минуты) 

15 30 45 60 

B. abortus шт. 2-15 (эпизоотический штамм) 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения +альдегиды) 

1 + + + + 

Препарат №2 (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

1 - - - - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,1 - - - - 

B. abortus  шт. 544 (референтный штамм) 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды) 

1 + + + + 

Препарат №2  (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

1 + + - - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,1 - - - - 

B. rangiferi шт. 10441 (эпизоотический штамм) 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения +альдегиды) 

1 + + + + 

Препарат №2  (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

1 + - - - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,1 - - - - 

Контроль NaCl 0,9% 
+ + + + 

                                                                                                            
Таблица 1. 

Результаты обеззараживающего действия нового препарата в сравнение с традиционно  
применяемыми препаратами в отношении возбудителей бруцеллеза крупного рогатого 

скота и северных оленей 

Примечание: (+) – результат положительный (рост культур, концентрация и экспо-
зиция не эффективны), (-) – результат отрицательный (нет роста культур, концен-
трация и экспозиция обладают дезинфицирующим действием). 
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Концентра-
ция рабочих 
растворов по 
препарату 
в % 

Экспозиция (минуты) 

120 180 

Вacillus cereus шт. IP 5832. 

Препарат №1(четвертичные аммониевые соединения +альдегиды) 

4 + - 

Препарат №2 (четвертичные аммониевые соединения  +альдегиды + окислительный 
компонент + антифризный компонент) 

2 + + 

3 + - 

Препарат №3 (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) 

0,4 - - 

Контроль NaCl 
0,9% 

+ + 

                                                                                                             Таблица 2. 
Результаты обеззараживающего действия нового препарата в сравнение с тради-

ционно  применяемыми препаратами в отношении споровой формы 

Примечание: (+) – результат положительный (рост культур, концентрация и экспозиция не 
эффективны), (-) – результат отрицательный (нет роста культур, концентрация и экспозиция 
обладают дезинфицирующим действием). 

стерильном 0,9%-ном изотоническом рас-
творе NaCl. 4. посев на питательные сре-
ды (бруцелл- агар) для бруцелл и 
(мясопептонный агар) для споровых 
форм. Предварительную оценку результа-
тов осуществляли через 24 ч, окончатель-
ную – через 72 часа.  В качестве контроля 
служили тест-объекты, обработанные 
стерильным изотоническим раствором 
NaCl. Исследования проводили согласно 
методам лабораторных исследований и 
испытаний дезинфекционных средств для 
оценки их эффективности и безопасности 
Р 4.2.2643—10  (2010г).   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ полученных результатов, пред-
ставленных в таблице 1, показал, что как 
референтный так и эпизоотический штам-
мы B. abortus и B. rangifei обладают высо-
кой чувствительностью к новому ком-
плексному (препарат №2) и хлорсодержа-
щему неорганическому биоцидам 

(препарат №3). Бактерицидное действие 
нового биоцида (препарат №2) в отноше-
нии B. abortus (эпизоотический и рефе-
рентный штаммы) отмечено в 1%-ной 
концентрации при 15 и 45 минутных экс-
позициях соответственно, B. rangiferi про-
являла чувствительность в аналогичной 
концентрации при 30 минутной экспози-
ции, к препарату №1 все культуры бруц-
елл чувствительности не проявляли. Пре-
парат №3 эффективно действовал при 15 
минутной экспозиции и 0,1%-ной концен-
трации. 

Анализируя данные таблицы 2, можно 
сделать вывод о наличии спороцидного 
действия у нового препарата, который 
наступал при воздействии 3%-ной кон-
центрации при 180 минутной экспози-
ции.Препарат №1 проявлял спороцидное 
действие при использовании 4%-ной кон-
центрации 180 минутной экспозиции, к 
препарату №3 споровая форма прояв-
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ляла чувствительность в 0,4%-ной 
концентрации 120 минутной экспозиции. 
ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов, пока-
зал, что как референтный так и эпизооти-
ческий штаммы B. abortus обладают вы-
сокой чувствительностью к новому ком-
плексному биоциду в сравнении с други-
ми традиционно применяемыми препара-
тами, также установлено наличии споро-
цидных свойств в более низкой концен-
трации в сравнении с аналогом (препарат 
№1). Статья написана по госзаданию  
№535-2019-0018. 
Study of the disinfectant properties of the 
new вiocidal composition.  Arzhakov P.V. 
- Cand. Sc. (Biol.), leading research fel-
low, Gordienko L.N. - Cand. Sc. (Vet.), 
leading research fellow, Yanchenko T.A. - 
Cand. Sc. (Biol.), senior research fellow. 
Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion «Omsk Agrarian Scientific Center» 
ABSTRACT 
Taking into account the increasing resistance 
of various microorganisms to antibiotics, 
including a wide range of new generations, 
the need for disinfectants will increase. In 
this regard, research is constantly underway 
to create a new concept of search and appli-
cations, environmentally friendly and cost-
effective biocidal drugs with a polyfunction-
al action (detergent, degreasing and disin-
fectant) to ensure the biological safety of 
APK facilities, such comprehensive means 
can be used for high-level disinfection There 
are a bactericidal effect on dispute forms of 
microorganisms. Particular attention in dis-
infecting the premises of animals is paid to 
the development of disinfection regimes 
with such diseases as brucellosis included in 
the list of contagious, including particularly 
dangerous, animal diseases for which restric-
tive measures can be established. 
The purpose of our research was the study of 
the bactericidal properties of the new drug in 

relation to various strains of  Brucellian and 
dispute culture. 
As a new drug, a composition representing a 
complex compound consisting of surface 
active substances and active ingredients 
(biocides) was used. The test crops were 
used by the reference strain B. аbortus 544 
and epizootic strains of B. аbortus 2-15  and 
B. rangiferi 10441 allocated from disadvan-
taged in brucellosis of farms. To evaluate the 
spore action, a free-dryed disputes of  
Вacillus cereus IP 5832. 
The analysis of the results obtained, showed 
that both the reference and epizootic strains 
of B. aвortus have high sensitivity to a new 
complex biocide in comparison with other 
traditionally used drugs, also the presence of 
sporing properties at a lower concentration 
in comparison with the analogue. 
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РЕФЕРАТ 
Целью работы было изучение влияния аэроионизации на динами-
ку абсолютной массы печени гусиных эмбрионов. 
В статье рассматривается вопрос влияния отрицательных 
аэроионов на динамику абсолютной массы печени гусиных эм-
брионов. В течение всей инкубации ежедневно проводили сеансы 
аэроионизации, продолжительностью 2 часа. Концентрация отри-
цательных аэроионов составляла 17000 ионов в 1 см3. Для дости-

жения поставленной цели – определения динамики массы печени гусиных эмбрионов – 
отбирали по 5 голов из каждой группы в 11-, 13-, 15-, 17-, 19-, 23-, 26- и 28-дневном воз-
расте. Массу печени определяли на весах Adventurer  AR-2140.  

Для определения степени влияния аэроионизации на изменение массы эмбриональ-
ной печени было сформировано две партии гусиного яйца. Яйцо первой партии инкуби-
ровали без аэроионизации, оно служило контролем. Яйцо второй партии инкубировали 
под действием искусственной аэроионизации. Для контроля абсолютной массы эмбрио-
нальной печени из обеих партий отбирали гусиные эмбрионы в 11-, 13-, 15-, 17-, 19-, 23-
, 26- и 28-дневном возрасте. По результатам проведенных исследований следует отме-
тить, что отрицательные аэроионы оказали влияние на массу печени гусиных эмбрио-
нов. Так как во все исследуемые возрастные этапы эмбрионального развития, кроме 13-
дневного возраста, масса печени гусиных эмбрионов, инкубируемых под действием ис-
кусственной аэроионизации была больше массы печени эмбрионов, инкубируемых без 
применения аэроионизации. При этом наибольшее превышение массы печени гусиных 
эмбрионов, инкубируемых под действием аэроионизации, по сравнению с эмбрионами 
контрольной группы, зафиксировано в 17-, 19- и 23-дневном возрасте. Также следует 
отметить, что к концу эмбриогенеза (28 дней) разница по массе печени между исследуе-
мыми группами становится минимальной.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В инкубаторы были заложены гусиные 

яйца, разделенные на две группы. Первая 
группа была контрольной, а вторая опыт-

ной. Яйцо контрольной группы инкуби-
ровалось без аэроионизации, а в процес-
се инкубации опытной группы применя-
лась искусственная аэроионизация. Ис-

БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 
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точником отрицательных ионов в инкуба-
торе служил аэроионизатор 
«Эффлювион»-3.1. В течение всей инку-
бации ежедневно проводили сеансы 
аэроионизации, продолжительностью 2 
часа. Концентрация отрицательных 
аэроионов составляла 17000 ионов в 1 
см3. Для достижения поставленной цели 
– определения динамики массы печени 
гусиных эмбрионов – отбирали по 5 голов 
из каждой группы в 11-, 13-, 15-, 17-, 19-, 
23-, 26- и 28-дневном возрасте. Массу 
печени определяли на весах Adventurer  
AR-2140.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У гусиных эмбрионов одиннадцати-
дневного возраста масса печени в интакт-
ной группе составила 0,03054±0,00552 г, 
тогда как в опытной группе, где развитие 
зародышей протекало под действием от-
рицательно заряженных аэроионов, ана-
логичный показатель оказался в среднем 
0,03256±0,00818 г. Таким образом, в 
одиннадцатидневном возрасте масса пе-
чени гусиных зародышей, инкубация ко-
торых осуществлялась в условиях 
аэроионизации была на 6,6 % больше, в 
сопоставлении с интактной группой. К 
следующей контрольной точке – трина-
дцать дней – отмечается увеличение абсо-
лютной массы печени в обеих группах, 
однако в интактной группе масса печени 
увеличилась, по сравнению с одиннадца-
тидневным возрастом существенно боль-
ше, а именно на 114,1 %, тогда как в 
опытной группе масса печени, за то же 
время увеличилась на 92,7 %. Поэтому в 
тринадцатидневном возрасте вес печени у 
зародышей из опыта был на 4,1 % мень-
ше, чем в контроле. 

В пятнадцатидневном возрасте фикси-
руются следующие значения показателя 
абсолютной массы печени гусиных заро-
дышей: в контрольной группе анализиру-
емый показатель составил 0,1669±0,00128 
г, что на 155,2 % превосходит тринадца-
тидневный возраст. В опытной группе 
масса печени эмбрионов увеличилась за 
аналогичный период несколько больше, а 
именно на 197,1 % и достигла 

0,18642±0,02585 г. Следовательно, в пят-
надцатидневном возрасте масса печени 
зародышей, инкубируемых под действи-
ем отрицательных аэроионов оказалась 
на 11,7 % больше, чем в группе без 
аэроионизации. 

В семнадцатидневном возрасте 
наблюдаются следующие изменения. 
Масса печени гусиных зародышей ин-
тактной группы возросла по отношению 
к пятнадцатидневному этапу эмбриогене-
за на 45,6 % и достигла 0,24312±0,01596 
г. А в группе, где применялась аэроиони-
зация, масса печени увеличилась на 96,7 
% до уровня 0,36664±0,03297 г. Таким 
образом, в семнадцатидневном возрасте 
масса печени зародышей из опытной 
группы достоверно превышала показа-
тель контроля на 50,8 %. 

К девятнадцатидневному возрасту 
масса печени гусиных эмбрионов про-
должает закономерно увеличиваться. Так 
в контрольной группе отмечается увели-
чение массы печени, по сравнению с сем-
надцатидневным возрастом на 141,9 % 
до 0,58826±0,15074 г. Что касается массы 
печени эмбрионов из опытной группы, то 
она так же увеличилась, но не так суще-
ственно, как в контрольной группе, а 
именно на 97,5 % до значения 
0,72428±0,06934 г. Следовательно, в де-
вятнадцатидневном возрасте вес печени 
опытных зародышей был на 23,1 % боль-
ше, подобного показателя в контроле. 

Анализируя значение массы печени в 
двадцатитрехдневном возрасте нужно 
отметить, что в группе, где зародыши 
инкубировались без аэроионизации абсо-
лютная масса печени повысилась, в сопо-
ставлении с девятнадцатидневным эта-
пом эмбриогенеза на 89,9 % и установи-
лась на уровне 1,117±0,120 г. В партии с 
аэроионизацией масса печени увеличи-
лась, за тот же возрастной интервал несу-
щественно больше, а именно на 99,8 %. 
Таким образом, на этапе эмбриогенеза, 
соответствующему двадцать три дня мас-
са печени гусиных зародышей, инкуби-
руемых под действием отрицательных 
аэроионов была на 29,5 % больше массы 
печени зародышей контрольной группы. 
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К 26-суточному возрасту фиксируется 
увеличение абсолютной массы печени 
зародышей контрольной группы, по 
сравнению с двадцатитрехдневным воз-
растом на 33,7 % до уровня 1,493±0,107 
г. В опыте масса печени увеличилась, за 
то же время лишь на 15,5 % и достигла 
значения 1,672±0,120 г. Сопоставляя по-
казатели массы печени гусиных эмбрио-
нов на этапе эмбриогенеза двадцать 
шесть дней, обнаруживаем, что изучаемый 
показатель в опытной партии – с отрицатель-
ными аэроионами, оказался больше на 12 %, в 
сравнении с интактной группой. 

К заключительному этапу эмбриогене-
за – двадцать восемь дней – масса печени 
интактных зародышей возросла, по отно-
шению к двадцатишестидневному воз-
расту на 63,6 % и достигла 2,442±0,129 г. 
Параллельно в опытной группы анализи-
руемый показатель повысился на 60,4 % 
и достиг значения 2,688±0,137 г. Из при-
веденных данных следует, что в конце 
эмбриогенеза – в двадцати восьми днев-
ном возрасте – масса печени гусиных 
зародышей, инкубируемых под действи-
ем отрицательных аэроионов, была на 9,8 
% больше, по сравнению с массой пече-
ни зародышей, инкубируемых без приме-
нения аэроионизации. 
ВЫВОДЫ 

На основании приведенных данных, 
можно констатировать, что искусствен-
ная аэроионизация оказала влияние на 
массу печени гусиных зародышей, так 
как во все исследуемые возраста эмбрио-
генеза, за исключением 13-дневного воз-
раста, масса печени гусиных зародышей, 
инкубируемых под действием отрица-
тельных аэроионов, оказалась больше 
массы печени зародышей, инкубируемых 
без применения аэроионизации. При 
этом наибольшее превышение массы 
печени эмбрионов, чей эмбриогенез про-
текал под действием аэроионизации по 
сравнению с интактными эмбрионами, 
зафиксировано в 17-, 19- и 23-дневном 
возрасте. Также следует отметить, что к 
концу эмбриогенеза (28 дней) разница по 
массе печени между исследуемыми груп-
пами становится минимальной.  

Changes in the liver mass of goose embry-
os under the action of negative aeroions. 
Abuzyarova G. A., post-graduate student 
FSBEIHE Penza SAU, Khokhlov R.Y., 
Dr. Biol. Sci., Professor, Professor of the 
Department of «Veterinary Medicine» 
FSBEIHE Penza SAU. 
ABSTRACT  
This article discusses the influence of nega-
tive aeroions on the dynamics of the absolute 
liver mass of goose embryos. For determina-
tion of  the degree of aeroionization influ-
ence  on the mass change of the embryonic 
liver, two batches of goose eggs were 
formed. During the entire incubation, air 
ionization sessions were carried out daily, 
lasting for 2 hours. The concentration of 
negative air ions was 17000 ions in 1 cm3. 
To achieve this goal - to determine the dy-
namics of the liver mass of goose embryos - 
5 heads were selected from each group at 11, 
13, 15, 17, 19, 23, 26 and 28 days of age. 
Liver weights were determined using an Ad-
venturer AR-2140 balance. The egg of the 
first batch was incubated without aeroioniza-
tion, and served as a control. The egg of the 
second batch was incubated using artificial 
aeroionization. To control the absolute 
weight of the embryonic liver, goose embry-
os were selected from both batches in 11, 13, 
15, 17, 19, 23, 26, and 28 days of age. Ac-
cording to the results of the conducted stud-
ies, it should be noted that negative aeroions 
had an affect on the liver mass of goose em-
bryos. With the exception of 13 day old em-
bryos, all the studied age stages of embryon-
ic development experienced greater liver 
mass when incubated using artificial 
aeroionization than the liver mass of embry-
os incubated without the use of aeroioniza-
tion. At the same time, the greatest differ-
ence in the liver mass of goose embryos in-
cubated using aeroionization compared with 
the embryos of the control group was record-
ed at 17, 19, and 23 days old. It should also 
be noted that by the end of embryogenesis 
(28 days) the difference in liver mass be-
tween the study groups was minimal. 
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РЕФЕРАТ 
В настоящее время, в ряде птицеводческих хозяйств, нередкой 
причиной падежа молодняка, является уратного литиаза 
(мочекислый диатез), развитие которого стимулируют стрессы, 
сопровождающие промышленную инкубацию, а также исполь-
зование яиц низкого качества, что приводит к аномалиям в раз-

витии зародыша, в том числе и его выделительной системы, обуславливая задержку мочевой кис-
лоты в организме. Это явление не редко усугубляются ацидозом и нарушением становления и 
функциональности терморегулирующих систем, что влечет за собой получение не жизнеспособно-
го молодняка. В работе рассмотрен способ профилактики данных негативных явлений посредствам 
трансовариального использования композиции оптимальных концентраций антиоксидантов – тио-
ктата натрия и лимонной кислоты. По результаты исследований было выявлено, что представлен-
ная композиция оказывает положительное влияние на процесс профилактики мочекислого диатеза, 
что выражалось в снижении интенсивности липопероксидации, на фоне повышения АОА у опыт-
ных цыплят на 25,4%. Данное явления отразились на интенсивности центральных метаболических 
процессов, а именно углеводного-энергетического и белкового обменов, что выразилось в оптими-
зации терморегуляции опытных цыплят. Совокупность, вышеуказанных явлений, повлекло за со-
бой отсутствие случаев мочекислого диатеза у опытных цыплят, что являлось следствием отсут-
ствия ацидозного состояния у опытных цыплят (резервная щелочность крови на 10,8% была выше 
у опытных цыплят относительно контроля), что что является центральным аспектом в отсутствие 
данной патологии. Таким образом можно утверждать, что представленная нами композиция БАВ 
активно нивелирует свободно радикальные процессы, что выражает стимуляцию оптимизации 
центральных метаболических процессов и ведет за собой получение более высоко жизнеспособно-
го молодняка. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Во многих птицеводческих хозяйствах 

нередко причиной падежа является воз-
никновение уратного литиаза 
(мочекислого диатеза) - заболевание, обу-
словленное избыточным накоплением в 
организме мочевой кислоты, конечного 
продукта азотистого обмена птиц, что 
ведет к деструктивным явлениям в тканях 
и органах, нарушению их функциональ-
ности. Доказано, что к группе повышен-
ного риска относятся куриные, в частно-
сти яичного направления продуктивно-
сти, при этом известно, что данному забо-
леванию подвержены птицы всех возрас-
тов [12]. 

В процессе эмбрионального развития 
мочевая кислота и ее соли активно накап-
ливаются в организме эмбрионов, а их 
вывод из организма цыпленка начинается 
только после его вылупления. Состояние 
выводящей системы суточного молодняка 
- это отраженье качества его эмбриональ-
ного развития. Нарушения технологии 
инкубации, использование для инкубации 
яйца низкого качества приводят к анома-
лиям в развитии эмбриона, в том числе и 
его выделительной системы. Недостаток 
в рационе родителей витамина А и каро-
тиноидов может также стать причиной 
аномалии развития эпителия почечных 
канальцев [12,20].  

Переход цыплят на внешнее питание 
еще больше усугубляет положение, так 
как параллельно с выделением мочевой 
кислоты, накопившейся в процессе эм-
брионального развития, начинается её 
синтез из азотсодержащих веществ кор-
мового происхождения. Чрезмерное 
накопление метаболита происходит на 
фоне использования большинства анти-
биотиков, при однообразном питании, 
усиленном кормлении белковыми корма-
ми, в частности в течение первого дня 
жизни, а также при недостатке в рационе 
незаменимых аминокислот. В свою оче-
редь снижение растворимости мочевой 
кислоты зачастую обусловлено явления-
ми ацидоза, по данным Бусловской Л.К. 
2005, характерных для молодняка кур су-
точного возраста [5,6,20]. 

Кроме того, суточный цыпленок обла-
дает не совершенной терморегуляций 
(ещё некоторое время, сохраняя признаки 
пойкилотерного животного) и является 
очень зависимым от температуры внеш-
ней среды. Её снижение обуславливает 
падение температуры тела и определяет 
условия для снижения растворимости и 
кристаллизации уратов.  

Все указанные явления определяют 
низкое качество цыплят, повышение 
уровня падежа, а также неспособность 
полной реализации продуктивных ка-
честв птицы в дальнейшем онтогенезе. 

Таким образом, можно свидетельство-
вать о том, что в ряде случаев данная па-
тология может нанести значимый эконо-
мический ущерб хозяйству. Так как по 
данным Кожемяки Н. 2007, процент эм-
бриональной гибели цыплят в зависимо-
сти от хозяйства в РФ варьирует от 15% 
до 35% [12]. 

Стоит отметить, что в основе любой 
патологии в первую очередь лежит интен-
сификация свободно-радикальных реак-
ций организма, что обусловлено, прежде 
всего, дестабилизацией биологического 
окисления в митохондриальной дыхатель-
ной цепи. Ситуация усугубляется нару-
шением активными частицами структуры 
рецепторов, что влечет за собой снижение 
или невозможность проявления эффектов 
действия гормонов, а также ферментов 
различных процессов. Всё выше указан-
ное влечет за собой целый ряд негатив-
ный последствий, в том числе масштаб-
ное развитие особо опасных для эмбрио-
нов гипоксических, гипоэнергитических 
состояний, а вместе с тем не качественное 
построение всех тканевых структур 
[7,12]. 

В связи с этим, профилактика негатив-
ных воздействий стрессовых факторов 
является залогом более успешного ста-
новления всех процессов и предотвраще-
ния развития различных патологий, в том 
числе заявленного выше мочекислого 
диатеза.  

Для профилактики свободно-
радикальных патологий всё чаще исполь-
зуют различные биологические вещества, 
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многие из которых являются естествен-
ными метаболитами, не обладающими 
побочными эффектами. Кроме того, боль-
шинство из них является многофункцио-
нальными и могут использоваться организмом 
для организации целого ряда жизненно важ-
ных процессов. Помимо этого, отдельные 
представители способны оказывать также раз-
ноплановое антиоксидантное действие.  

Пристальное внимание многих ученых 
направлено на изучение тех из них, кото-
рые не только имеют возможность путём 
реализации ряда своих свойств сохранять 
энергетический баланс в организме, но и, 
вследствие воплощения других возмож-
ностей стимулировать энергетические 
процессы[1,2]. 

В этом отношении определенный 
научный интерес представляет липоевая 
кислота, а также некоторые ее производ-
ные, участвующие во многих реакциях, 
сопряженных с синтезом макроэргов, в 
частности окислительном декарбоксили-
ровании пирувата, а также α-
кетоглутарата. Также доказана возмож-
ность тиоктата увеличивать интенсив-
ность энергосинтеза за счет облегчения 
переноса жирных кислот (вследствие сти-
муляции синтеза КоА) до матрикса мито-
хондрий и интенсификации β-окисления 
жирных кислот, что немало важно для 
процессов терморегуляции. В тоже время 
липоевая кислота обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами, обуслов-
ленными наличием в ее молекуле двух 
тиоловых групп и способностью связы-
вать молекулы радикалов и свободное 
тканевое железо, предотвращая его уча-
стие в перекисном окислении липидов 
[11,13]. К тому же данный метаболит в 
условиях окислительного стресса может 
способствовать передаче не хватающих 
электронов и протонов водорода на мито-
хондриальную дыхательную цепь, снижая 
возможность нарушений её реакций и, 
сохраняя, таким образом, интенсивность 
синтеза на необходимом уровне не только 
свободных радикалов, но и макроэргов в 
виде АТФ [1,11,13].  

Отдельно следует обратить внимание 
на тот факт, что тиоктат способен сни-

жать содержание аммиака в крови, спо-
собствуя расходованию последнего на 
синтетические нужды организма, не свя-
занные с образованием мочевой кислоты 
[13].   

Учитывая тот факт, что тиоктат 
натрия, сохраняет свойства выше указан-
ного метаболита и он способен раство-
ряться в воде [19], а для наших исследо-
ваний это необходимое условие, то для 
трансовариальной обработки яиц была 
взята именно эта соль. 

Для получения возможного синергиче-
ского эффекта в сериях экспериментов 
нами были исследованы различные соче-
тания натриевой соли липоевой кислоты с 
рядом энергетических интермедиатов. 
Среди прочих - позитивный эффект был 
получен в комбинации с цитратом. 

В свою очередь, лимонная кислота в 
виде цитрата является интермедиатом 
ЦТК, кроме того, она стимулирует синтез 
жирных кислот в цитозоле клетки. Наря-
ду с этим, данный метаболит участвует в 
минерализации костной ткани. По дан-
ным Chiang C.M. 1995, в тканях почек 
цитрат является важным ингибитором 
образования уратного камня [3,21,22]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в ФГУП ППЗ 
«Птичное», Московской области. Для 
эксперимента были взяты яйца кур роди-
тельского стада кросса «Шейвер Браун», 
подобранные по 272 штуки в партию по 
принципу аналогов с учетом времени сне-
сения, сроков хранения и массы. Для 
трансовариальной обработки использова-
ли оптимальные концентрации раствора 
препаратов перед инкубацией (натриевой 
соли липоевой кислоты и цитрата), выяв-
ленные в серии предшествующих опытов 
[17]. Обработку опытной партии яиц пе-
ред инкубацией проводили аэрозольно, 
контроль обработке не подвергали. Инку-
бировали при стандартном режиме 
(температура 36,7-38,1 ºC; относительная 
влажность – 55-60 %) в машинах «ИУП-Ф
-45», «ИУВ-Ф-15». 

В ходе исследований учитывали ос-
новные показатели биологического кон-
троля: отходы инкубации 
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Таблица 1 
Показатели перекисного окисления липидов и  

антиоксидантной защитной системы суточных цыплят, n=5 

Показатель 
Группа 

Контрольная Опытная 

АОА, % 36,47±0,21 45,74±0,16*** 

ОДК, мкмоль/л 0,92±0,006 0,82±0,006*** 

МДА, мкмоль/л 1,8±0,03 1,6±0,07* 

ОШ, отн.ед/мл 0,46±0,006 0,36±0,007*** 

Примечание: *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001 

Показатель Группа 

Контрольная Опытная 

Общий белок, г/л 27,74±0,47 29,73±0,66* 

Альбумин, г/л 8,97±0,16 9,16±0,16 

α-амилаза, ед./л 646,2±7,77 689,6±3,80*** 

Глюкоза, ммоль/л 10,83±0,04 11,06±0,14 

Пентозы, ммоль/л 0,15±0,011 0,19±0,007* 

ПВК, ммоль/л 0,10±0,008 0,14±0,015* 

ЛДГ, ед/л 750,80±8,94 769,60±5,27 

Мочевая кислота, мкмоль/л 464,2±15,6 511,6±10,0* 

Таблица 2  
Биохимические показатели сыворотки крови суточных цыплят, n=5  

Примечание: *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001 

(неоплодотворенные яйца, кровяные кольца, 
замершие, задохлики и слабые); выводимость 
яиц и вывод цыплят [4].  

В суточном возрасте от цыплят из кон-
трольных и опытных групп брали пробы 
крови для проведения биохимических 
анализов по общепринятым методикам.  

Биохимический анализ крови выпол-
нен на анализаторе «Siemens Dimension 
RL Max» (Германия). Концентрацию про-
дуктов перекисного окисления липидов и 
антиоксидантную активность определяли 

на «спектрофотометр СФ-26». Изучение 
АОА проводили методом, основанным на 
регистрации торможения окисления О-
дианизидина дихлоргидрата радикалом 
гидроксила, образующегося в системе 
Фентона сывороткой крови. ПОЛ – коло-
риметрический методом [14,15]. 

Измерение ректальной температуры и 
температуры под крылом проводили ме-
дицинским электронным термометром. 
Массу цыплят измеряли при помощи 
весов.  
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Статистическую обработку данных 
проводили с помощью критерия Стьюдента с 
использованием программы Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Предынкубационная обработка пред-
ставленной композицией препаратов ока-
зала влияние на интенсивность процессов 
липопероксидации. 

Так, у цыплят опытной группы зафик-
сировано снижение целого ряда цитоток-
сичных продуктов липопероксидации, в 
частности: ОДК на 10,8%, МДА на 11,1%, 
ОШ на 21,7%, соответственно, по сравне-
нию с контролем. Указанное явление, 
очевидно, обусловлено, прежде всего, 
стимулирующим действием изучаемых 
БАВ на антиокислительную активность в 
крови у опытных цыплят, что выразилось 
в превосходстве у них значений данного 
показателя относительно контроля на 
25,4% (табл. 1).  

Выше указанное отразилось на интен-
сивности центральных метаболических 
процессов (табл. 2).  

Основываясь на представленных в ней 
данных, можно сделать вывод, о том, что 
у цыплят опытной группы прослеживает-
ся тенденция к интенсификации углевод-
ного-энергетического обмена, что выра-
зилось в достоверном повышении актив-
ности α-амилазы на 6,71%, увеличении 
глюкозы на 2,12%, ПВК в 1,4 раза, при 
фактической равнозначности активности 
ЛДГ, соответственно по сравнению с кон-
тролем. Зафиксированное, вероятно, ука-
зывает на большие возможности у опыт-
ного молодняка к мобилизации энергоре-
сурсов, эффективному их использованию, 
что необходимо для своевременного за-
пуска (на 10…11-е сутки инкубации) ме-
ханизмов терморегуляции [9], успешного 
вылупления. В свою очередь, содержание 
пентоз возросло на 26,7%, что, очевидно, 
обусловило более высокую функциональ-
ную взаимосвязь между обменами - угле-
водным, липидным, белковым и нуклеи-
новых кислот, что особенно важно для 
своевременной реализации механизмов 
адаптации и качественного становления 
молодняка. Кроме того, по данным Га-
лунской Б. и Паскалева Д. 2014, тесная 

функциональная взаимосвязь между об-
менами, играет огромное значение для 
недопущения развития патологий, в том 
числе, очевидно, мочекислого диатеза. К 
тому же, учитывая, что гексозомонофос-
фатный шунт является поставщиком 
НАДФН+Н+, необходимых для обеспече-
ния функциональности антиоксидантных 
систем [8], зафиксированная интенсифи-
кация процесса в условиях окислительно-
го стресса, обусловленного несовершен-
ством искусственной инкубации, сорти-
ровкой, вакцинацией молодняка в первые 
сутки является важным аспектом повы-
шения выживаемости особи. 

Интенсификация белкового обмена 
подтвердила выше представленное пред-
положение и выразилась в увеличении 
показателя «общий белок» на 7,2% и 
«альбумины» на 2,1% относительно кон-
троля. 

Представленное не могло не отразить-
ся на содержании мочевой кислоты. Так, 
несмотря на то, что её уровень в опыте 
превосходил контроль, случаев в первой 
мочекислого диатеза не было, это, вероят-
но, свидетельствует о том, что заявлен-
ные антиоксиданты позитивно повлияли 
на становление системы и реализацию 
механизмов её выведения.  

Оптимизация метаболических процес-
сов, в частности, сопряженных с энерго-
синтезом, определили преимущество ста-
новления механизмов терморегуляции у 
опытного молодняка. 

Так, у представителей опытной группы 
ректальная температура была выше, чем в 
контроле на 1,8%, под крылом на 1,6%, 
что по данным Епимаховой Е.Э. 2012, 
свидетельствует не только о более высо-
кой интенсивности обменных процессов, 
но и о более полноценном развитии тако-
вых особей в эмбриональный период [10] 
(рис. 1). 

Анализ данных также свидетельствует 
в пользу того, что, повышение температу-
ры тела, помимо указанного выше, оче-
видно, обуславливает условия, снижаю-
щие возможность образования уратных 
камней даже в отдаленных от сердца 
(наиболее холодных) суставах. 
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Рис. 1. Температурный статус цыплят суточного возраста, n=10 

Как известно, фактором запуска и раз-
вития мочекислого диатеза является так-
же состояние ацидоза. Именно повыше-
ние кислотности в организме определяет 
снижение растворимости мочевой кисло-
ты. Результаты наших исследований до-
казывают, что ацидоз на ранних этапах 
постэмбрионального развития у цыплят 
является не редким явлением, в силу слу-
чаев неизбежной длительной гипоксии и 
повышенной стрессируемости эмбрионов 
в условиях промышленной инкубации, дан-
ный факт становится ключевым для поиска 
решений проблемы мочекислого диатеза [6].  

Так, резервная щелочность крови у 
суточных цыплят опытной группы пре-
восходила контроль на 10,8%, что свиде-
тельствует в первую очередь о нормали-
зации гомеостаза, вследствие предотвра-
щения стресс обусловленных ацидозных 
состояний в организме молодняка, а так-
же указывает на более высокие адаптаци-
онные возможности у опытных особей 
(рис. 2).  

Анализ данных также свидетельствует 
в пользу того, что, повышение темпера-

туры тела, помимо указанного выше, 
очевидно, обуславливает условия, снижа-
ющие возможность образования уратных 
камней даже в отдаленных от сердца 
(наиболее холодных) суставах. 

Как известно, фактором запуска и раз-
вития мочекислого диатеза является так-
же состояние ацидоза. Именно повыше-
ние кислотности в организме определяет 
снижение растворимости мочевой кисло-
ты. Результаты наших исследований до-
казывают, что ацидоз на ранних этапах 
постэмбрионального развития у цыплят 
является не редким явлением, в силу слу-
чаев неизбежной длительной гипоксии и 
повышенной стрессируемости эмбрионов 
в условиях промышленной инкубации, 
данный факт становится ключевым для 
поиска решений проблемы мочекислого 
диатеза [6].  

Так, резервная щелочность крови у 
суточных цыплят опытной группы пре-
восходила контроль на 10,8%, что свиде-
тельствует в первую очередь о нормали-
зации гомеостаза, вследствие предотвра-
щения стресс обусловленных ацидозных 
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Рис 2. Показатель резервной щелочности крови, об. %СО2 (n=5) 

Показатель 

Партия 

Контрольная Опытная 

Неоплодотворенные яйца 13,24±2,05 11,76±1,95 

Кровяные кольца 3,31±1,08 2,94±1,02 

Замершие 13,60±2,08 6,99±1,55 

Задохлики 2,57±0,96 2,21±0,89 

Слабые 2,21±0,89 1,10±0,63 

Выводимость яиц 75,00±2,63 85,00±2,17** 

±Δ - +10,00 

Вывод цыплят 65,07±2,89 75,00±2,63* 

±Δ - +9,93 

Таблица 3 
Результаты инкубации, % 

Примечание: *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001 
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Рис. 3 Гистограмма сохранности цыплят, %. (n=100) 

состояний в организме молодняка, а так-
же указывает на более высокие адапта-
ционные возможности у опытных особей 
(рис. 2).  

Указанные выше позитивные биоло-
гические эффекты определили получе-
ние более высоко жизнеспособного мо-
лодняка (табл. 3). 

Исследования показали, что вывод 
цыплят и выводимость яиц, достоверно 
увеличились по сравнению с контролем 
на 10,00% и на 9,93%, соответственно. 
Высокая эмбриональная жизнеспособ-
ность была обусловлена уменьшением 
большинства категорий отходов инкуба-
ции в частности таких как: «кровяные 
кольца» на 0,37%, «замершие» на 6,62%, 
«задохлики» на 0,37% «слабые» на 
1,10%, соответственно.  

Превосходство особей опытной груп-
пы по показателю «жизнеспособности» 
сохранилось и в постэмбриональный 
период. 

Так, за 60 дней выращивания сохран-
ность в ней составила 96% против 94% в 
контроле (рис. 3). 

Оптимизация прооксидантно-
антиоксидантного равновесия, и как след-
ствие центральных метаболических про-
цессов, а вместе с тем терморегуляции 
молодняка суточного возраста, а также 
возможность препаратов к оптимизации 
рН крови молодняка до биологически 
обусловленного необходимого уровня, 
определили снижение отхода молодняка с 
мочекислым диатезом.  

За весь период исследуемый период 
выращивания, мочекислый диатез, у пав-
ших цыплят в контрольной группе была 
зафиксирована у двух цыплят, тогда, как 
в опыте случаев мочекислого диатеза за-
фиксировано не было. Данную патологию 
визуализировали в виде: отложения моче-
кислых солей на внутренних органах 
цыпленка, в желточном мешке и в почках 
(вплоть до закупоренности уратами ка-
нальцев последних). 
ВЫВОДЫ 

Нивелирование свободно-
радикальных реакций, а вместе с тем ли-
попероксидации, определило оптимиза-
цию центральных метаболических про-
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цессов, создав условия для получения 
молодняка с более совершенными меха-
низмами терморегуляции. Этот факт, а 
также защелачивающие возможности 
заявленных БАВ во многом обусловили 
получение более высоко жизнеспособно-
го молодняка без случаев уратного литиа-
за. 
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMI-
CAL ASPECTS OF CORRECTION OF 
URATE LITHIASIS IN CHICKENS IN 
EARLY ONTOGENESIS WITH THE 
USE OF CERTAIN ANTIOXIDANTS/ 
Agureeva O. V. -Post-graduate student, 
Department of Physiology, Pharmacology 
and Toxicology named after A. N. Goli-
kov and I. E. Mozgov, Moscow State 
Academy of Veterinary Medicine and 
Biotechnology – MBA named after K. I. 
Scriabin  
Azarnova T. O.—Doctor of Biological 
Sciences, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Chemistry 
named after Professors S. I. Afonsky, A. 
G. Malakhov, Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology-
MBA named after K. I. Scriabin  
Maximov V. I. -Doctor of Biological Sci-
ences, Professor, Professor of the Depart-
ment of Physiology, Pharmacology and 
Toxicology named after A. N. Golikov 
and I. E. Mozgov, Moscow State Academy 
of Veterinary Medicine and Biotechnolo-
gy – MBA named after K. I. Scriabin  
АBSTRACT  
At present, in a number of poultry farms, 
urate lithiasis (uric acid diathesis) is a fre-
quent cause of the death of young animals, 
the development of which is stimulated by 
the stresses accompanying industrial incuba-
tion, as well as the use of low-quality eggs, 
which leads to abnormalities in the develop-
ment of the embryo, including its excretory 
system, causing a delay of uric acid in the 
body. This phenomenon is often aggravated 
by acidosis and a violation of the formation 
and functionality of thermoregulatory sys-
tems, which entails the production of non-
viable young animals. The paper considers a 
method for preventing these negative phe-
nomena through the transovarial use of a 
composition of optimal concentrations of 

antioxidants – sodium thioctate and citric 
acid. According to the results of the studies, 
it was revealed that the presented composi-
tion has a positive effect on the prevention of 
uric acid diathesis, which was expressed in a 
decrease in the intensity of lipoperoxidation, 
against the background of an increase in 
AOA in experimental chickens by 25,4%. 
This phenomenon was reflected in the inten-
sity of the central metabolic processes, 
namely carbohydrate-energy and protein 
metabolism, which was reflected in the opti-
mization of thermoregulation of experi-
mental chickens. The combination of the 
above phenomena resulted in the absence of 
cases of uric acid diathesis in experimental 
chickens, which was a consequence of the 
absence of acidosis in experimental chickens 
(reserve blood alkalinity was 10,8% higher 
in experimental chickens relative to the con-
trol), which is a central aspect in the absence 
of this pathology. Thus, it can be argued that 
the composition of BAS presented by us 
actively levels free radical processes, which 
expresses the stimulation of the optimization 
of central metabolic processes and leads to 
the production of more highly viable young 
animals.   
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РЕФЕРАТ 
Цель исследования – изучение морфологии лейкоцитов у самок коротково-
лосой норки стандартной черной породы в различные периоды постнаталь-
ного онтогенеза при существующей технологии содержания и кормления. 
Опыт проведен на ремонтных самках коротковолосой стандартной черной 
норки (+/+), разводимой в зверохозяйстве АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» Московской области. Для контроля за физиологическим 
состоянием самок в разные периоды постнатального онтогенеза норок бы-

ла взята кровь на определение состава лейкоцитарной формулы у 10 самок в возрасте 4 
мес. и 10 мес. Кровь брали из пальца утром до кормления. Мазки периферической крови 
для определения лейкоцитарной формулы окрашивали по Май-Грюнвальду. Получены 
новые данные о возрастных изменениях в лейкоцитарной формуле крови самок коротко-
волосой норки. Установлено уменьшение с возрастом самок (в 4 мес. по отношению к 
10 мес.) в крови числа лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов (р<0,05) и увеличение 
нейтрофилов (р<0,001), изменения имеют ту же направленность, что и у норок с боль-
шей длиной волосяного покрова. По сравнению с темно-коричневыми (+/+) норками 
определено более высокое содержание нейтрофилов 46,6-62,5% и эозинофилов 3,9-7,2%, 
что возможно, связано с генотипическими особенностями черных норок. Установлены 
следующие показатели продуктивности у исследуемых самок: плодовитость составила 
5,63±0,64 щенка, выход молодняка на основную самку – 4,40±0,77 щенка. Полученные 
данные, характеризующие физиологическое состояние организма животных в процессе 
адаптации к существующей технологии содержания и кормления,  могут быть  
использованы для оценки и изучения влияния на организм норок разно-
образных факторов,  обеспечивающих реализацию их генетического потенциала.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время звероводческие 

хозяйства России все больше стремятся 
разводить норку с коротким и уравнен-
ным волосяным покровом по длине ости 
и пуха, импортируемую в разные годы из 

Европы. Норки различных генотипов от-
личаются между собой физиологически-
ми особенностями: размерами тела и 
внутренних органов, уровнем метаболиз-
ма, скоростью развития в онтогенезе и 
репродуктивной функцией [1]. По дан-
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ным анализа динамики поголовья норок, 
разводимых в племенных хозяйствах Рос-
сийской Федерации, общее поголовье 
коротковолосой норки стандартной чер-
ной породы (+/+) насчитывает более 21,8 
тыс. самок (18,2%) от общей численности 
самок норок в племенных заводах [2]. 
Реакция этих зверей на адаптацию к су-
ществующей технологии содержания и 
кормления требует дополнительных ис-
следований. В большинстве случаев воз-
действия природных и антропогенных 
факторов среды (изменение уровня корм-
ления в разные сезоны года, качество кор-
мов, ветеринарные и зоотехнические ме-
роприятия и др.) сказываются на физио-
логическом состоянии животных и могут 
приводить к нарушению обмена веществ, 
что, несомненно, оказывает влияние на 
жизнеспособность и продуктивность жи-
вотных [3]. Важную роль в повышении 
устойчивости функциональных систем 
организма зверей играют активные био-
логические добавки, которые на фоне 
воздействия различных стресс-факторов 
обеспечивают коррекцию физиологиче-
ских процессов в организме пушных зве-
рей [4-5]. Изучение факторов, обеспечи-
вающих сохранение гомеостаза в процес-
се взаимодействия организма с условиями 
среды, поддержание высокой продуктив-
ности актуально. В этом плане проводят-
ся исследования, направленные на изуче-
ние у норок и лисиц различных окрасов 
роли лейкоцитов, как фактора устойчиво-
сти организма в ходе промышленного 
разведения зверей [6-8]. Проведены ис-
следования морфофункциональных 
свойств лейкоцитов у норок стандартного 
темно-коричневого, серебристо-голубого 
и сапфирового окрасов. Показано, что 
норки исследованных генотипов различа-
ются между собой по содержанию и со-
ставу лейкоцитов крови [9]. В условиях 
промышленного разведения норок изуче-
ние морфологических особенностей лей-
коцитов и изменение их в постнатальном 
онтогенезе у норок разных генотипов ак-
туально. 

Цель исследований: изучение морфо-
логии лейкоцитов у самок коротковоло-

сой норки стандартной черной породы в 
различные периоды постнатального онто-
генеза при существующей технологии 
содержания и кормления.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Исследования проведены на ремонт-

ных самках коротковолосой стандартной 
черной норки (+/+), разводимой в зверо-
хозяйстве АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» Московской области 
при принятых условиях содержания с 
соблюдением ветеринарных и зоогигие-
нических требований. Кормление осу-
ществлялось по общепринятым в хозяй-
стве рационам согласно рекомендуемым 
нормам кормления [10]. Для контроля за 
физиологическим состоянием самок в 
разные периоды постнатального онтоге-
неза норок была взята кровь на определе-
ние состава лейкоцитарной формулы у 10 
самок в возрасте 4 мес. и 10 мес. Кровь 
брали из пальца утром до кормления. 
Мазки периферической крови для опреде-
ления лейкоцитарной формулы окраши-
вали по Май-Грюнвальду. Для исследова-
ний препаратов использовали бинокуляр-
ный микроскоп фирмы «Micros» со встро-
енным цифровым фотоаппаратом при 
увеличении в 1000 раз. 

По окончании опыта провели анализ 
показателей воспроизводства самок: пло-
довитость; выход молодняка на основную 
самку.  

Полученные данные были обработаны 
статистически на персональном компью-
тере с использованием программы Mi-
crosoft Excel и критерия достоверности 
Стьюдента.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Состав лейкоцитарной  формулы у 
ремонтных самок стандартной черной 
норки представлен в таблице. Возрастные 
изменения в лейкоцитарной формуле кро-
ви черных норок заключаются в умень-
шении с возрастом в крови числа лимфо-
цитов, эозинофилов, моноцитов (р<0,05) 
и увеличении нейтрофилов (р<0,001) и 
имеют ту же направленность, что и у но-
рок с большей длиной волосяного покро-
ва. Изученные показатели  у стандартных 
черных норок находились в пределах фи-
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зиологической нормы [11]. По сравнению 
с темно-коричневыми норками установ-
лено более высокое содержание нейтро-
филов 46,6-62,5% и эозинофилов 3,9-
7,2%. По данным о составе лейкоцитар-
ной формулы [7] у стандартных темно-
коричневых норок (+/+) содержание лим-
фоцитов составляет 54,7%, нейтрофилов 
36,8% и практически отсутствуют эозино-
филы. Увеличение содержания эозинофи-
лов и нейтрофилов наблюдается у цвет-
ных норок (жемчужная, финский топаз, 
Черный хрусталь). Нами была уставлена  
аналогичная тенденция  у черных стан-
дартных норок, что возможно, связано с 
генотипическими особенностями  этих 
норок.  

После щенения проведён учёт показа-
телей воспроизводства самок. Были полу-
чены следующие показатели продуктив-
ности у исследуемых самок:  плодови-
тость составила 5,63±0,64 щенка, выход 
молодняка на основну самку – 4,40±0,77 
щенка. Установленные показатели вос-
производства самок были на уровне дан-
ных регистрируемых по породе в зверо-
хозяйстве при существующей технологии 
содержания и кормления норок. 
ВЫВОДЫ 

 Таким образом, полученные новые 
данные о возрастных изменениях в лейко-

Показатель Возраст, мес. 

4 10 

М±m Lim М±m Lim 

Базофилы 1,0±0,47 0-4 1,4±0,55 0-4 

Эозинофилы 7,2±1,55 2-16 3,9±1,39 0-14 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 

46,6±3,33 32-64 62,5±2,11*** 54-70 

Лимфоциты 38,0±4,53 22-58 30,1±1,65 21-36 

Моноциты 5,2±1,14 2-12 2,1±0,67* 0-6 

Таблица 

Лейкоцитарная  формула крови у ремонтных 
 самок стандартной черной норки (n=10), % 

*р<0,05; ***р<0,001 по отношению к 4 мес. 

цитарной формуле крови самок коротко-
волосой стандартной черной норки, харак-
теризующие физиологическое состояние 
организма животных в процессе адапта-
ции к существующей технологии содер-
жания и кормления, могут быть использо-
ваны для оценки и изучения влияния на 
организм норок разнообразных факторов, 
обеспечивающих реализацию их генетиче-
ского потенциала.  
Assessment of the physiological state of the 
standard black mink (Neovison vison) in 
different biological periods. N.N. Loenko – 
Candidate of Agricultural Sciences, Lead-
ing Researcher of the Department of Ani-
mal Breeding and Rabbit Breeding, V.N. 
Kulikov – Candidate of Agricultural Sci-
ences, Leading Researcher of the Depart-
ment of Animal Breeding and Rabbit 
Breeding, I.P. Ludnov – Junior Research-
er, Department of Animal Breeding and 
Rabbit Breeding. Federal State Budget 
Scientific Institute «Scientific Research 
Institute of Fur - Bearing Animal Breeding 
and Rabbit Breeding named after V.A. 
Afanas`ev»  
ABSTRACT 

The aim of the study was to investigate 
the white blood cells morphology in female 
short-haired mink of the standard black breed 
in different periods of postnatal ontogenesis 
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with the existing technology of keeping and 
feeding. The experiment was carried out on repair 
females of the short-haired standard black mink (+/
+), bred in the animal farm of JSC «Breeding ani-
mal Farm «Saltykovsky» of the Moscow region. 
Blood samples for differential leukocyte count 
determination were taken in 10 females aged 4 
months and 10 months, to monitor the physiologi-
cal state of females in different periods of minks’ 
postnatal ontogenesis. Blood was taken from the 
finger in the morning before feeding. Peripheral 
blood smears were stained using May-Grunwald 
method for leukocyte count determination. New 
data on age-related changes in the leukocyte count 
of female short-haired mink were obtained. A de-
crease of the number of lymphocytes, eosinophils, 
monocytes (p<0,05) and an increase in neutrophils 
(p<0,001) in the blood correlated with the age of 
the females was found (at 4 months relative to 10 
months), these changes have the similar trend as in 
longer hairline minks. A higher content of neutro-
phils 46,6-62,5% and eosinophils 3,9-7,2% was 
determined in comparison with dark brown (+/+) 
minks, which may be due to the genotypic features 
of black minks. The following indicators of 
productivity in the studied females were estab-
lished: Breeding performance was 5,63±0,64 pup-
pies, young animals productivity on the main fe-
male was 4,40±0,77 puppies. The obtained data 
characterize the physiological state of the animal 
organism in the adaptation process to the existing 
technology of keeping and feeding, and can be 
used for evaluation and research the impact of 
various factors that ensure the realization of genetic 
potential on minks’ organism. 
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РЕФЕРАТ 
Иммуноглобулины являются крупными гломерулярными 
белками плазмы крови и представляют собой важнейший 
фактор гуморального иммунитета. Концентрация имму-
ноглобулинов в плазме крови напрямую характеризует спо-
собность организма к защите от чужеродных агентов. Чрез-
вычайно важную роль иммуноглобулины играют в процессе 

беременности и лактации. Иммуноглобулины классов А, М и G поступают в 
организм новорожденных с молозивом, таким образом реализуется биологиче-
ский механизм защиты новорожденных от инфекционных воздействий окружа-
ющей среды. Недополучение молодняком иммунологических составляющих 
молозива связано с широким распространением маститов на животноводческих 
комплексах, так как любые формы мастита неблагоприятно сказываются на со-
ставе и санитарно-гигиенических показателях молока.  
Решить данную проблему можно путем локальной антигенной стимуляции мо-
лочной железы различными термостабильными антигенами, соответствующими 
основным возбудителям мастита. Например, обработка молочных желез стафилококко-
вой вакциной за несколько дней до родов позволяет не только защитить лактирующее 
стадо от маститов стафилококковой этиологии, но и дает возможность передать проти-
востафилококковый иммунитет молодняку в процессе выпойки молозива. 
В своем исследовании мы, продолжая изучение физиологических механизмов реализации локаль-
ного иммунного ответа молочной железы, хотели зафиксировать изменения гуморальных факторов 
иммунитета при локальной стимуляции молочной железы стафилококковой вакциной на опытной 
модели лактирующих мышей.  
Основной целью настоящего исследования являлось сравнение концентрации 
иммуноглобулинов классов А, М и G в плазме крови у лактирующих мышей 
иммунизированных стафилококковой вакциной и особей, не подвергавшихся 
иммунизации.  
По результатам опыта были получены данные, показывающие, что концентрация имму-
ноглобулинов всех исследуемых классов у иммунизированных особей достоверно пре-
вышает концентрацию соответствующих иммуноглобулинов у мышей контрольной группы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Иммуноглобулины являются крупны-

ми гломерулярными белками плазмы кро-
ви и представляют собой важнейший фак-
тор гуморального иммунитета[2]. Их ос-
новная функция заключается в нейтрали-
зации патогенных микроорганизмов и 
вирусов. Концентрация иммуноглобули-
нов в плазме крови напрямую характери-
зует напряженность иммунитета и спо-
собность организма к защите от чужерод-
ных агентов. Чрезвычайно важную роль 
иммуноглобулины играют в процессе 
беременности и лактации. Известно, что 
иммуноглобулины класса G способны 
преодолевать трансплацентарный барьер, 
и начинают формировать иммунную си-
стему плода еще в эмбриональном перио-
де[3]. Позднее, иммуноглобулины клас-
сов А, М и G поступают в организм ново-
рожденных с молозивом, таким образом 
реализуется биологический механизм, 
дополняющий другие способы защиты 
новорожденных от инфекционных воз-
действий окружающей среды. В процессе 
лактации в молоко поступают антитела, 
обеспечивающие защиту от тех заболева-
ний, к которым у матери сохранилась 
иммунная память. Таким образом, в ходе 
пассивной иммунизации молодняк приоб-
ретает свой собственный физиологиче-
ский иммунитет. Значение молозивных 
антител состоит не только в обеспечении 
пассивного иммунитета, считается также, 
что они играют роль и в дальнейшем ста-
новлении активного иммунитета. Зача-
стую недополучение молодняком имму-
нологических составляющих из молозива 
связано с широким распространением 
маститов на животноводческих комплек-
сах. Любые формы мастита неблагопри-
ятно сказываются на составе и санитарно-
гигиенических показателях молока[4]. 
Молоко, полученное от коров больных 
маститом, содержит большое количество 
соматических клеток, имеет высокую 
бактериальную обсеменённость и зача-
стую содержит стафилококки, обладаю-
щие повышенной биологической актив-
ностью. Таким образом молодняк либо 
вовсе лишается молозива, не получая его 

от матерей больных маститом, либо полу-
чает молозиво и молоко низкого качества, 
не способное обеспечить их достаточным 
количеством необходимых иммуноглобу-
линов, вместо этого обсеменяя желудочно
-кишечный тракт патогенной микрофло-
рой, приводящей к развитию тяжелых 
диспепсий.  

Решить данную проблему можно пу-
тем локальной антигенной стимуляции 
молочной железы различными термоста-
бильными антигенами, соответствующи-
ми основным возбудителям мастита [5]. 
Одним из наиболее актуальных антигенов 
в данном вопросе является стафилококко-
вая вакцина[6]. Обработка молочных же-
лез стафилококковой вакциной за не-
сколько дней до родов и начала лактации 
позволяет не только защитить лактирую-
щее стадо от маститов стафилококковой 
этиологии, но и дает возможность пере-
дать противостафилококковый иммуни-
тет молодняку в процессе выпойки моло-
зива. 

В своем исследовании мы, продолжая 
изучение физиологических механизмов 
реализации локального иммунного ответа 
молочной железы, хотели зафиксировать 
изменения гуморальных факторов имму-
нитета при локальной стимуляции молоч-
ной железы стафилококковой вакциной 
на опытной модели лактирующих мышей.   

Основные цели нашей работы:  
Определить концентрацию имму-

ноглобулинов классов А, М и G в плазме 
крови у мышей опытной и контрольной 
групп 

Сравнить показатели полученные в 
результате обработки мышей стафилокок-
ковой вакциной и показатели неиммуни-
зированных особей 

Сделать вывод о реализации не только 
клеточных, но и гуморальных механиз-
мов локального иммунитета при введении 
инфекционного агента. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Все исследования были проведены 
согласно принципам биоэтики [1]. Для 
проведения эксперимента нами были при-
обретены клинически здоровые декора-
тивные мыши. От них получили потом-
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ство, сгруппированное для получения 
беременных самок, содержащихся в оди-
наковых условиях. Далее, согласно мето-
дике [8] были сформированы опытная (30 
особей) и контрольная (30 особей) груп-
пы.  Мышей, составляющих опытные 
группы, за 5-7 дней до родов обработали 
фабричной стафилококковой вакциной 
(производство АО «Биомед» им. 
И.И.Мечникова, Россия), введенной под-
кожно в область молочных желез. Для 
контрольной группы использовался сте-
рильный изотонический раствор натрия 
хлорида, по аналогичной схеме. Отбор 
проб крови проводился в начале первой, 
второй и третьей недель лактации, для 
наблюдения динамики изменений. Кровь 
для исследования отбирали согласно 
стандартным методикам[7]. 

Для определения количества имму-
ноглобулинов в плазме использовали те-
сты ELISA Kit for Immunoglobulin  A, G, 
M.  В основе данных тестов лежит метод 
иммуноферментного анализа конкурент-
ного ингибирования. Микропланшеты, 
входящие в этот набор, покрыты антите-
лом, специфичным к соответствующим 
иммуноглобулинам. Стандарты или об-
разцы добавляются в лунки микроплан-
шета с биотин-конъюгированными анти-
телами, специфичным к соответствую-
щим иммуноглобулинам. Таким образом, 
запускается реакция конкурентного инги-
бирования между иммуноглобулинами, 
меченными биотином и немечеными им-
муноглобулинами (стандарты или образ-
цы). После инкубации несвязанный конъ-
югат смывается. Далее авидин, конъюги-
рованный с пероксидазой хрена, добавля-
ется в каждую лунку микропланшета и 
инкубируется. Количество связанного 
конъюгата пероксидазы хрена обратно 
пропорционально концентрации имму-
ноглобулинов в растворе. После добавля-
ется раствора ТМБ-субстрата только в те 
лунки, которые содержат специфичные 
иммуноглобулины и биотин-
конъюгированные антитела, конъюгиро-
ванные с авидином изменятся в цвете. 
После добавления раствора субстрата 
интенсивность окраски обратно пропор-

циональна концентрация иммуноглобули-
нов в образце. Ферментно-субстратная 
реакция прекращается добавлением сер-
ной кислоты. Изменение цвета измеряет-
ся спектрофотометрически. Затем опреде-
ляют концентрацию иммуноглобулинов в 
образцах путем сравнения оптической 
плотности образцов к стандарту. 

Обозначив ожидаемые границы значе-
ний, опираясь на имеющиеся литератур-
ные данные о концентрации иммуногло-
булинов в крови мышей, рассчитали не-
обходимую концентрацию сывороток в 
исследуемых образцах и приготовили 
соответствующие разведения. Реагенты и 
стандарты для анализа были подготовле-
ны в соответствии с инструкцией к набо-
рам. Проведение анализа также осуществ-
лялось в соответствии с инструкцией. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований влияния 
локальной антигенной стимуляции мо-
лочной железы на показатели иммуногло-
булинов в крови мышей представлены в 
таблице 1. 

Исходя из полученных данных, мы ви-
дим, что содержание иммуноглобулинов 
классов А, G и М в крови иммунизиро-
ванных мышей достоверно выше, чем 
содержание соответствующих имму-
ноглобулинов у животных контрольной 
группы на всех этапах лактации. При 
этом концентрация иммуноглобулинов 
класса А в крови животных обработанных 
стафилококковой вакциной выше в сред-
нем на 15 %, класса G выше в среднем на 
23 % и класса М выше в среднем на 12 % 
чем у животных контрольной группы на 
всех этапах лактации, что свидетельству-
ет о стимулирующем влиянии локального 
антигенного воздействия на гуморальные 
факторы иммунитета. 
ВЫВОДЫ 

Наиболее высокие показатели имму-
ноглобулинов классов А и G приходились 
на период второй недели лактации, что 
соответствовало также максимальным 
показателям количества антигенпрезенти-
рующих клеток молочной железы, уста-
новленным в наших предыдущих иссле-
дованиях. Таким образом, мы предполага-
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Стадия лактации / ис-
следуемые показатели 

Ig A г/л Ig G г/л Ig M г/л 

Группа контроля (NaCl 0,9%) 

1 неделя лактации 0,96±0,039 3,83±0,18 1,35±0,1 

2 неделя лактации 1,01±0,033* 4,16±0,14* 1,13±0,068* 

3 неделя лактации 0,81±0,047* 2,83±0,075* 0,73±0,07* 

Группа опыта (стафилококковая вакцина) 

1 неделя лактации 1,12±0,085** 4,81±0,19** 1,45±0,16** 

2 неделя лактации 1,22±0,06** 5,3±0,1** 1,19±0,08** 

3 неделя лактации 0,9±0,06** 3,6±0,1** 0,91±0,07** 

Таблица 1 
Показатели иммуноглобулинов A,G,M в крови подопытных мышей (n=30) 

P<0,05, по сравнению с предыдущей стадией лактации;  

** P<0,05, по сравнению с группой контроля 

ем наличие связи между увеличением 
количества клеток макрофагальной при-
роды и повышением концентрации имму-
ноглобулинов в крови исследуемых осо-
бей, за счет процессинга антигена клетка-
ми макрофагального ряда и запуском ре-
акции последовательной активации имму-
нокомпетентных клеток, финальным зве-
ном которой являются плазматические 
клетки синтезирующие иммуноглобули-
ны.   
EFFECT OF LOCAL ANTIGENIC 
BREAST STIMULATION ON IMMU-
NOGLOBULIN INDICATORS IN MICE 
BLOOD Pogodaeva P.S.-asp. department. 
Biochemistry and Physiology FGBOU VO 
SPbGUVM, (ORCID: 0000-0001-7115-
5921), Karpenko L.Yu. - Doctor of Biolog-
ical Sciences, prof. Biochemistry and 
Physiology FGBOU VO SPbGUVM 
(ORCID: 0000-0002-2781-5993), 
Ponamarev V.S. - ass. Department of 
Pharmacology and Toxicology, FGBOU 
HE SPbGUVM (ORCID: 0000-0002-6852-
3110)  
ABSTRACT 
Immunoglobulins are large glomerular pro-
teins in blood plasma and are an important 
factor in humoral immunity. The concentra-
tion of immunoglobulins in blood plasma 
directly characterizes the body's ability to 
protect itself from foreign agents. Immuno-
globulins play an extremely important role 

during pregnancy and lactation. Immuno-
globulins of classes A, M and G enter the 
body of newborns with colostrum, thus real-
izing the biological mechanism of protecting 
newborns from infectious environmental 
influences. The shortage of immunological 
components of colostrum by young animals 
is associated with the widespread prevalence 
of mastitis in livestock complexes, since any 
form of mastitis adversely affects the com-
position and sanitary and hygienic parame-
ters of milk. 
This problem can be solved by local antigen-
ic stimulation of the mammary gland with 
various thermostable antigens corresponding 
to the main causative agents of mastitis. For 
example, the treatment of the mammary 
glands with staphylococcal vaccine a few 
days before giving birth allows not only to 
protect the lactating herd from mastitis of 
staphylococcal etiology, but also makes it 
possible to transfer anti-staphylococcal im-
munity to young animals in the process of 
drinking colostrum. 
In our study, while continuing to study the 
physiological mechanisms of the implemen-
tation of the local immune response of the 
mammary gland, we wanted to record 
changes in the humoral factors of immunity 
upon local stimulation of the mammary 
gland with staphylococcal vaccine in an ex-
perimental model of lactating mice. 
The main purpose of this study was to com-
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pare the concentration of immunoglobulins 
of classes A, M and G in blood plasma in 
lactating mice immunized with staphylococ-
cal vaccine and individuals that were not 
immunized. 
According to the results of the experiment, 
data were obtained showing that the concen-
tration of immunoglobulins of all studied 
classes in immunized individuals significant-
ly exceeds the concentration of the corre-
sponding immunoglobulins in mice of the 
control group. 
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РЕФЕРАТ 
Синовентрикулярная система сердца сельскохозяйственных животных по 
настоящее время является недостаточно изученной и имеет отрывочные 
сообщения в ветеринарной практике. Функциональное значение данной 
системы для организма играет огромную роль в его жизнедеятельности. 
Самостоятельная генерация нервного импульса атипичными кардиомиоци-

тами, в первую очередь, синоатриального узла, а также другими звеньями синовентрикулярной 
системы, обеспечивает автоматизм, последовательность, а также синхронность сокращений сердеч-
ной мышцы.  
Англо-нубийская порода является уникальной породой коз за счет своих высоких показателей мяс-
ной и молочной продукций. Из-за достаточно «сырого» климата Северо-Западного региона Россий-
ской Федерации, который характеризуются повышенной влажностью, холодными температурами 
и ветреностью, козы англо-нубийской породы часто болеют заболеваниями дыхательной и сердеч-
нососудистой системам. Цель нашего исследования – изучить гистологические особенности строе-
ния атриовентрикулярного узла козы англо-нубийской породы. 
Исследование проводилось на базе кафедры анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». Всего было исследовано 
10 трупов коз англо-нубийской породы в возрасте 12 месяцев. Для достижения полученных резуль-
татов проводились следующие методики исследования: тонкое анатомическое препарирование и 
изготовление гистологических препаратов. 
В результате исследования установлено, что атриовентрикулярный узел у козы англо-нубийской 
породы в возрасте 12 месяцев располагается вентрально от овальной ямки рядом с коронарным 
синусом, расположенным в межпредсердной перегородке со стороны полости правого предсердия. 
В состав атриовентрикулярного узла входят сократительные кардиомиоциты, P-клетки и T-клетки. 
Мы установили морфометрические показатели площади клеток атриовентрикулярного узла, их 
толщину, а также размеры диаметров их ядер. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-316-90033. 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение патогенеза и лечение заболе-

ваний сердечнососудистой системы, а в 
частности проводящей системы сердца, в 
настоящее время является актуальной и 

развивающимся направлением в ветери-
нарной кардиологии. Знание морфологии 
синовентрикулярной системы сердца 
сельскохозяйственных и мелких домаш-
них животных позволяет точно и грамот-
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но установить причину патологии сердеч-
ной мышцы, а также назначить необходи-
мое для животного лечение [1]. Атрио-
вентрикулярный узел, который также 
носит такие названия как, водитель ритма 
второго порядка, предсердно-
желудочковый узел и узел Ашоффа-
Тавара, является существенным звеном 
проводящей системы сердца для распро-
странения нервного импульса на стенки 
правого и левого желудочков [5]. У коз 
англо-нубийской породы, как и у других 
сельскохозяйственных животных, встре-
чаются нарушения ритма сердца, связан-
ные с блокадой атриовентрикулярного 
узла [6].  

Проанализировав отечественную и 
зарубежную литературу по указанной 
проблематике, а также исходя из всего 
вышесказанного, мы поставили перед 
собой цель – изучить гистологические 
особенности строения атриовентрикуляр-
ного узла козы англо-нубийской породы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В качестве материала для исследова-
ния послужили сердца трупов коз англо-
нубийской породы в возрасте 12 месяцев, 
полученные при плановом забое из фер-
мерского хозяйства Московской области 
Российской Федерации «Гжельское по-
дворье. Исследование проводилось на 
базе кафедры анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет ветеринарной 
медицины».  

Возраст исследуемых трупов живот-
ных определяли по бонитировочным кар-
точкам и со слов главного ветеринарного 
врача фермерского хозяйства «Гжельское 
подворье».  Всего было исследовано 10 
трупов коз англо-нубийской породы.  

Во время проведения исследования 
исключались патологии грудной полости 
и ее органов. Для достижения получен-
ных результатов проводились следующие 
методики исследования: тонкое анатоми-
ческое препарирование и изготовление 
гистологических препаратов [4]. 

Для гистологического исследования 
ткань сердца фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального формалина в течение 24 

часов, после чего по общепринятой мето-
дике заливали в парафин. Затем изготав-
ливали срезы толщиной 5-7 мкм. Для 
микроскопического исследования срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. 
Морфологическое исследование гистоло-
гических препаратов проводилось при 
помощи светооптического микроскопа 
CarlZeissAxioStar при увеличении 50, 100, 
200 и 400. Микрофотографирование про-
водили при помощи цифровой фотокаме-
ры Pixera 560 и программного обеспече-
ния VideoТест[7]. 

Вариационно-статистическую обра-
ботку результатов исследования 
(Автандилов Г. Г.,1990; Лакин Г. Ф., 
1990; Плохинский Н. А.,1969, 1970) про-
водили на IBMPС/AT и «PentiumIV», с 
использованием пакета анализа данных в 
программе «ExcelWindowsOfficeXP» и 
«Statistika 6,0» (Statsoft, USA) с расчётом 
средней арифметической и её стандарт-
ной ошибки (M±m).  

При статистическом анализе получен-
ных данныхбыл использован t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок 
(Гланц С., 1998), при этом достоверным 
считались различия при значении p<0,05 
[3].  

Все анатомические и гистологические 
термины соответствуют «Международной 
ветеринарной анатомической номенкла-
туре», пятая редакция, перевод и русская 
терминология профессора Зеленевского 
Н. В. [2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В области пограничной борозды меж-
ду сердечным ушком правого предсердия 
и краниальной полой веной у козы англо-
нубийской породы располагается сино-
атриальный узел (nodus sinuatrialis) про-
водящей системы сердца, который явля-
ется водителем ритма первого порядка. 
Водителем ритма второго порядка   у   
козы   англо-нубийской породы является 
атриовентрикулярный узел (nodus atrio-
ventricularis), который располагается вен-
трально от овальной ямки рядом с коро-
нарным синусом, расположенным в меж-
предсердной перегородке со стороны по-
лости правого предсердия. 
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Дорсальная часть атриовентрикулярного 
узла сердца козы англо-нубийской поро-
ды состоит из мышечных волокон и рас-
положенных между ними крупных нерв-
ных стволов, ганглиев и сосудов (рис. 9). 
Вентральная часть построена из тонких 
фиброзных и мышечных волокон со сла-
бо выраженной поперечной исчерчен-
ностью, среди которых залегает рых-
лая соединительная ткань, жировая 
ткань и нервные волокна (рис. 3,8). 
Атриовентрикулярный узел образо-
ван ориентированными в разных 
направлениях миоцитами примерно в 
1,5 раза меньше сократительных кар-
диомиоцитов, окруженными толстой 
соединительнотканной капсулой, хо-
рошо визуализируемой при окраске 
трихромом по Массону. Р-клетки ат-
риовентрикулярного узла располага-
ются небольшими кластерами, раз-
граниченными соединительной тка-
нью, характеризовались мелкими раз-
мерами, немного отростчатой фор-
мой, имеют более светлую цитоплаз-
му и рыхлую компоновку миофиб-

рилл, локализованных преимуще-
ственно по периферии. Ядра округ-
лой, немного овальной формы, нор-
мохромные, с более плотным распре-
делением хроматина по периферии 
ядер. Площадь  Р-клеток на попереч-
ных срезах составляет в среднем 
158,2±12,3 мкм2, толщина клеток – 
12,2±1,4 мкм. Диаметр ядра – 5,9±0,4 
мкм, площадь ядра – 27,8±1,7 мкм2 
(рис. 1,2). Переходные клетки прово-
дящей системы (Т-клетки) более вы-
тянутой, удлиненной формы, цито-
плазма некоторых клеток слабовакуо-
лизирована, содержат одно, реже два 
и более ядра округло-овальной фор-
мы. Переходные клетки представляют 
большую часть мышечного компо-
нента узла, формируют разнонаправ-
ленные тяжи, разделенные рыхло 
скомпонованными пучками коллаге-
новых волокон и адипоцитами. Пло-
щадь Т-клеток на поперечных срезах 
составляет в среднем 192,2±21,8 
мкм2, толщина клеток – 11,8±2,9 
мкм. Большой диаметр ядра – 

Рис. 2 – Атриовентрикулярный узел. Ати-
пичные кардиомиоциты (Р-клетки) окру-
женные соединительной тканью. Окраска 
гематоксилин-эозин. Ув. 400  

Рис. 1 – Атриовентрикулярный узел. Ати-
пичные кардиомиоциты (Р-клетки) окру-
женные соединительной тканью. Окраска 
трихромом по Массону. Ув. 400  
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Рис. 3 – Атриовентрикулярный узел, сканированный гистологический срез, окрашенный 
трихромом по Массону. Обозначения полей зрения, представленных на рисунках ниже: 1 
– атипичные кардиомиоциты (рис. 1); 2 – атипичные кардиомиоциты (рис. 4); 3 – нерв-
ные стволы (рис. 8); 4 – нервный ганглий (рис. 9). 

Рис.4 – Атриовентрикулярный узел. Атипич-
ные кардиомиоциты (переходные клетки), 
окруженные соединительной тканью. Окрас-
ка трихромом по Массону. Ув. 400  

Рис. 5 – Атриовентрикулярный узел. Ати-
пичные кардиомиоциты (переходные клет-
ки), окруженные соединительной тканью. 
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 400  
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Рис.6 – Атриовентрикулярный узел. 
Атипичные кардиомиоциты 
(переходные клетки) без выраженной 
поперечной исчерченности. Окраска Шифф-
йодной кислотой по Мак-Манусу. Ув. 400  

Рис. 7 – Атриовентрикулярный узел. Атипич-
ные кардиомиоциты (переходные клетки) с 
двумя и более ядрами (стрелки). Окраска три-
хромом по Массону. Ув. 400  

Рис.8 – Атриовентрикулярный узел. 
Нервные стволы, окруженные соедини-
тельной тканью. Окраска трихромом 

по Массону. Ув. 400  

Рис.9 – Атриовентрикулярный узел. 
Нервный ганглий. Окраска трихромом 
по Массону. Ув. 400  

12,9±1,4 мкм, малый диаметр – 5,6±0,7 
мкм, площадь ядра – 49,4±5,1 мкм2 (рис. 4-7). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги нашего исследования, 
можно заключить о том, что гистологиче-
ское строение атриовентрикулярного узла 
козы англо-нубийской породы имеет 
определенные свойственные для этой 
части синоветрикулярной системы сердца 
закономерности. Мы установили, что ат-
риовентрикулярный узел козы англо-
нубийской породы состоит из трех типов 

клеток: сократительных (рабочих) кар-
диомиоцитов, P-клеток, которые регене-
рируют нервный импульс, а также T-
клеток, которые обеспечивают проведе-
ние нервного импульса с P-клеток на со-
кратительные кардиомиоциты. Таким 
образом, можно полагать, что при нару-
шении проведения нервного импульса с 
синоатриального узла на атривентрику-
лярный, у козы англо-нубийской породы 
из-за наличия в последнем P-клеток со-
кратительная способность стенок правого 
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и левого желудочков может не нарушить-
ся. Мы установили морфометрические 
показатели площади клеток атриовентри-
кулярного узла, их толщину, а также раз-
меры диаметров их ядер. Полученные 
данные могут быть применены в научно-
исследовательских работах в качестве 
теоретической базы, а также использова-
ны в лечебно-профилактических меро-
приятиях по борьбе с заболеваниями сер-
дечнососудистой системы сельскохозяй-
ственных животных. Результаты исследо-
ваний расширяют и дополняют сведения 
о строении сердца сельскохозяйственных 
животных в ветеринарной кардиологии в 
видовом и породном аспектах.  
Histological features of the atrioventricu-
lar node of the heart of a goat of the Anglo
-Nubian breed. Khvatov V.A. - Post-
graduate student of the Department of 
Animal Anatomy; Shchipakin M.V. - Doc-
tor of Veterinary Sciences, Associate Pro-
fessor at the Department of Animal Anat-
omy (St. Petersburg State University of 
Veterinary Medicine) 
ABSTRACT 
The synoventricular system of the heart of 
farm animals is still not sufficiently studied 
and has fragmentary reports in veterinary 
practice. The functional significance of this 
system for the body plays a huge role in its 
life. Independent generation of a nerve im-
pulse by atypical cardiomyocytes, first of all, 
the sinoatrial node, as well as other links of the 
synoventricular system, provides automatism, 
consistency, and synchronicity of contractions of 
the heart muscle. The Anglo-Nubian breed is a 
unique breed of goat due to its high indicators of 
meat and dairy products. Due to the rather "wet" 
climate of the North-Western region of the Russian 
Federation, which is characterized by high humidi-
ty, cold temperatures and windiness, Anglo-
Nubian goats often suffer from diseases of the 
respiratory and cardiovascular systems. The aim of 
our study is to study the histological features of the 
structure of the atrioventricular node of the Anglo-
Nubian goat. 
The study was conducted on the basis of the De-
partment of Animal Anatomy of the St. Petersburg 
State University of Veterinary Medicine. A total of 
10 carcasses of Anglo-Nubian goats aged 12 
months were examined. To achieve the ob-

tained results, the following research meth-
ods were carried out: fine anatomical prepa-
ration and production of histological prepa-
rations. 
As a result of the study, it was found that the atrio-
ventricular node in an Anglo-Nubian goat at the 
age of 12 months is located ventrally from the oval 
fossa next to the coronary sinus located in the atrial 
septum on the side of the right atrial cavity. The 
atrioventricular node consists of contractile cardio-
myocytes, P cells, and T cells. We established 
morphometric parameters of the area of the cells of 
the atrioventricular node, their thickness, as well as 
the size of the diameters of their nuclei. 
Acknowledgments: The reported study was funded 
by RFBR, project number 19-316-90033. 
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АННОТАЦИЯ. 
 В статье представлены результаты ретроспективного исследования магнитно-
резонансных томограмм животных с гистологически подтверждёнными диагнозами 
«остеосаркома», «фибросаркома» и «метастатическая карцинома» с целью определить 
особенности визуализации данных новообразований. Благодаря хорошей визуализации 
мягких тканей, магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет точно определить 
локализацию патологии спинного мозга и поставить предварительный диагноз, в част-
ности относительно новообразования спинного мозга, позвоночного столба и параспи-
нальных тканей. Несмотря на то, что точное происхождение опухоли можно определить 
только при помощи патоморфологического исследования, на основании МРТ можно 
сделать предположение, остеогенная это опухоль или мягкотканная, благодаря опреде-
лённым критериям, таким как уровень сигнала от ткани и накопление констраста, что 
позволяет более точно планировать оперативное вмешательство. 

ВВЕДЕНИЕ. 
 Магнитно-резонансная томография 

является самым распространённым спо-
собом визуальной диагностики заболева-
ний спинного мозга и позвоночного стол-
ба у мелких домашних животных. Пре-
имущества МРТ включают неинвазив-
ность, получение изображения в трёх 
проекциях и хорошую визуализацию мяг-
ких тканей. [4,5] 

Новообразования позвоночного столба 
и спинного мозга в зависимости от лока-
лизации относительно спинного мозга и 
его оболочек классифицируются на экс-
традуральные, интрадуральные экстраме-
дуллярные и интрамедуллярные. Экстра-
дуральные опухоли находятся за преде-
лами твёрдой мозговой оболочки. Под 
эту категорию подпадают опухоли тел 
позвонков и опухоли, лежащие в экстра-
дуральном пространстве позвоночного 

канала. [6] Интрадуральные/
экстрамедуллярные опухоли находятся 
внутри твёрдой мозговой оболочки, но за 
пределами парехимы спинного мозга. 
Интрамедуллярные опухоли возникают 
внутри вещества спинного мозга и явля-
ются самой редкой группой спинальных 
опухолей. [1, 2, 3] 

К экстрадуральным опухолям относят-
ся первичные и вторичные мезенхималь-
ные опухоли (остеосаркома, фибросарко-
ма и хондросаркома), гемангиосаркома, 
множественная миелома, липосаркома и 
лимфосаркома. Чаще других встречаются 
остеосаркома и фибросаркома. Несмотря 
на то, что точное происхождение опухоли 
можно определить только при помощи 
патоморфологического исследования, на 
основании МРТ можно сделать предполо-
жение, остеогенная это опухоль или мяг-
котканная. 
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Целью данного ретроспективного ис-
следования является определение крите-
риев, по которым можно сделать предпо-
ложение о генезе новообразования. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  

Материалом этого исследования по-
служили 14 собак в возрасте от 4 до 11 
лет (из них 5 кобелей и 9 сук) с диагно-
зом «экстрадуральное новообразование», 
из которых у 5 был гистологически под-
тверждённый диагноз «остеосаркома», у 
8 – «фибросаркома» и у 1 – 
«метастатическая карцинома». Всем жи-
вотным было выполнено МРТ в режимах 

Т2-ВИ, Т1-ВИ, Т1-ВИ+контраст, Subtract 
на магнитно-резонансном томографе Sie-
mens с напряжённостью поля 1,0 Тл и 
Philips с напряжённостью поля 1,5 Тл. 
Окраска препаратов выполнялась ге-
матоксилин-эозином. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЯ. 

 У животных с гистологически под-
тверждённым диагнозом «остеогенная 
саркома» новообразование в режиме Т2-
ВИ было гиперинтенсивным по отноше-
нию к окружающим тканям (рис.1а), в 
режиме Т1-ВИ новообразование было 

Рис. 1а  Рис. 1б  

Рис.1в  Рис. 1г  

Рис.1. МРТ собаки 9 лет с гистологически подтверждённым диагнозом 
«остеосаркома». Режимы Т2-ВИ (а), Т1-ВИ (б), Т1-ВИ+констраст(в), Subtract (г). Но-
вообразование указано стрелкой.  
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Рис. 2а  
Рис. 2б  

Рис. 2в 

Рис. 2. МРТ собаки 11 лет с гистологически подтверждённым диагнозом 
«фибросаркома». Режимы Т2-ВИ(а), Т1-ВИ(б), Т1-ВИ+констраст(в). Новообразование 
указано стрелкой.  

гипоинтенсивным по отношению к нор-
мальной костной ткани (рис.1б), в режи-
ме Т1-ВИ+контраст было замечено 
накопление контрастного вещества в об-
ласти новообразования, однако, в связи с 
тем, что в режиме Т1-ВИ новообразова-
ние гипоинтенсивно, накопление контра-
ста выглядит как здоровая кость(рис.1в). 
В данном случае, для оценки разницы 
между режимами Т1-ВИ и Т1-
ВИ+контраст служит режим Subtract, при 
использовании которого накопление кон-

траста видно более отчётливо (рис.1г).  
У животных с гистологически под-

тверждёнными диагнозами 
«фибросаркома» и «метастатическая кар-
цинома» новообразование в режиме Т2-
ВИ было гиперинтенсивным по отноше-
нию к окружающим тканям (Рис. 2а), в 
режиме Т1-ВИ изоинтенсивным (Рис. 2б), 
в режиме Т1-ВИ+контраст отмечается 
накопление контрастного вещества в дан-
ной области, что визуализируется в виде 
гиперинтенсивного сигнала (Рис. 2в). 
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Bagley et al (2010) описал визуализацию 
на МРТ остеогенных новообразований, в 
том числе упомянул, что в режиме Т1-
ВИ+контраст накопившее контраст ново-
образование может иметь вид нормальной 
костной ткани, однако им не был описан 
режим Subtract. В отечественной литерату-
ре в настоящее время недостаточно данных 
по дифференциации остеогенных и мягкот-
канных новообразований при помощи 
МРТ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 Несмотря на то, что окончательное за-
ключение о природе опухоли можно сде-
лать только на основании патоморфологи-
ческого исследования, при помощи МРТ 
можно сделать предположение о генезе 
новообразования, благодаря чему возмож-
но более точное планирование оперативно-
го вмешательства и более точный прогноз 
дальнейшего развития заболевания.   
RETROSPECTIVE RESEARCH OF MR-
IMAGE IN OSTEOGENIC AND SOFT 
TISSUE EXTRADURAL TUMORS IN 
DOGS. 
Bykovskaya T.A. – post-graduate student of 
department of veterinary surgery, Moscow 
State Academy of Veterinary Medicine and 
Biotechnology. 
ABSTRACT 
The article presents the results of a retrospec-
tive study of magnetic resonance imaging of 
animals with histologically confirmed diagno-
ses of "osteosarcoma", "fibrosarcoma" and 
"metastatic carcinoma" in order to determine 
the features of visualization of these neo-
plasms. Due to good visualization of soft tis-
sues, magnetic resonance imaging (MRI) al-
lows to accurately determine the localization 
of the pathology of the spinal cord and make a 

provisional diagnosis, in particular regard-
ing neoplasms of the spinal cord, spinal 
column and paraspinal tissues. Despite the 
fact that the exact origin of the tumor can be 
determined only with the help of pathomor-
phological examination, on the basis of 
MRI it is possible to make an assumption 
whether it is an osteogenic tumor or soft 
tissue, due to certain criteria, such as the 
level of the signal from the tissue and the 
accumulation of contrast, which makes it 
possible to more accurately plan surgical 
intervention. 
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РЕФЕРАТ 
Ассимиляция голштинским скотом холмогорского, ведёт к безвозвратной 
утрате его генофонда, а вместе с ним и ряда адаптационных и других хозяй-
ственно-полезных качеств. Коми один из немногих регионов, где удалось 
сохранить популяцию и племенной материал чистопородного и слабо 
голштинизированного холмогорского скота. В сельскохозяйственных орга-
низациях Республики была выделена группа чистопородного и слабо 

голштинизированного (с кровностью до 25% по улучшающей породе) холмогорского 
скота (n=1034). У отобранных животных иммуногенетическим методом определи ал-
лельную структуру и концентрации аллелей ЕАВ-локуса групп крови. Полученные ре-
зультаты частоты сопоставили с данными других авторов по холмогорскому и голштин-
скому скоту. Установили, что в выделенной популяции  распространены В-аллели ти-
пичные для холмогорского скота A'O'2, E'G'G'', OY2I', O1Y2I', B'E'2G', G3OTA'2E'2F'2K', 
Q, B1G1O1Y2, B1I2Y1G'G'', QE'Q', G'', O2, отсутствующие у голштинской породы.  Ча-
сто встречающиеся у голштинского скота аллели  OA', G", GIA', BOY, BO, P1, E'G'Q', 
BO3YA'E'3G'P'Q'G", BGKЕ'F''2O', у холмогорских коров не обнаружены. Редко в иссле-
дуемой популяции встречались аллели Y2A'2, O2A'J'2K'O', G'G'', G2Y2D', распростра-
ненные среди голштинов. В исследуемой выборке, не смотря на выявление большего 
количество ЕАВ-аллелей, по сравнению с предшествующими исследованиями (1980-х 
годов) несколько возросла гомозиготность (на 0,014) и снизилось число эффективных 
аллелей (на 2). Отобранная группа коров сохранила пул основных аллелей, характерных 
предковой холмогорской популяции (r=0,834...0,863) и представляет высокую ценность 
для поддерживающей селекции и воспроизводства исчезающей породы (in vivo). 

ВВЕДЕНИЕ 
Улучшение продуктивных и экстерь-

ерных качеств отечественного скота чер-
но-пестрого корня сводится к скрещива-
нию с импортной голштинской породой 
[1,2]. Стоит понимать, что более высокая 
продуктивность помесей, по сравнению с 
«аборигенами», временно поддерживает-
ся за счет истощения резервов собствен-
ного организма, в ущерб репродукции и 
жизнеспособности [3]. Насколько такая 

стратегия преобразования ведет к получе-
нию животных с экономически целесооб-
разной продуктивностью, пока не ясно. 
Тем не менее, сокращение популяций 
местных пород скота в результате погло-
щения импортными уже привела к потере 
ряда полезных признаков, которые могут 
потребоваться в перспективе для дальней-
шей селекционной работы [4,5]. 

Республика Коми один из немногих 
регионов, где удалось сохранить популя-
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цию и племенной материал чистопород-
ного и слабо голштинизированного хол-
могорского скота. Причиной тому послу-
жил ряд неудач прилития голштинской 
крови в 80-х годах прошлого столетия. 
Суровые климатических условий и слабая 
кормовая база региона естественным об-
разом сдержала темпы голштинизации 
[5]. С 2000-х годов начат новый этап 
«улучшения» местного скота голштин-
ской породой. Эта работа проводится 
главным образом в хозяйствах, со ста-
бильными условиями кормления и содер-
жания, расположенных в южной части 
Республики. Поэтому в настоящее время 
чистопородный холмогорский скот оттес-
нен к Северу и сосредоточен в мелких 
товарных, генофондных и фермерских 
хозяйствах с традиционной технологией 
содержания, где холмогорский скот имеет 
ряд конкурентных преимуществ перед 
голштинизированным. 
Одним из методов оценки состояния по-
пуляции является использовании генети-
ческих полиморфных систем. По динами-
ке во времени аллелофонда полиморфных 
систем можно оценить генетические про-
цессы, произошедшие в популяции, в 
частности, изменение частот аллелей под 
влиянием флуктуации численности попу-
ляции, инбридинга или межпородного 
скрещивания [6,7]. Из всех систем групп 
крови наиболее удобной и информатив-
ной считается В-система эритроцитарных 
антигенов, в которой у различных пород 
обычно встречается несколько десятков 
аллелей [8]. 
Цель исследований – провести инвентари-
зацию и генетическую идентификацию 
сохранившегося в хозяйствах Республики 
чистопородного поголовья холмогорского 
скота для дальнейшего воспроизводства 
генофонда исчезающей породы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены в 2018...2019 
годах в племенных и товарных хозяйствах 
Республики Коми. Выборке подлежали 
чистопородные и с низкой степенью 
голштинизации (до 25%) коровы холмо-
горской породы. На основании данных 
племенного учета в хозяйствах была ото-
брана группа общей численностью 1034 

животного. У коров иммуногенетическим 
методом был изучен характер аллелей В-
системы эритрацитарных антигенов кро-
ви, и определены их частоты в изучаемой 
выборке. 

Полученные данные сопоставлены с 
ретроспективными показателями частот 
аллелей ЕАВ-локуса холмогорского скота 
в 1980-е годы (до начала голштинизации) 
[9], а так же с результатами, полученными 
в Архангельской [10] и Кировской [11] 
областей и по голштинской породе [12]. 
Генетическое сходство между популяциями 
определили по Майала-Линдстрему [8].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 В таблице 1 показано распределение 
частот В-аллелей групп крови в популя-
циях холмогорского скота в настоящее 
время и в 80-е годы, а так же среди 
голштинских животных.  

Из приведённых данных видно, что рас-
пространенные у холмогорского скота В-
аллели A'O'2, E'G'G'', OY2I', O1Y2I', 
B'E'2G', G3OTA'2E'2F'2K', Q, B1G1O1Y2, 
B1I2Y1G'G'', QE'Q', G'', O2 у голштинской 
породы отсутствовали. Аллели OA', G", 
GIA', BOY, BO, P1, E'G'Q', 
BO3YA'E'3G'P'Q'G", BGKЕ'F''2O' были 
широко распространены у голштинов, 
при этом у холмогорской популяции не 
встречались. В-аллели Y2A'2, 
O2A'J'2K'O', G'G'', G2Y2D', часто встреча-
лись у голштинского скота, а у холмогор-
ского обнаруживались редко. 

Как показывают исследования, наибо-
лее распространенный В-аллель A'O' у 
скота Республики Коми и в среднем по 
породе в 1980-е годы встречался с часто-
той 0,158. В современной популяции чи-
стопородного и низкокровного по 
голштинской породе холмогорского скота 
частота этого аллеля возросла до 0,1949. 
При этом распространенность В-аллеля 
E'G'G", типичного для холмогорской по-
роды, снизилась на 0,010...0,018, по срав-
нению с показателем в 80-е годы. 

В выборке 2018...2019 года исчезли ха-
рактерные для холмогорской породы ЕАВ
-аллели QE'3F', GO', OI', OYD'G'G", YB', 
при этом появились ранее отсутствующие 
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O', G3OTA'F'K', O1A'Y2'K'O', G', 
O4D'E'3F'2G'O'G'', B2Y2G'Q', B'G2O1Y1, 
BI2Y1G'G'', B1O1Y2A'G'P'2Q'G'', 
G3Y2D', O2O', O4E'3G'G'', которые веро-
ятно, не были учтены в 80-е годы из-за 
низкой встречаемости или недостаточ-
ной номенклатуры использованных реа-
гентов. Повышение частоты встречаемо-
сти аллеля G2Y2E'1Q' (на 0,048), кото-
рый в какой-то мере является маркером 
голштинской породы, скорее всего объ-
ясняется присутствие в исследованной 
выборке животных с кровностью до 25% 
по голштинской породе. 

Типичный для холмогорской породы В
-аллель QE'Q' остался на уровне 80-х 
годов. Нельзя не отметить наличие в 
выборке современной популяции холмо-
горских коров аллелей Q и B'E'2G', ха-
рактерных для животных Печорского 
типа, а именно линий Гибрида СКХ-363 
и Пловца СКХ-428. 

Таким образом, общее количество ал-
лелей, кодирующих эритроцитарные 
антигены В-системы, в современной по-
пуляции холмогорского скота Республи-
ки Коми выросло на 11, по сравнению с 
показателями по региону в 80-е годы 
(таблица 2). Однако, не смотря на увели-
чение количества всех аллелей, за сорок 
лет наблюдений повысилась гомозигот-
ность (на 0,014), что привело к сниже-
нию числа эффективных аллелей с 13 до 
11. Возможно, данное явление связано с 
направленной селекцией, как следствие 
внутрилинейного разведения. Однако, 
снижение количества эффективных алле-
лей свидетельствует о сокращении гене-
тической полиморфности у отобранной 
популяции животных холмогорской по-
роды и говорит о нарастании уровня ин-
бредности. 

Анализ генетического сходства 
(таблица 3) показал, что исследуемая 
популяция животных в высокой степени 
сохранила пул аллелей, свойственных 
холмогорской породе. Так, наибольшее 
генетическое родство по ЕАВ-локусу 
наблюдалось к частотам Архангельской 
популяции (0,878), и к значениям, полу-
ченным в 80-е годы (0,863 и 0,834). Сто-

ит отметить, что изучаемая группа коров 
имела в меньшей степени сходство с 
голштинской породой, по сравнению с 
показателем по Архангельской области, 
что говорит о менее выраженном воздей-
ствии голштинского скота на исследуе-
мую группу животных. Так же низкий 
индекс родства наблюдался по отноше-
нию к холмогорскому скоту Кировской 
области, где основное поголовье пред-
ставлено животными с высокой степенью 
кровности по голштинской породе. 

ВЫВОДЫ 
В Республике Коми выделена генофонд-

ная популяция холмогорского скота, со-
хранившая пул основных ЕАВ-аллелей, 
характерных для «эталонной» популяции 
холмогорского скота до его массового 
скрещивания с голштинской породой. 
Выделенная группа животных представ-
ляет ценный генетический материал для 
поддерживающей селекции и воспроиз-
водства исчезающей холмогорской поро-
ды «in vivo». 
Allelic structure eav-locus blood group 
gene pool of the population of kholmogory 
cattle of the republic of Кomi. Nikolaev S. 
V. – candidate of Veterinary Sciences, 
researcher; Matyukov V. S. – candidate of 
Biological Sciences, leading researcher, 
Zharikov Ya. A. - candidate of Agricultur-
al Sciences, senior researcher Institute of 
agrobiotechnology them. A. V. Zhuravsky, 
Komi scientific center, Ural branch of 
Russian Academy of Sciences 
ABSTRACT 
The ongoing metisation of Holstein cattle in 
Kholmogorskaya calls into question the con-
tinued existence of the breed and in the near 
future its gene pool will be lost, along with a 
number of adaptive and other economically 
useful qualities of these animals. Komi is 
one of the few regions where it was possible 
to preserve the population and breeding ma-
terial of purebred and poorly holstinized 
Kholmogorsky cattle. Using data from 
breeding records in agricultural organiza-
tions of the Republic, a group of pure-bred 
and weakly holstinized (with a blood content 
of up to 25% for improving breed) Kholmo-
gorsky cattle was identified (n=1034). In the 
selected animals, the immunogenetic method 
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Показатель 
Республика 

Коми, 
2018-2019 год 

В среднем по 
породе, 1980-е 

годы 

Республика 
Коми, 

1980-е годы 

Всего аллелей 47 49 36 

Из них с частотой 1% и более 18 22 21 

Суммарная частота аллелей с 
частотой 1 % и более 

0,923 0,877 0,938 

Гомозиготность 0,091 0,071 0,077 

Число эффективных аллелей 11,0 14,1 13,00 

Таблица 2  
 Общая характеристика аллелей В-локуса групп крови холмогорских коров  

в динамике по времени 

Название популя-
ции 

Холмогорская порода 

Республика 
Коми, 2018 
год 

Архангель-
ская обл., 
2013 год 

В сред-
нем по 
породе, 
1980 год 

Респуб-
лика Ко-
ми,1980 
год 

Киров-
ская об-
ласть, 
2020 год 

Архангельская 
обл., 2013 год 

0,878         

В среднем по по-
роде, 1980 год 

0,834 0,760       

Республика Коми, 
1980 год 

0,863 0,769 0,933     

Кировская об-
ласть, 2020 год 

0,427 0,729 0,314 0,299   

Голштинская по-
рода 

0,439 0,534 0,477 0,381 0,768 

Таблица 3  
Индекс генетического сходства (r) различных популяций скота по аллелям  

В-системы эритроцитарных антигенов крови 

was used to determine the nature of alleles 
of the EAV locus of blood groups, the fre-
quencies of which were compared with the 
results obtained by other authors for Khol-
mogorsky and Holstein cattle. It was found 
that the selected gene pool has B-alleles 
A'O'2, E'G'G", OY2I', O1Y2I', B'E'2G', 
G3OTA'2'2F'2K', Q, B1G1O1Y2, 
B1I2Y1G'G", Q'Q', G", O2, which are ab-
sent in the Holstein breed. The OA', G", 
GIA', BOY, BO, P1, E'G'Q', 
BO3YA'E'3G'P'Q'G", BGKE'F"2O' alleles 
frequently found in Holstein cattle were not 
found in Kholmogorsky cows. Alleles 

Y2A'2, O2'J '2K'O', G'G", G2Y2D', com-
mon among Holsteins, were less common in 
the studied population. In the studied gene 
pool, despite the greater number of EAV 
alleles, there is a more pronounced homozy-
gosity (by 0.014), with a smaller number of 
effective alleles (by 2), compared to the 
results obtained for the Kholmogorsky breed 
in the 1980s. The selected group of cows 
highly preserved the pool of alleles charac-
teristic of the ancestral Kholmogorsky popu-
lation (r=0.834...0.863) and is of high value 
for supporting breeding and reproduction of 
the endangered breed. 
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Ключевые слова: Стресс, красный костный мозг, лимфоциты, пробиотический препа-
рат, нейролептик, крысы. Keywords: Stress, red bone marrow, lymphocytes, probiotic drug, 
neuroleptic, rats. 

 
РЕФЕРАТ 
 При длительным воздействием различных стресс -факторов в организ-
ме животных возникает стрессовый  иммунодифицит. На ранней ста-
дии стресса в кровь интенсивно поступают катехоламины способству-
ющие выработке гликогенолиза и быстрой мобилизации энергоресур-
сов с одновременной выработкой кортикостероидов подавляющих ак-
тивность Т-лимфоцитов. При хроническом стрессе нарушенные функ-

циональные и метаболические факторы не успевают нормализоваться из -за ак-
тивной секреции катехоламинов и кортикостероидов, на этом фоне уменьшает-
ся количество всех субпопуляций Т -лимфоцитов и соответственно снижается 
их функциональная активность, в следствие чего возникают вторичные имму-
нодефициты сопровождающиеся развитием патологических процессов хрониче-
ского характера. В качестве профилактики развития стресса животным приме-
няют различные фармакологические вещества из которых более широкое при-
менение находят препараты группы адаптогенов  повышающих сопротивляе-
мость организма к различным неблагоприятным воздействиям, независимо от 
их происхождения. Цель работы – изучить реакцию лимфоцитарного ростка 
кроветворения на воздействие холодового стресса и его коррекцию пробиоти-
ческим препаратом «Интестевит» и нейролептиком «Аминазин». Материалом 
для исследований явились клинически здовровые беспородные белые крысы 
(самки) отобранные по методу пар-аналогов в возрасте 11-12 месяцев, содержа-
щиеся в одинаковых условиях с соблюдением адекватного питания, темпера-
турных факторов, освещённости, влажности помещения. В результате выявле-
но, что при использовании пробиотического препарата «Интестевит» при 
остром стрессе из костного мозга наблюдается активный выброс лимфоцитов, с 
последующей активизацией лимфоцитарной функции на 11,9% при длительном 
стрессе для дальнейшего иммунного ответа. Применении нейролептика 
«Аминазин» в период острого стресса в костном мозге приводит к увеличению 
количества лимфоцитов с последующим его снижением указывающим на более слабый иммун-
ный ответ. У животных, не получавших препараты, при остром стрессе так же  активность лимфо-
цитопоэза увеличивается, с последующим его снижением при длительном стрессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Поддержку постоянства нормальной 

жизнедеятельности и резистентности в 
организме животных обеспечивает еди-
ная нейроэндокринно-иммунная система, 
на которую оказывают активное воздей-
ствие различных неблагоприятных фак-
торов к числу, которых относится стресс. 
При  длительным воздействием различ-
ных стресс-факторов (физических, в том 
числе транспортировка и холод, химиче-
ских, биологических, психоэмоциональ-
ных и др.)  возникает стрессовый  имму-
нодифицит [10]. Механизм развития 
стресса не зависит от его причины, но 
реакция на стресс носит индивидуальный 
характер и зависит от длительности его 
воздействия [4, 11]. Известно, что стресс-
реакция любого организма протекает в 
несколько стадий (тревоги, адаптации, 
истощения). Учеными занимающимися 
исследованиями в данной области [8,16] 
выявлено, что  на ранней стадии стресса 
происходит интенсивное поступление в 
кровь катехоламинов способствующих 
выработке гликогенолиза и быстрой мо-
билизации энергоресурсов; одновремен-
но с этим  вырабатываются кортикосте-
роиды подавляющие активность Т-
лимфоцитов, оказывая иммуностимули-
рующий эффект. На более поздних ста-
диях воздействия стресс-фактора активно 
вырабатываются глюкокортикоиды, сти-
мулирующие образование углеводов для 
энергетических целей. При хроническом 
стрессе нарушенные функциональные и 
метаболические факторы не успевают 
нормализоваться из-за активной секре-
ции катехоламинов и кортикостероидов, 
на этом фоне уменьшается количество 
всех субпопуляций Т-лимфоцитов и соот-
ветственно снижается их функциональ-
ная активность. В организме таких жи-
вотных создаются условия для возникно-
вения вторичных иммунодефицитов, со-
провождающихся развитием патологиче-
ских процессов хронического характера.  

В качестве профилактики развития 
стресса животным применяют различные 
фармакологические препараты, в число 
которых входят нейролептики, антиде-

прессанты, адаптогены.  Для понижения 
возбудимости животных, применяют 
нейролептики к числу которых относится 
аминазин, указанный в ветеринарно-
санитарных правилах по перевозке жи-
вотных [6]. Данный препарат не может 
полноценно уберечь животное от разви-
тия стресс-реакции при длительном 
транспортном стрессе, а в некоторых слу-
чаях он может быть причиной дистрофи-
ческих изменений в нервных клетках го-
ловного мозга и нарушениях функции 
центральной нервной системы. В совре-
менное время в качестве альтернативы 
транквилизаторам при стрессах все более 
широкое применение находят препараты 
группы адаптогенов повышающих сопро-
тивляемость организма к различным не-
благоприятным воздействиям, независи-
мо от их происхождения [3, 7, 9, 20]. К 
группе адаптогенов так же относятся и 
пробиотические препараты, используе-
мые для профилактики и лечения смешан-
ных желудочно-кишечных инфекций, при 
нарушении работы желудочно-кишечного 
тракта на фоне нарушения режимов корм-
ления, технологических стрессах и других 
причин, а так же для стимуляции неспе-
цифического иммунитета [2, 13]. 

Цель работы – изучить реакцию лим-
фоцитарного ростка кроветворения на 
воздействие холодового стресса и его 
коррекцию пробиотическим препаратом 
«Интестевит» и нейролептиком 
«Аминазин».  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Материалом для исследований яви-
лись беспородные белые крысы (самки) 
отобранные по методу пар-аналогов в 
возрасте 11-12 месяцев, клинически здо-
ровые, содержащиеся в одинаковых усло-
виях вивария, с соблюдением адекватного 
кормления, температурных факторов, 
освещённости, влажности помещения. 
Три группы крыс (по 9 животных в каж-
дой) в течение 8 суток помещали в моро-
зильную камеру бытового холодильника 
марки «STINOL» при температуре от ми-
нус 130С до минус 150С на 3 часа. Для 
контроля были отобраны 9 крыс по (4 
контрольная группа) тем же параметрам, 
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что и экспериментальные животные.  
В первой опытной группе за 10 дней 

до начала опыта крысам скармливали в 
дозе 0,2 гр. пробиотический препарат 
«Интестевит». Пробиотик смешивали с 
небольшим количеством плавленого сыра 
в виде кусочков массой 0,4-0,5 гр., скарм-
ливали 1 раз день в утреннее кормление.  

 Животным второй опытной группы за 
12 часов до начала эксперимента и непо-
средственно перед воздействием стресса 
внутримышечно в дозе 1 мг/кг массы жи-
вотного вводили нейролептический пре-
парат «Аминазин». Дозу препарата 
«Аминазин» применяли в соответствии с 
«Ветеринарно-санитарными правилами 
перевозки животных, птицы, рыбы, про-
дуктов и сырья животного происхожде-
ния автомобильным транспортом» №432-
5, утвержденными начальником главного 
управления ветеринарии Госагропрома 
СССР 30 января 1986 г Л.П. Малининым 
[6].  

Животных третьей опытной группы 
подвергали холодовому стрессу без вве-
дения каких-либо препаратов. Схема 
опыта представлена в таблице 1.  

Убой животных проводили на 1, 3 и 8 
сутки от начала эксперимента. Мазки 
готовили из костного мозга грудной ко-
сти, окрашивали по Майн-Грюнвальду и 
по Гимза, микроскопировали в цифровом 
монокулярном микроскопе марки Leven-
huk при увеличении *40-1600, окуляр 10, 
объектив 40. Математическую обработку 

полученных цифровых результатов про-
водили с помощью компьютерной про-
граммы статистики «Primer of Biostatis-
tics».  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Реакция лимфоцитарного ростка кро-
ветворения на воздействие холодового 
стресса и его коррекцию пробиотическим 
препаратом «Интестевит» и нейролепти-
ком «Аминазин» представлены в таблице 
2 и на рисунке 1. 

В первый день воздействия стресс-
фактора (острый стресс) у животных, по-
лучавших пробиотический препарат 
«Интестевит» выявлено снижение коли-
чества клеток лимфоцитопоэза на 7,6% 
(Р˂0,001) от границы показателей кон-
трольной группы животных. У крыс, ко-
торым применяли нейролептик 
«Аминазин» отмечено увеличение коли-
чества клеток лимфоцитопоэза на 1,7% 
(Р˂0,01), тогда как в третьей опытной 
группе увеличение данного показателя 
было на 3,2% (Р˂0,001).  

На третий день воздействия стресс-
фактором (рис. 1) у крыс, получавших 
пробиотический препарат «Интестевит», 
обнаружено увеличение количественного 
состава лимфоцитопоэза на (5,0%)
(Р˂0,001) от показателей контрольной 
группы животных. У животных второй и 
третьей опытных групп так же наблюда-
лось увеличение данного показателя со-

Группы Схема опыта 

Опытная группа 1 (О1) 

Холодовой стресс 3 часа ежедневно в течение 8 суток. 
Пробиотический препарат «Интестевит» 0,2 г  на 1 голову 
с кормом ежедневно в течение 10 дней до стресса и непо-
средственно в день перед стрессом. 

Опытная группа 2 (О2) 
Холодовой стресс 3 часа ежедневно в течение 8 суток. 
Аминазин 2,5% р-р двукратно – 1 мг/кг в/м за 12 часов до 
стресса и непосредственно перед стрессированием. 

Опытная группа 3 (О3) Холодовой стресс 3 часа ежедневно в течение 8 суток. 

Контрольная группа (К) Без воздействия стресса и какими–либо препаратами 

Таблица 1  
Схема опыта 
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Дни эксперимента 
Группы 

К «О1» «О2» «О3» 

Первый день 

16,3±0,14 

8,7±0,01*** 18,0±0,04** 20,0±0,08** 

Третий день 21,3±0,12*** 20,7±0,02*** 19,2±0,12** 

Восьмой день 28,7±0,10*** 16,7±0,14 16,9±0,10* 

Таблица 2  
 Реакция лимфоцитопоэза крыс на холодовой стресс и его коррекцию, n=27; 

М±m; % 

Примечание: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 

Рис. 1 Динамика реакции лимфоцитарного ростка кроветворения при стрессе и его 
коррекции, %. 

ответственно на 4,4и 2,9% (Р˂0,001 и 
Р˂0,01) от границы показателей кон-
трольной группы животных.  

На восьмой день воздействия стресс-
фактора (длительный стресс) у животных 
второй и третьей опытных групп наблю-
далось снижение количества клеток лим-
фоцитарного ростка до пределов показа-
телей контрольной группы животных. У 
крыс получавших пробиотический препа-
рат «Интестевит» обнаружено увеличе-
ние количественного состава лимфоци-
тарного ростка кроветворения на 12,4% 
(Р˂0,001) от границы показателей крыс 
контрольной группы. А у животных 2 и 3 

опытных групп количество клеток лимфо-
цитарного ростка было выше концентра-
ция контрольных крыс соответственно на 
0,4% (Р˃0,05) и 0,6% (Р˂0,05) 

Из всех существующих видов лимфо-
идная ткань, является самой мощной си-
стемой имеющей свои центральные и пе-
риферические органы. Имеются работы, 
указывающие, что лимфоциты составля-
ют в среднем 20% клеток красного кост-
ного мозга, из них большая часть прихо-
дится на развивающиеся и зрелые В-
лимфоциты. Созревшие В-лимфоциты 
покидают костный мозг и заселяют В-
зависимые зоны периферических органов 
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иммунной системы. Большая часть (75%) 
В-лимфоцитов, образовавшихся в кост-
ном мозгу, здесь же погибают механиз-
мом апоптоза в процессе отбора, включа-
ющего положительную селекцию 
(выживание клеток с нужными рецепто-
рами) и отрицательную селекцию (гибель 
клеток с рецепторами к собственным ан-
тигенам). [12, 14]. Наши исследования 
согласуются с мнением авторов, которые 
в своих работах писали, что в период 
острого стресса наступает быстрая моби-
лизация в кровоток Т-цитотоксических 
лимфоцитов и B-клеток из костного мозга 
перераспределяющихся по разным струк-
турам организма, избирательно накапли-
ваясь в тканях подвергнутых агрессии 
стрессора, и стимулирующих иммунные 
реакции [15, 17].  При использовании 
пробиотического препарата «Интестевит» 
у животных в период острого стресса 
наблюдается активная мобилизация лим-
фоцитов из красного костного мозга в 
виде резкого снижения их количества 
ниже нижней границы физиологической 
нормы в сравнении с животными других 
групп, где наоборот наступала активация 
дальнейшей выработки лимфоидных кле-
ток.   

Известно, что при воздействии хрони-
ческого стресс-фактора первоначально 
активируется, а в дальнейшем тормозится 
иммунный ответ, вследствие чего разви-
ваются болезненные состояния с исходом 
в конкретную соматическую патологию, 
так как в этот период поступившие в кро-
воток иммунокомпетентные клетки воз-
вращаются в места своей постоянной ло-
кализации, что снижает эффективность 
иммунного ответа в периферических ор-
ганах. Длительный стресс так же приво-
дит и к нарушению пролиферативной 
активности лимфоцитов [15, 19, 21, 23]. 
Установленно, что при хроническом 
стрессе подавляется иммунная функция 
организма за счет снижения числа и ак-
тивности иммуноцитов на фоне усилен-
ной выработки цитокинов и других био-
логически активных веществ [18].  

На третий и восьмой дни воздействия 
стресс-фактора на организм крыс полу-

чавших пробиотический препарат 
«Интестевит», наблюдалось увеличение 
количества клеток лимфоцитопоэза на 5,0 
и 12,4%, что может указывать на стадию 
резистентности стресса, когда в костном 
мозге усиливается выработка лимфоид-
ных клеток. У крыс во второй и третьей 
опытных группах при длительном стрессе 
на фоне незначительного увеличения ак-
тивности выработки лимфоцитов (на 4,4 
и 2,9%) в костном мозге наблюдалось 
дальнейшее снижение активности лимфо-
идного ростка кроветворения, что указы-
вает на возможное развитие следующей 
стадии стресса - истощение. Результаты 
исследований, согласуются с мнением 
ряда авторов указывающих в своих рабо-
тах, что для стадии мобилизации харак-
терны клеточное опустошение за счет 
миграции лимфоцитов в периферические 
лимфоидные органы, а в стадию рези-
стентности наблюдается увеличение 
уровня лимфоидных клеток в костном 
мозге, для подготовки организма к даль-
нейшим изменениям в системе крови и 
иммунного ответа на раздражитель [21, 
22, 25]. При истощении большую роль 
играет опустошение клеточных депо и 
выход в кровяное русло незрелых форм 
иммунных клеток, которые не могут пол-
ноценно ответить на длительный стресс и 
в результате могут возникнуть тяжелые 
соматические заболевания, напрямую 
связанные с состоянием иммунитета [5]  
ВЫВОДЫ 

При использовании пробиотического 
препарата «Интестевит» в период острого 
стресса из костного мозга наблюдается 
активный выброс лимфоцитов (снижение 
их количества на 8,1%), тогда как при 
длительном стрессе активизируется лим-
фоцитарная функция костного мозга на  
11,9% для дальнейшего иммунного отве-
та. 

При применении нейролептика 
«Аминазин» в период острого стресса 
наблюдается увеличение количества лим-
фоцитов на 1,2%, а при длительном 
стрессе увеличением на 3,9% с последую-
щим его снижением на 4%, что указыва-
ет на более слабый иммунный ответ.  
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У животных не получавших препараты 
при остром стрессе активность лимфоци-
топоэза увеличивается на 3,2%, с после-
дующим снижением его активности при 
длительном стрессе на 0,8 и 3,3% в срав-
нении с первым  днем. 
The impact of stress and its correction on 
lymphocytopoiesis in rats. A. O. Fedo-
rova, associate professor of the depart-
ment of pathology, morphology and phys-
iology, candidateof biological sciences, N. 
S. Kukharenko, professor of the depart-
ment of pathology, morphology and phys-
iology, doctor of veterinary sciences, pro-
fessor, FSBEI HE «far Eastern state 
agrarian University»,  Blagoveshchensk 
Russia, V. A. Konoplev assistant of the 
department of clinical diagnostics, candi-
date 
of veterinary sciences , S. P. Kovalev head 
of the department of clinical diagnostics, 
doctor of veterinary sciences, professor. 
FSBEI HE "Saint-Petersburg State Acad-
emy of Veterinary Medicine", Saint - Pe-
tersburg, Russia. 
ABSTRACT 
With prolonged exposure to various stress 
factors, stress immunodeficiency occurs in 
the body of animals. At an early stage of 
stress, catecholamines intensively enter the 
bloodstream, contributing to the production 
of glycogenolysis and rapid mobilization of 
energy resources, while simultaneously pro-
ducing corticosteroids that suppress the ac-
tivity of T-lymphocytes. In chronic stress, 
impaired functional and metabolic factors do 
not have time to normalize due to the active 
secretion of catecholamines and corticoster-
oids, against this background, the number of 
all subpopulations of T-lymphocytes de-
creases and, accordingly, their functional 
activity decreases, resulting in secondary 
immunodeficiency accompanied by the de-
velopment of chronic pathological process-
es. As a prevention of the development of 
stress, various pharmacological substances 
are used in animals, of which preparations of 
the group of adaptogens that increase the 
body's resistance to various adverse effects, 
regardless of their origin, are more widely 
used. The aim of the work is to study the 
reaction of the lymphocytic germ of hemato-

poiesis to the effects of cold stress and its 
correction with the probiotic drug "Intestevit 
"and the neuroleptic"Aminazine". The mate-
rial for the research was clinically healthy 
mongrel white rats (females) selected by the 
method of analog pairs at the age of 11-12 
months, kept in the same conditions in com-
pliance with adequate nutrition, temperature 
factors, light, humidity of the room. As a 
result, it was revealed that when using the 
probiotic drug "Intestevit" under acute stress, 
an active release of lymphocytes from the 
bone marrow is observed, followed by an 
activation of lymphocytic function by 11.9% 
under prolonged stress for further immune 
response. The use of the neuroleptic 
"Aminazine" during acute stress in the bone 
marrow leads to an increase in the number of 
lymphocytes, followed by a decrease indicat-
ing a weaker immune response. In animals 
that did not receive the drugs, the activity of 
lymphocytopoiesis also increases with acute 
stress, followed by its decrease with pro-
longed stress. 
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РЕФЕРАТ  
В научной статье приводятся сведения об изучении особен-
ностей кровоснабжения, а именно состояние микроциркуля-
торного русла у клинически здоровых новорожденных те-
лят, а также при заболевании их диспепсией. Установлено, 
что у клинически здоровых новорожденных телят микро-
циркуляторное русло конъюнктивы глазного яблока пред-

ставлено всеми звеньями микроциркуляции, а именно: параллельно идущими 
артериолами и венулами, которые заканчиваются соответствующими капилля-
рами, они образуют ячеистую структуру на конъюнктиве. У больных телят дис-
пепсией отмечаются выраженные изменения в микроциркуляции отдельных 
участков конъюнктивы глазного яблока. При этом микроциркуляторные нару-
шения характеризуются изменением формы сосудов, неравномерностью их ка-
либра, появлением ампулообразных расширений по ходу сосудов, появлением в 
них перетяжек. Соотношение диаметра венул к диаметру артериол составляет 
1:4, а у здоровых телят это соотношение 1:2. Внутрисосудистые изменения ха-
рактеризуются появлением агрегации эритроцитов (сладж -феномен) в большин-
стве сосудов венулярного русла, а также капиллярах и единичные случаи в ар-
териолах. 

На фоне выраженных нарушений в микроциркуляторном русле, а как извест-
но, они отражают системное нарушение кровообращения, нами проведены па-
раллельно исследования мембранного пищеварения, на примере гидролиза бел-
ков. Установлено, что у больных телят отмечается снижение ферментативной 
активности глицил-L-лейциндипептидазы по проксимальному градиенту. Таким 
образом, у телят при диспепсии происходит расстройство кровообращения во-
обще и в пищеварительной системе в частности, которое является определяю-
щим фактором в возникновении нарушений мембранного пищеварения, осу-
ществляющего промежуточные и заключительные этапы гидролиза питательных веществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важной проблемой при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота явля-
ются острые желудочно-кишечные болез-
ни. Классифицируемые как диспепсия, 
диарея, гастроэнтериты и другие, кото-
рые, как правило, протекают с выражен-
ными поражениями кишечника и других 
органов пищеварения. Установлено, что 
диспепсия новорожденных телят занима-
ет от 50,0 до 70,0% удельного веса всех 
заболеваний органов пищеварения, одна-
ко своевременная диагностика заболева-
ния не всегда бывает своевременной и 
эффективной [2,3,4]. 

Общеизвестно, что желудочно-
кишечные болезни возникают вследствие 
нарушения не только полостного пищева-
рения [1,5], но и мембранного, осуществ-
ляющего промежуточные и заключитель-
ные стадии расщепления пищевых ве-
ществ и интегрирующего процессы гидролиза 
и транспорта питательных веществ. 

Установлено также, что в функцио-
нальном плане (преимущественно фер-
ментные системы) и в структурном отно-
шении (в основном состояние мембраны 
энтероцитов) мембранное пищеварение 
является высокочувствительной системой 
клеточно-молекулярного уровня к раз-
личного рода алиментарным, инфекцион-
ным и другим факторам.  Показано, что 
за счет мембранного пищеварения рас-
щепляется до 60,0% связей пищевых мо-
лекул [2]. 

Известно, что в функционировании 
каждой системы организма, в том числе и 
пищеварительной лимитирующим обсто-
ятельством является кровоснабжение. В 
связи с этими обстоятельствами целью 
наших исследований явилось изучение 
состояния микроциркуляторного русла 
конъюнктивы глазного яблока и мем-
бранного пищеварения у здоровых и 
больных диспепсией новорожденных те-
лят, а также выяснение значения наруше-
ний микроциркуляции на состояние мем-
бранного пищеварения и их коррекция.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Экспериментальные исследования 

проводились на новорожденных телятах 

черно-пестрой породы на базе ЗАО 
«Красносельское», Ломоносовского райо-
на Ленинградской области. Оценку состо-
яния системы кровоснабжения проводили 
с использованием сконструированной 
нами установки для микрофотографиро-
вания на базе стереомикроскопа МБС-10. 
Для качественной и количественной 
оценки микроциркуляции использовалась 
система критериев, предложенная В.С. 
Волковым и др., (1976). При осуществле-
нии данного этапа исследования были 
сформированы три группы телят: клини-
чески здоровые телята (n=20), телята 
больные диспепсией в начале заболева-
ния (n=15) и в стадии разгара заболевания 
(n=15). Началом заболевания считали 
появление первых клинических призна-
ков диспепсии, таких слабость, вялость, 
отказ от корма, угнетенное состояние. 
Животных в стадии разгара заболевания 
определяли по наличию профузного по-
носа.  

На втором этапе исследования изучали 
мембранное пищеварение, которое оце-
нивали по распределению ферментатив-
ной активности глицил-L-
лейциндипептидазы, участвующей в за-
ключительной стадии гидролиза белков 
методом А.М. Уголева и др., (1969), 
участвующей в заключительной стадии 
гидролиза белков. С этой целью были 
сформированы две группы животных по 
десять голов каждая – здоровые живот-
ные (n=10) и больные животные в стадии 
разгара заболевания (n=10). Данные груп-
пы были созданы из соответствующих 
групп животных, ране прошедших оценку 
состояния системы кровоснабжения 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
На основании проведенных экспери-

ментальных исследований установлено, 
что у телят больных диспепсией по дан-
ным биомикроскопии, отмечаются выра-
женные изменения в системе кровоснаб-
жения, характеризующиеся нарушением 
кровотока в микроциркуляторном русле. 
Известно, что микроциркуляторное русло 
является местом, где, в конечном счете, 
реализуется транспортная функция сер-
дечно-сосудистой системы и обеспечива-
ется транскапиллярный обмен. При этом 
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Рис. 2 - Микроциркуляторное русло 
конъюнктивы глазного яблока  
у телят больных диспепсией:  
1- ампулообразное расширение венул; 2
-агрегация эритроцитов в артериолах; 
3-  неравномерность калибра сосудов. 

Рис. 1. Микроциркуляторное русло 
конъюнктивы глазного яблока у клини-
чески здоровых новорожденных телят:  
1 – венулы; 2 – артериолы; 3 – капилля-
ры; 4 – артериоло-венулярные анасто-
мозы. 

микроциркуляция обеспечивает доставку 
клеткам кислорода, энергетических и 
пластических субстратов, биологически 
активных веществ (гормонов, медиато-
ров, антител), а также способствует уда-
лению из тканей углекислого газа и дру-
гих продуктов метаболизма. 

Анализ биомикрограмм (рис. 1) в 
наших опытах показал, что у здоровых 
телят, как правило, артериолы и венулы 
располагаются параллельно друг другу. 
На рисунке артериолы выглядят менее 
котрастными по сравнению с венулами, 
которые, как правило, имеют более выра-
женную извитость. Артериолы, сосуды 
первого порядка, переходят в прекапил-
лярные артериолы, то есть в сосуды вто-
рого порядка, последние-в капилляры или 
сосуды третьего порядка. При расшиф-
ровке биомикрограмм отмечаются арте-
риоло-венулярные и венуло-венулярные 
анастомозы, которые, необходимы для 
поддержания постоянства движения кро-
ви по сосудистому руслу. Следует отме-
тить, что архитектоника одного глазного 
яблока не повторяет структуру организации 
сосудов конъюнктивы другого глазного яблока 
у одного и того же животного. 

 При анализе биомикрофотографий 
(рис. 2), полученных от больных телят, 
обнаружены разнообразные отклонения 
во всех звеньях микроциркуляторного 
русла. Как правило, эти изменения харак-
теризуются изменением формы сосудов, 
неравномерностью их калибра, появлени-
ем ампулообразных расширений по ходу 
сосудов, появлением в них перетяжек. 
Соотношение диаметра венул к диаметру 
артериол составляет 1:4, а у здоровых 
телят это соотношение 1:2. На конъюнк-
тиве отмечаются ишемические зоны, 
внутрисосудистые изменения характери-
зуются появлением агрегации эритроци-
тов (сладж-феномен) в большинстве со-
судов венулярного русла, а также капил-
лярах и единичные случаи в артериолах. 

Для объективности оценки сосудов, 
образующих микроциркуляторное русло, 
нами проведен расчет количественной 
оценки сосудов конечного кровотока в 
баллах. 

Анализируя результаты таблицы 1 
можно заключить, что уже в начале забо-
левания у больных диспепсией телят 
имеют место достоверные отклонения во 
всех конъюнктивальных индексах, кото-
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Конъюнктивальный ин-

декс (КИ**) 

Группы животных 

Здоровые 
(n=20) 

Начало заболева-
ния 

(n=15) 

Разгар заболева-
ния 

(n=15) 

КИ-1- периваскулярный 0,33±0,09 5,75±1,5* 10,25±1,5* 

КИ-2- сосудистый 0,46±0,16 6,85±1,0 7,80±1,9 

КИ-3- внутрисосудистый 0,20±0,05 3,70±0,9 4,80±1,1* 

КИ-С - суммарный 0,99±0,01 16,30±1,2 22,90±1,5 

Соотношение диаметров 
артериол и венул 

1:2 1:4 1:6* 

Таблица 1 
 Динамика изменений конъюнктивального индекса микроциркуляции 

здоровых и больных диспепсией телят 

Примечание: *Р<0,05; КИ** - значение конъюнктивального индекса приводится в бал-
лах. 

Источники 
ферментов 

Здоровые (n=10) Больные (n=10) 

Отделы тонкой кишки телят Отделы тонкой кишки телят 

П М Д П М Д 

Поверхность 
слизистой 
оболочки 

(нмоль/г × мин) 

1,32±0,07 1,41±0,40 0,93±0,20 1,10±0,2 0,97±0,1 0,69±0,08 

Гомогенат 
(нмоль/г × мин) 

79,83±5,40 67,3±7,1 44,32±6,70 58,20±5,0 43,30±6,4 28,50±5,5 

Содержимое 
(нмоль/г × мин) 

1,23±0,18 1,46±0,20 1,07±0,20 0,86±0,2 1,18±0,2 0,67±0,04 

Таблица 2 
Распределение глицил-L-лейциндипептидазной активности вдоль тонкой кишки 

у здоровых и больных диспепсией телят (нмоль/г × мин) 

рые свидетельствуют о выраженных нару-
шениях в микроциркуляторном русле живот-
ных, а именно: отмечается расширение венул, 
сужение артериол, обнаруживаются ишемиче-
ские зоны, замедление тока крови в сосудах, а 
также агрегация эритроцитов. 

Таким образом, динамика конъюнкти-
вальных индексов объективно свидетель-

ствует о периваскулярных, сосудистых и 
внутрисосудистых нарушениях в микро-
циркуляторном русле организма больных 
телят. Полученные данные о выраженных 
нарушениях кровообращения у телят 
больных диспепсией позволили нам вы-
полнить параллельные исследования по 
изучению мембранного пищеварения на 

Примечание: П – проксимальный; М – медиальный;  Д – дистальный. 
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примере ферментативной активности гли-
цил-L-лейциндипептидазы, которая 
участвует в заключительных стадиях рас-
щепления гидролиза белков в энтероци-
тах.  

Анализируя результаты проведенных 
исследований таблица 2 у здоровых ново-
рожденных телят в условиях наших опы-
тов установлено, что активность глицил-
L-лейциндипептидазы максимально лока-
лизована в слизистой оболочке на всем ее 
протяжении. Если суммировать показате-
ли активности фермента супернатанта, 
гомогената слизистой оболочки, содержи-
мого полости и сопоставить цифровой 
материал по проксимальному, медиально-
му и дистальному отрезкам тонкой кишки 
то выявляется четкое понижение этого 
показателя в дистальном направлении 
вектора. 

Из полученных данных также видно, 
что у больных диспепсией телят глицил-L
-лейциндипептидазная активность обна-
руживается преимущественно в гомоге-
нате слизистой оболочки и слабо выраже-
на в полости кишки. Снижение глицил-L-
лейциндипептидазной активности на по-
верхности слизистой оболочки произо-
шло в 1,5 раза по сравнению с таковой 
контрольной группы животных. 

Таким образом, при анализе получен-
ных данных обращает на себя внимание 
тот факт, что как в целом по тонкой киш-
ке, так и в ее разных отделах, активность 
глицил-L-лейциндипептидазы у больных 
диспепсией телят сосредоточена в основном в 
слизистой оболочке тонкой кишки, при этом 
происходит ее резко выраженное понижение. 
ВЫВОДЫ 

В результате проведенных комплекс-
ных исследований можно заключить, что 
у телят при диспепсии происходит рас-
стройство кровообращения вообще и в 
пищеварительной системе в частности, 
которое является определяющим факто-
ром в возникновении нарушений мем-
бранного пищеварения, осуществляюще-
го промежуточные и заключительные 
этапы гидролиза питательных веществ. 
Microcirculatory bed and membrane di-
gestion in newborn calves with dyspepsia 
Yashin A.V.-Doctor of Veterinary Scienc-

es, Professor (ORCID 0000-0002-3614-
4730)1,  Prusakov A.V.-Doctor of Veteri-
nary Sciences, Associate Professor, Head 
of the Department (ORCID 0000-0001-
5582-5155) 1. 1.Department of Internal 
Diseases of Animals. Sineva A.V.  Saint 
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine. 
ABSTRACT 
The scientific article provides information 
about the study of the features of blood sup-
ply, the state of the microcirculatory bed in 
clinically healthy newborn calves, as well as 
in the case of their dyspepsia. It was found 
that in clinically healthy newborn calves, the 
microcirculatory bed of the conjunctiva of 
the eyeball is represented by all the links of 
microcirculation, namely: parallel arterioles 
and venules that end in the corresponding 
capillaries, they form a cellular structure on 
the conjunctiva. In calves with dyspepsia, 
there are marked changes in the microcircu-
lation of certain areas of the conjunctiva of 
the eyeball. In this case, microcirculatory 
disorders are characterized by a change in 
the shape of the vessels, the unevenness of 
their caliber, the appearance of ampoule-
shaped extensions along the course of the 
vessels, the appearance of constrictions in 
them. The ratio of the diameter of the ven-
ules of the diameter of the arterioles is 1:4, 
and in healthy calves this ratio is 1:2. 
Intravascular changes are characterized by 
the appearance of aggregation of red blood 
cells (sludge phenomenon) in most vessels of 
the venular bed, as well as in capillaries and 
isolated cases in arterioles. Against the back-
ground of pronounced disorders in the mi-
crocirculatory bed, and as is known, they 
reflect a systemic circulatory disorder, we 
conducted parallel studies of membrane di-
gestion, using the example of protein hydrol-
ysis. It was found that in sick calves, there 
was a decrease in the enzymatic activity of 
glycyl-L-leucine dipeptidase along the proxi-
mal gradient. Thus, in calves with dyspepsia, 
there is a disorder of blood circulation in 
general and in the digestive system in partic-
ular, which is a determining factor in the 
occurrence of disorders of membrane diges-
tion, which performs the intermediate and 
final stages of hydrolysis of nutrients. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, профилактика микотоксикозов, кровь, трепел. 
Key words: broiler chickens, mycotoxicosis prevention, blood, tripoli. 

 
РЕФЕРАТ 
Многими учеными установлен факт губительного действия акку-
мулятивного и синергетического эффекта микотоксинов на организм 
молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе и птиц.  Учены-
ми разных стран разрабатываются все более новые и безопасные адсор-
бенты микотоксинов.  Нами были разработаны, апробированы и запатен-
тованы кормовые минеральные добавки сорбенты на основе трепела 
«МеКаСорб» и «Беласорб». Целью наших исследований явился сравни-

тельный анализ действия адсорбентов микотоксинов, в разных нормах ввода при проведении опыт-
ной работы методом математического моделирования, на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308». 
Научно-исследовательская работа проводилась в условиях клиники УО ВГАВМ и НИИ ПВМиБ. 
Птице в основной рацион вводились добавки в норме 0,5%-1,5% «МеКаСорб» + 1,5%-2,5% 
«Беласорб». На основании проведенных исследований нами было установлено, что показатели всех 
подопытных групп находились в пределах референтных значений. Однако, наилучшими показате-
лями обладали цыплята-бройлеры из 2-й и 4-й опытных групп. В данных группах отмечалось по-
вышение уровня общего белка – на 1,2 %, креатинина – на 4,5-4,6 %, а также триглицеридов. Опти-
мизация Ca / P соотношения подтверждает положительное влияние добавок адсорбентов микоток-
синов на основе трепела «МеКаСорб» и «Беласорб» в рационах для сельскохозяйствен-
ных птиц. В процессе проведения исследований нами было отмечено активное поведе-
ние птицы, которая не агрессировала по отношению к обслуживающему персоналу. По-
ложительный эффект также отмечен нами и при анализе достижения живой массы брой-
леров в убойном возрасте. По совокупности полученных данных, мы будем рекомендо-
вать применение кормовых добавок сорбентов в интенсивном промышленном производ-
стве продукции птицеводства. 

 ВВЕДЕНИЕ 
Одним из факторов снижения потерь 

производства продукции птицеводства 
является ежедневный контроль за физио-
логическим состоянием сельскохозяй-
ственной птицы [1, 5]. В условиях птице-
фабрик не реже одного раза в месяц про-
изводят контроль биохимических показа-
телей крови с регистрацией данных в 
журнале учета [9, 10]. Знания биохимиче-

ских показателей крови цыплят-
бройлеров позволяет своевременно реаги-
ровать на всевозможные дисбалансы, ко-
торые могут возникать в организме быст-
рорастущего молодняка [5, 6]. Установле-
но, что применение различных адсорбен-
тов микотоксинов в рационах сельскохо-
зяйственных животных и птиц способ-
ствует профилактике микотоксикозов, 
нормализации работы желудочно-
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кишечного тракта, а, следовательно, сни-
жению дисбактериозов и потерь продук-
тивности [2, 3, 4]. В связи с вышеизло-
женным считаем, что тема наших науч-
ных исследований актуальна и имеет 
практическую значимость. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В условиях учреждения образования 
«Витебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной ме-
дицины» нами были проведены лабора-
торные испытания целью которых было 
установление сравнительного влияния 
трепелосодержащих кормовых добавок сор-
бентов на биохимические показатели крови. 

В опытной работе было задействовано 
4 группы подопытных цыплят-бройлеров 

с 1 до 42-х дневного возраста, в рацион 
которых, на протяжении всего периода 
выращивания, вводились кормовые до-
бавки адсорбенты микотоксинов 
«МеКаСорб» и «Беласорб» [7, 8]. При 
проведении научно-исследовательской 
работы мы руководствовались классиче-
скими методами проведения биохимиче-
ских исследований. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты мониторинга биохимиче-
ских показателей крови подопытных цып-
лят-бройлеров представлены в таблице. 
Как видно из представленных показате-
лей, все биохимические параметры крови 
находились в пределах физиологической 
нормы. Как известно, на уровень белка 

  

Показатели 

1 группа – 

ОР + 1,5 % 

«МеКаСорб» + 

2,5 % 

«Беласорб» 

2 группа – 

ОР + 0,5 % 

«МеКаСорб» + 

1,5 % 

«Беласорб» 

3 группа – 

ОР + 1,5 % 

«МеКаСорб» + 1,5 

% «Беласорб» 

4 группа – 

ОР + 0,5 % 

«МеКаСорб» + 

2,5 % 

«Беласорб» 

Общий бе-

лок, г/л 
34,76±1,172 35,17±1,689 34,45±0,853 35,92±1,123 

Альбумины, 

г/л 
14,11±0,393 14,58±0,701 14,29±0,553 14,95±0,441 

Креатинин,  

нмоль/л 
20,40±1,033 21,35±1,508 21,35±1,508 21,31±0,544 

Триглицери-

ды, ммоль/л 
0,3±0,034 0,24±0,023 0,25±0,027 0,28±0,040 

Холестерин, 

ммоль/л 
3,44±0,136 4,09±0,234 3,64±0,128 4,21±0,242 

Уриновые  

кислоты, 

нмоль/л 

213,95±25,309 211,98±28,732 213,07±26,068 245,77±30,266 

Кальций, 

ммоль/л 
3,32±0,025 3,18±0,104 3,14±0,164 3,18±0,106 

Фосфор, 

ммоль/л 
1,55±0,116 1,97±0,139 1,64±0,043 1,67±0,082 

Таблица 

Результаты биохимических исследований крови цыплят-бройлеров 
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влияет, прежде всего, кормление, функ-
ции желудочно-кишечного тракта, а так 
же активность печени и почек. Показа-
тель общего белка во 2-й и 4-й группах 
был – на 1,2 % выше, чем в 1-й и 3-й 
группах. Соответственно, уровень альбу-
минов во 2-й и 4-й группах был выше.  

Уровень креатинина во 2-й, 3-й и 4-й 
группах был выше, чем в 1-й группе – на 
4,5-4,6 %, что свидетельствует о нормали-
зации выделительной функции почек. 
Уровень триглициридов во 2-й и 3-й 
группах оптимизировался – на 15-20 %, 
по отношению к референтным значениям.  

Максимальная стимуляция и выработ-
ка холестерина отмечалась во 2-й и 4-й 
группах, но она не превышала оптималь-
ных физиологических показателей, уве-
личение данного показателя отметило 
лишь сохранение синтетической функции 
печени. 

Нами было зафиксировано снижение 
концентрации мочевой кислоты в 1-й и 3-
й группах, что может свидетельствовать 
об ослаблении работы печени и почек, а 
также о снижении активности ферментов, 
что подтверждается ранее анализируемы-
ми показателями.  

Показатели минерального обмена сви-
детельствуют об оптимальном Ca/P соот-
ношении. В лабораторных условиях, при 
оптимизации пищеварения и снижении 
токсической нагрузки на организм птицы, 
уровень Са и P был максимально прибли-
жен к нормативным показателям. 
ВЫВОДЫ 

 На основании проведенных лабора-
торных исследований нами было установ-
лено, что наиболее оптимальным физио-
логическим статусом обладали цыплята-
бройлеры из 2-й и 4-й групп. Введение с 
комбикормом добавок адсорбентов мико-
токсинов на основе трепела «МеКаСорб» 
и «Беласорб» способствуют стимуляции 
обменных процессов в организме сель-
скохозяйственной птицы. 
Biochemical blood indices of broiler 
chickens in the comparative prevention of 
mycotoxicoses with new mycotoxins ad-
sorbents. I.I. Kochish – Doctor of Agricul-
tural Sciences, Professor, academician of 
the Russian Academy of Sciences, 

(Moscow State Academy of Veterinary 
Medicine and Biotechnology – MVA 
named after K. I. Skryabin, Moscow, Rus-
sia), E.A. Kapitonova – PhD in Agricul-
tural Sciences, Associate Professor 
(Vitebsk State Academy of Veterinary 
Medicine, Vitebsk, Belarus). 
ABSTRACT 
Many scientists have established the fact of 
the destructive effect of the accumulative 
and synergistic effect of mycotoxins on the 
body of young farm animals including poul-
try. Scientists from different countries are 
developing new and safe mycotoxins adsor-
bents. We have developed, tested and patent-
ed feed mineral additives sorbents 
“MeKaSorb” and ‘Belasorb” based on tripo-
li. The purpose of our research was a com-
parative analysis of the mycotoxin adsor-
bents action in different input rates during 
experimental work with mathematical mod-
eling on broiler chickens of the Ross-308 
cross. The research work was carried out in 
the conditions of the VSAVM clinic and 
Applied Veterinary Medicine and Biotech-
nology Research Institute. Poultry in the 
main diet were given supplements in the 
norm of 0.5% -1.5% “MeKaSorb” + 1.5% -
2.5% “Belasorb”. Based on the conducted 
studies we found that the indices of all ex-
perimental groups were within the reference 
values. However, broiler chickens from ex-
perimental groups 2 and 4 had the best indi-
ces. In these groups there was an increase in 
the level of total protein – by 1.2%, creati-
nine – by 4.5-4.6 % as well as triglycerides. 
Optimization of the Ca / P ratio confirms the 
positive effect of the addition of mycotoxin 
adsorbents MeKaSorb and Belasorb based 
on tripoli in the diets for poultry. During the 
research we noted the active behavior of the 
poultry which were not aggressive towards 
the service personnel. A positive effect was 
also noted when analyzing the broilers live 
weight reaching at the slaughter age. Based 
on the totality of the data received we will 
recommend the use of feed sorbents addi-
tives in the intensive industrial production of 
poultry products. 
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РЕФЕРАТ 
Целью исследований явилось изучение морфометрических показателей эпителиально-
го компонента молочной железы небеременных, после родов и при мастите свиней. 
Исследования проведены в Ставропольском крае. Объектом исследований служили 
клинически здоровые свиньи крупной белой породы различного функционального 
состояния – небеременные, после родов и с признаками мастита. Все особи женского 
пола - свинки по три особи в каждой группе. Установлено, что площадь протоков в 

молочной железе у свинок крупной белой породы изменяется в зависимости от их функционально-
го состояния. Минимальное значение этого показателя наблюдали у небеременных животных 
(293,00 мкм2), После родов площадь молочных протоков увеличивается в 5,45 раза и достигает 
1597,00 мкм2. При мастите среднее значение площади молочного протока достоверно выше в 1,93 
раза (3081,00±651,00 мкм2) по сравнению с данными животных после родов. У свиней после родов 
среднее значение этого показателя было 702,00±79,67 мкм2, а с воспалением молочной железы 
достоверно меньше в 2,5 раза и составило 281,80±65,23 мкм2.. У свиней выявлена изменчивость 
параметров площади эпителиоцитов и площади ядер эпителиоцитов молочной железы в зависимо-
сти от функционального состояния их организма. У свиней после родов увеличивается площадь 
эпителиоцитов в 2,34 раза по сравнению с небеременными животными, а при мастите она меньше 
на 35,36%, чем у самок после родов, но выше в 1,51 раза, чем у небеременных свинок. У свинок 
после родов значение этого параметра достоверно больше на 40,25%, а при мастите достоверно 
меньше на 27,96% и не отличались от данных небеременных животных. Средние значения ядерно-
цитоплазматического отношения в эпителиоцитах нелактирующей молочной железы у свиней по 
сравнению с функционирующей здоровой и функционирующей с повреждениями различаются 
достоверно. Минимальное среднее значение ядерно-цитоплазматического отношения эпителиоци-
тов протоков молочной железы отмечается у свиней после родов, максимальное – у небеременных 
свиней. У свиней средние значения площади галактоцитов и их ядер при мастите меньше, чем по-
сле родов. У свиней ядерно-цитоплазматическое отношение в этих клетках при мастите достоверно 
уменьшается. 

ВВЕДЕНИЕ 
Свиноводство является важной и пер-

спективной отраслью современного жи-
вотноводства, обеспечивая население 
продуктами питания и сырьем. Однако, 
заболевания репродуктивной системы и 

молочной железы сельскохозяйственных 
животных способны негативно влиять на 
продуктивность животных, что выражает-
ся в снижении экономической эффектив-
ности (Федоров В. В, 2008). Актуальной 
проблемой для отечественных свиновод-
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ческих хозяйств, наряду с незаразными 
патологиями выделительной системы, 
инфекционными и паразитарными забо-
леваниями, являются маститы. Сохран-
ность и жизнеспособность новорождён-
ных животных, в особенности из много-
плодного помета, во многом зависит от 
нормального функционирования молоч-
ной железы матери (Горбунова Н. П., 
2006, Джавадов Э. Д. и соав., 2021). 

Помимо организации необходимых 
зоогигиенических условий и кормления 
продуктивных животных, является клю-
чевым в профилактике мастита, важное 
значение имеет определение морфологи-
ческих и морфометрических параметров 
молочной железы в норме и при патоло-
гии (Джавадов Э. Д. и соав., 2021). Иссле-
дования, посвященные морфофункцио-
нальным особенностям молочной железы 
животных, в большинстве своем, не отра-
жают изменения в онтогенезе (Schmidt, G. 
N., 2001; Tucker, N. A., 2003; Turner, C. 
W., 2005; Parmar, M. L., Sinha, R. D., Pra-
sad, G., Prasad, J., 2006). 

Не достаточно изучены параметры 
эпителиоцитов, галактоцитов, ядерно-
цитоплазматических закономерностей 
клеток молочной железы свиней при раз-
личных физиологических состояниях, а 
также с учетом возраста животного 
(Гончарова, В. М., 2008; Baldi, A., Cheli, 
F., Pinotti, L., Pecorini, C., 2008). Получен-
ные в ходе исследования данные расши-
рят сведения о морфофункциональном 
состоянии молочной железы самок сель-
скохозяйственных животных в дородовый 
период, период беременности, лактации и 
при мастите. Это позволит изыскать но-
вые подходы в диагностике, лечении и 
профилактики патологий молочной желе-
зы свиней. 

Поэтому проведение исследований по 
изучению морфометрических показателей 
эпителиального компонента молочной железы 
небеременных, после родов и при мастите яв-
ляется актуальным в теоретическом и практи-
ческом аспекте для отраслей продуктивного 
животноводства. В связи с этим целью иссле-
дования было изучение морфометрических 
показателей эпителиального компонента 

(паренхимы) молочной железы неберемен-
ных, после родов и при мастите у свиней. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Исследования проведены c 2016 по 
2021 год в условиях кафедры физиологии, 
хирургии и акушерства, лаборатории ка-
федры паразитологии, ветсанэкспертизы, 
анатомии и патанатомии имени С.Н. Ни-
кольского ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
в свиноводческом хозяйстве Сельскохо-
зяйственный племзавод-колхоз «Россия» 
Новоалександровского района Ставро-
польского края. 

Объектом исследований служили кли-
нически здоровые свиньи крупной белой 
породы различного функционального 
состояния – небеременные, после родов и 
с признаками мастита. Все особи были 
женского пола (свинки). Рацион кормле-
ния соответствовал по питательности 
нормам ВИЖ–ВНИИОК. 

Для изучения морфометрических пока-
зателей структур молочной железы сви-
ней в постнатальном онтогенезе был про-
веден научно-диагностический убой девя-
ти свинок (по три животных из каждой 
группы). Научно-диагностический убой с 
целью отбора материала для гистологиче-
ских исследований проводили в условиях 
боенских пунктов вышеуказанных хо-
зяйств, при этом соблюдали Директиву 
2010/63/EU Европейского парламента и 
Совета европейского союза по охране 
животных, используемых в научных це-
лях. 

Кусочки молочных желез свиней фик-
сировали в 10%-ном забуференном фор-
малине, проводили через спирты, ксилол 
и заливали в гистологическую среду 
«Гистомикс» («БиоВитрум», Россия), с 
использованием гистологического про-
цессора замкнутого типа Tissue-Tek 
VIP™ 5 Jr. (Sakura, Япония). Из кусочков 
тканей молочных желез приготавливали 
гистосрезы толщиной 5-7 мкм. 

Срезы молочных желез свиней для 
обзорных целей окрашивали гематокси-
лином и эозином, согласно методических 
рекомендаций В. В. Семченко, С. А. Ба-
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рашковой, В. Н. Ноздрина и В. Н. Арте-
мьева (2006). 

С каждого гистологического препара-
та выполняли цифровые снимки при уве-
личении ×40, ×100, ×200, ×400, ×1000, с 
помощью светового микроскопа OLYM-
PUS – BX 43 (Япония) и фотоаппарата 
OLYMPUS С 300 (Япония). На снимках 
молочных желез исследовали площадь 
различных протоков и альвеол, площадь 
эпителиоцитов, галактоцитов и их ядер, 
рассчитывали ядерно-
цитоплазматическое отношение (ЯЦО) 
для этих клеток. 

Материалы исследования анализиро-
вали, а числовые показатели параметров 
молочных желез у свиней обрабатывали 
методом однофакторного дисперсионно-
го анализа, с использованием критерия  
Ньюмена-Кейлса в программе Primer of 

Biostatics 4-03 для Windows. Достоверны-
ми считали различия при р≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследова-
ний и анализа морфометрических показа-
телей структур молочной железы свиней 
установлено, что их параметры зависят и 
изменяются от функционального состоя-
ния организма животных (небеременные, 
после родов и при травматическом масти-
те). 

Анализируя цифровой материал табли-
цы 1, выявили, что площадь молочного 
протока молочной железы у свиней имеет 
минимальные значения в период отсут-
ствия лактации, максимальное – у свино-
маток после родов. У небеременных жи-
вотных средние значения этого показате-
ля достигают 1171,00 мкм2, а у лактирую-
щих – 7258,00 мкм2. Отмечено достовер-

№ 
п/п 

Показатели 

Состояние организма 

Неберемен-
ные 
(n=10) 

После родов 
(n=10) 

Мастит 
(n=10) 

1. 
Площадь 
эпителиоци-
та, мкм2 

28,53±0,83 66,69±5,25*# 43,11±1,79*# 

2. 

Площадь 
ядра эпите-
лиоцита, 
мкм2 

12,78±0,36 21,39±2,55*# 15,41±0,81* 

3. 
ЯЦО эпите-
лиоцита. ед 

0,36±0,01 0,32±0,02 0,35±0,01 

4. 
Площадь 
галактоцита, 
мкм2 

- 47,86±0,95 43,16±0,89 

5. 
Площадь 
ядра галак-
тоцита, мкм2 

- 18,34±0,36 16,14±0,43* 

6. 
ЯЦО галак-
тоцита, ед 

- 0,39±0,005 0,32±0,006* 

 

Таблица 1 
Морфометрические показатели структур молочной железы свиней при 

мастите (M±m) 

Примечание: статистическая значимость различий (при р≤0,05) с более ранним сро-
ком обозначена - *; статистическая значимость различий (при р≤0,05) с неберемен-

ными обозначена - #. 
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ное уменьшение в 5,93 раза средних зна-
чений площади молочного протока у сви-
ней больных маститом (1223,00±373,30 
мкм2) по сравнению с здоровыми лакти-
рующими свиньями. При изучении пло-
щади эпителиоцита протока молочной 
железы у свиней установлено, что значе-
ние параметра достоверно изменялось с 
началом лактации. Площадь эпителиоци-
та молочного протока у свиней после ро-
дов достоверно увеличивается в 2,34 раза 
по сравнению со средними значениями 
небеременных животных. При возникно-
вении мастита она достоверно меньше на 
35,36%, чем у самок после родов, но до-
стоверно выше в 1,51 раза, чем у небере-
менных свинок. 

При исследовании площади ядра эпи-
телиоцита молочного протока молочной 
железы у свиней при ее различном функ-
циональном состоянии установлено, что 
после родов значение этого параметра 
достоверно больше на 40,25%, а площадь 
ядра эпителиоцита при мастите у свиней 
достоверно меньше на 27,96%, но средние 
значения этого параметра у свинок при 
мастите достоверно не отличались от дан-
ных небеременных животных. 

Изучая ядерно-цитоплазматическое 
отношение эпителиоцитов молочных про-
токов молочной железы свиней при ее 
различном функциональном состоянии, 
установили, что значения показателя до-
стоверно не изменялись. Минимальное 
среднее значение ЯЦО эпителиоцитов 
протоков молочной железы отмечается у 
свиней после родов, максимальное – у 
небеременных свиней, 0,32 и 0,36 соот-
ветственно. 

При изучении площадей альвеол мо-
лочной железы свиней установили, что 
после родов среднее значение показателя 
составляет 702,00±79,67 мкм2. У свино-
маток с воспалением молочной железы 
отмечается достоверное уменьшение пло-
щади альвеол практически в 2,5 раза, до-
стигает 281,80±65,23 мкм2.. 

Анализируя цифровые значения табли-
цы, установили, что площадь галактоцита 
молочной железы в норме и при патологии у 
свиноматок достоверных различий не имеет. 

Однако при катаральном мастите у свинома-
ток площадь галактоцита меньше, чем 
площадь у здоровых свиней, на 9,8%.  

При исследовании площади ядра галак-
тоцита молочной железы у здоровых сви-
ней и свиноматок, больных катаральным 
маститом, установили, что среднее значе-
ние этого показателя у в группе живот-
ных с маститом достоверно ниже на 
12,00%, чем в группе свиноматок после 
родов. 

Изучение средних параметров ядерно-
цитоплазматического отношения галакто-
цитов показало, что у свиноматок, боль-
ных катаральным маститом, его данные 
достоверно ниже, чем в галактоцитах здо-
ровых свиней, на 17,95%. 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований установле-
но, что площадь протоков в молочной 
железе у свинок крупной белой породы 
изменяется в зависимости от их функцио-
нального состояния. Минимальное значе-
ние этого показателя было у неберемен-
ных животных (293,00 мкм2), После ро-
дов площадь молочных протоков увели-
чивается в 5,45 раза и достигает 1597,00 
мкм2. При мастите среднее значения пло-
щади молочного протока достоверно вы-
ше в 1,93 раза (3081,00±651,00 мкм2) по 
сравнению с данными животных после 
родов. У свиней после родов среднее зна-
чение площади альвеолоцитов было 
702,00±79,67 мкм2, а с воспалением мо-
лочной железы достоверно меньше в 2,5 
раза и составило 281,80±65,23 мкм2.. У 
свиней выявлена изменчивость парамет-
ров площади эпителиоцитов и площади 
ядер эпителиоцитов молочной железы в 
зависимости от функционального состоя-
ния их организма. У свиней после родов 
увеличивается площадь эпителиоцитов в 
2,34 раза по сравнению с небеременными 
животными, а при мастите она меньше на 
35,36%, чем у самок после родов, но вы-
ше в 1,51 раза, чем у небеременных сви-
нок. У свинок после родов площадь ядра 
эпителиоцита достоверно больше на 
40,25%, а при мастите достоверно меньше 
на 27,96% и не отличались от данных 
небеременных животных. Средние значе-
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ния ядерно-цитоплазматического отноше-
ния в эпителиоцитах нелактирующей мо-
лочной железы у свиней по сравнению с 
функционирующей здоровой и функцио-
нирующей с повреждениями различаются 
достоверно. Минимальное среднее значе-
ние ядерно-цитоплазматического отноше-
ния эпителиоцитов протоков молочной 
железы отмечается у свиней после родов, 
максимальное – у небеременных свиней. 
У свиней средние значения площади га-
лактоцитов и их ядер при мастите мень-
ше, чем после родов. У свиней регистри-
руется снижение ядерно-
цитоплазматического отношения. Эти 
сведения могут быть использованы в ка-
честве константных для специалистов 
овцеводческих и свиноводческих хо-
зяйств Северного Кавказа при выращива-
нии свиней крупной белой породы. 
MORPHOMETRIC PARAMETERS OF 
THE BREAST PARENCHYMA OF NON
-PREGNANT WOMEN, AFTER CHILD-
BIRTH AND WITH MASTITIS OF PIGS 
Skripkin V.S. candidate of veterinary sci-
ences, associate professor, Kvochko A. N. 
doctor of biological sciences, professor, 
Shulunova A. N. candidate of biological 
sciences, Stavropol State Agrarian Uni-
versity 
ABSTRACT 
The aim of the research was to study the 
morphometric parameters of the epithelial 
component of the breast of non-pregnant 
women, after childbirth and with mastitis in 
pigs. The research was conducted of the 
Stavropol Territory. The object of research 
was clinically healthy large white breed pigs 
of various functional states-non-pregnant, 
after childbirth and with signs of mastitis. 
All individuals were pigs of the correspond-
ing species, 3 individuals in each group. It 
was found that the area of ducts in the mam-
mary gland in pigs of a large white breed 
varies depending on their functional state. 
The minimum value of this indicator was in 
non-pregnant animals (293.00 µm2), after 
delivery, the area of the milk ducts increases 
by 5.45 times and reaches 1597.00 µm2. In 
mastitis, the average value of the area of the 
milk duct is significantly higher by 1.93 
times (3081.00±651.00 µm2) compared with 

the data of animals after childbirth. In pigs 
after delivery, the average value of this indi-
cator was 702.00±79.67 µm2, and with 
breast inflammation it was significantly less 
by 2.5 times and amounted to 281.80±65.23 
µm2. In pigs, the variability of the parame-
ters of the area of epithelial cells and the area 
of the nuclei of mammary epithelial cells 
was revealed, depending on the functional 
state of their body. In pigs after childbirth, 
the epithelial cell area increases by 2.34 
times compared to non-pregnant animals, 
and in mastitis it is less by 35.36% than in 
females after childbirth, but higher by 1.51 
times than in non-pregnant pigs. In postpar-
tum pigs, the value of this parameter was 
significantly greater by 40.25%, and in mas-
titis, significantly less by 27.96% and did not 
differ from the data of non-pregnant animals. 
The average values of the nuclear-
cytoplasmic ratio in the epithelial cells of the 
non-lactating breast in pigs compared to the 
functioning healthy and functioning with 
injuries differ significantly. The minimum 
average value of the nuclear-cytoplasmic 
ratio of epithelial cells of the mammary 
ducts is observed in pigs after childbirth, the 
maximum - in non-pregnant pigs. In pigs, 
the average values of the area of galactocytes 
and their nuclei in mastitis are less than after 
childbirth. 
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РЕФЕРАТ 
 Безнадзорные собаки являются частью социума, они могут быть источником зооно-
зов и зооантропонозов. Зная патологические изменения в печени у бездомных собак, 
живущих на урбанизированных территориях, можно изучать состоянием последней. 
У 87% исследованных нами ранее животных наблюдали патологии желудка и ки-
шечника, у 57% - патологии почек, у 33% - панкреатиты. Цель: провести анализ пато-
логий печени у безнадзорных собак, обитающих на территории Алтайского края. 
Объектом исследований послужила печень с желчным пузырем от 41 безнадзорной 

собаки, разных половозрастных групп, беспородные, которые курировались волонтерами или 
зоозащитными организациями на территории Алтайского края в период 2014-2021 г.г. 
Животные погибли по различным причинам. Методы исследований: регистрация живот-
ного; патологоанатомическое вскрытие; статистическая обработка и анализ полученных 
данных. В результате проведенных исследований мы не установили взаимосвязи между 
полом и патологиями печени. У собак в печени одновременно регистрировали несколь-
ко изменений. Патологические процессы в печени отмечали у 60% исследованных жи-
вотных. Структура патологий в печени: у 49% - дистрофические процессы; 32% - цир-
роз; 20% - гепатит; 15% - острая застойная гиперемия; 10% - новообразования; 5% - ток-
сическая дистрофия. Пик отмечали в возрасте 4 лет – 19%, 7 лет – 16%, 5 лет – 14%. Ос-
новные причины, вызвавшие патологические изменения в печени: отсутствие качествен-
ного корма; инфекционные заболевания (чума плотоядных, пироплазмоз, инфекционное 
заболевание неизвестной этиологии); токсические вещества, аутоинтоксикация организ-
ма, стресс. 

ВВЕДЕНИЕ 
Безнадзорные или животные, остав-

шиеся без попечения владельца, такое 
определение дает Гражданский кодекс 

РФ [1]. Они являются частью социума, 
поэтому в полной мере участвуют в жиз-
ни других животных и людей. Ветеринар-
ные специалисты при упоминании о та-
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ких животных говорят об агрессии, рас-
пространении зоонозов и зооантропоно-
зов [2, 3]. С другой стороны, обитая в 
окружающей среде, безнадзорные живот-
ные становятся частью этой среды, влия-
ние которой на организм изучается и в 
ветеринарной, и в гуманной медицине. В 
этой ситуации собаки являются 
«животной моделью».  

В крупных городах Алтайского края 
развита промышленность, большое коли-
чество транспорта, поэтому техногенные 
загрязнения влияют на печень, вызывая 
кумулятивный эффект [4,5]. Кроме того, 
тяжелые воздействия на печень оказыва-
ют инфекционные заболевания различной 
этиологии, которые у безнадзорных жи-
вотных контролировать очень сложно. 

Так, по данным [6], патологии печени 
в крупном мегаполисе регистрировали у 
68,4%, а по данным [7] у 15% исследован-
ных собак. 

Для понимания общей картины состо-
яния здоровья безнадзорных собак Алтай-
ского края, мы приводим следующие дан-
ные: у 87% исследованных собак наблю-
дали патологии желудка и кишечника, в 
возрасте от 2 мес. до 8 лет и старше. У 
57% - патологии почек в возрастной груп-
пе 1,5-8 лет. У 33% - панкреатиты в воз-
расте 1,5-5 года [8-10]. 

Зная патологические изменения пече-
ни у бездомных собак, живущих на урба-

низированных территориях, можно про-
вести некоторые параллели о влиянии 
последней. В связи с этим поставили 
цель: провести анализ патологий печени у 
безнадзорных собак, обитающих на тер-
ритории Алтайского края.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований послужила 
печень с желчным пузырем от 41 безнад-
зорной собаки, разных половозрастных 
групп (таблица 1), которые курировались 
волонтёрами или зоозащитными органи-
зациями на территории Алтайского края в 
период 2014-2021 г.г. Животные погибли 
по различным причинам. 
Методы исследований 
Регистрация животного в журнале, с ука-
занием: вида, пола, возраста, прижизнен-
ного анамнеза (при наличии), патолого-
анатомических диагнозов и причины 
смерти. Патологоанатомическое вскрытие 
по методу Шора [11]. Статистическая обработ-
ка и анализ полученных данных [12]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенных исследова-
ний мы не установили взаимосвязи между 
полом и патологиями печени. 
У описанных ниже собак в печени реги-
стрировали одновременно различные па-
тологические процессы. 

Структура патологий внутренних орга-
нов у исследованных нами животных 
представлена на рис. 1. Анализируя дан-

Пол Возраст, год/лет 

0,6 
мес.-1 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и старше 

♀ 1 1 3 2 нет 3 нет 1 2 нет нет 

♂ 1** 1 1 4 4 7 5 нет 2 нет 3 

Итого: 41 ♂ - 28 ♀ - 13   

 

Таблица 1 

Животные, участвующие в исследованиях 

«Анализ структуры патологий печени у безнадзорных собак» 

1* - возраст 1 год и 1 месяц 

1** - количество животных в данной половозрастной группе 
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Рис. 1. Структура патологий внутренних органов (%) у безнадзорных собак Алтай-

ского края в период 2014-2021 г.г. 

 
1.Дистрофические процессы (белковая, жировая) . 2. Цирроз. 
3. Гепатит. 4. Острая застойная гиперемия. 5. Новообразования.  
6. Токсическая дистрофия 

Рис. 2. Cструктура патологий печени (%) у безнадзорных собак Алтайского края в 

период 2014-2021 г.г. 
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Возраст: 
0,6-1 год. 2. - 1 год. 3. – 2 года. 4. – 3 года. 5 – 4 года и т.д. 

Рис. 3. Cтруктура патологии печени (%) в возрастном аспекте (лет) у безнадзорных 

собак Алтайского края в период 2014-2021 г.г. 

ные рис. 1 отмечаем, что патологические 
процессы в печени встречаются в 1,5 раз 
меньше, чем, например, патологии желуд-
ка. Это соответствует второму месту в 
структуре патологий внутренних органов 
у безнадзорных собак в указанный пери-
од (подробная информация в главе 
«Введение».  Структура патологоанато-
мических изменений печени у безнадзор-
ных собак Алтайского края в указанный 
период представлена на рис. 
2.Анализируя данные рис. 2 отмечаем, 
что: у 49% исследованных собак реги-
стрировали дистрофические процессы в 
печени (дистрофию белковую и жиро-
вую), которая максимально проявлялась в 
возрасте 0,6 мес.-1 год, от 2 до 8 лет. 

Считаем, что это в первую очередь 
объясняется отсутствием качественного 
корма, а также перенесенными ранее ин-
фекционными заболеваниями (чума пло-
тоядных, пироплазмоз, инфекционное 
заболевание неизвестной этиологии). 

У 32% при проведении вскрытия был 
диагностировать цирроз (с разной степе-
нью проявления патологического процес-
са), максимально в возрасте от 2 до 8 лет. 
Вероятно, данная патология развивалась 

в результате воздействия токсических 
веществ, которые попадали в организм 
животного, предположительно из некаче-
ственного корма. Также были зафиксиро-
ваны случаи намеренного отравления 
животных веществом неизвестного соста-
ва, которые через какое-то время погиба-
ли. Кроме того, исходя из анамнеза, цир-
роз развивался как следствие перенесен-
ных инфекционных заболеваний и общей 
аутоинтоксикации организма, стресса. 

У 20% - гепатиты в возрасте 5-8 лет.  
Данная патология, в первую очередь, яв-
лялась следствием действия токсических 
веществ, инфекционных заболеваний, как 
вторичная патология. У 15% - острая за-
стойная гиперемия с максимальными по-
казателями в возрасте от 4 до 7 лет. Счи-
таем, что данное расстройство кровообра-
щение являлось вторичным, например, в 
следствии патологий сердечно - сосуди-
стой системы, травм, аутоинтоксикации, 
стресса. У 10% - новообразования (с об-
ширным поражением органа) в возрасте 
от 4 до 7 лет. 

Диагностировали новообразования пе-
чени, с метастазированием в другие орга-
ны. Точной этиологии и патогенеза не 
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установлено. У 5% - токсическая дистро-
фия, в возрасте 2 и 6 лет. Этиологией, 
исходя из анамнеза, явилась вирусная 
инфекция (чума плотоядных) и отравле-
ние. 

На рис. 3. представлен возрастной ас-
пект патологических изменений в печени 
безнадзорных собак. Анализ рис. 3 пока-
зал, что максимальное количество пато-
логий в печени встречается в возрасте 4 
лет – 19%, 7 лет – 16%, 5 лет – 14%. В 
остальных возрастных группах этот пока-
затель на уровне 11%. Исключение: воз-
раст 0,6-1 год – 5% и более 10 лет – 1 %. 
Считаем, что полученные результаты ука-
зывают на силу воздействия эндо - и экзо-
генных патогенных факторов окружаю-
щей среды и степень адаптации печени к 
нем.  
ОБСУЖДЕНИЕ 

В доступной нам литературе имеются 
данные о патологических процессах в 
печени у собак, которые имеют владель-
цев, с этими показателями мы и сравнива-
ем собственные результаты.  
В наших исследованиях патологии пече-
ни регистрировали у 60% бездомных со-
бак Алтайского края, автор [7] приводит 
цифру 15%, а [6] – 68,4%.  
Такие изменения, как: дистрофия печени 
в наших исследованиях регистрировали в 
49%, в работах [7,13,14] эта патология 
встречается в 15-44% случаев; по нашим 
данным у 32% цирроз и 9 – 40% в работах 
[7,13,14]; у 20% гепатиты по нашим ре-
зультатам и 25 - 41,7% по данным [7,13]; 
у 10% новообразования в наших исследо-
ваниях и 1,4 – 2 у авторов [7,13]. 
Мы установили, что максимально патоло-
гические процессы в печени регистриро-
вали в 14-19% возрасте 4,5 и 7 лет, автор 
[7] указывает на возраст 6-7 лет у 26,3 % 
исследованных собак, а [15] на пик в воз-
расте 9-10 лет. 
Таким образом, в независимости от соци-
ального статуса собаки, при анализе 
структуры патологии печени необходимо 
учитывать местную специфику, в том 
числе эпизоотологическую ситуацию, 
наличие источников техногенного загряз-
нения и т.д.  

ВЫВОДЫ 
У 60 безнадзорных собак Алтайского 

края в период 2014-2021 г.г. регистриро-
вали патологические процессы в печени. 
Структура патологических процессов в 
печени: у 49% исследованных собак дис-
трофические процессы; 32% - цирроз; 
20% - гепатит; 15% - острая застойная 
гиперемия; 10% - новообразования; 5% - 
токсическая дистрофия. 
Максимальное количество патологий в 
печени встречалась в возрасте 4 лет – 
19%, 7 лет – 16%, 5 лет – 14%.  
Основные причинные вызвавшиеся пато-
логические изменения в печени: каче-
ственного корма; инфекционные заболе-
вания (чума плотоядных, пироплазмоз, 
инфекционное заболевание неизвестной 
этиологии); токсические вещества, ауто-
интоксикация организма, стресс. 
Analysis of the structure of liver patholo-
gy in neglected dogs/ Tkachenko Liya 
Viktorovna, Associate Professor, Doctor 
of Biological Sciences, Altai State Agricul-
tural University. 
ABSTRACT 
 Neglected dogs are part of society, they can 
be a source of zoonoses and zooanthropono-
ses. Knowing the pathological changes in the 
liver of neglected dogs living in urbanized 
areas, one can study the condition of the 
latter. Gastric and intestinal pathologies were 
observed in 87 % of the previously exam-
ined animals, pathologies of the kidneys in 
57% and pancreatitis in 33% of those ani-
mals. The purpose of the study was to ana-
lyze liver pathologies in neglected dogs liv-
ing in the Altai Territory. The object of the 
study was the liver and gallbladder of 41 
neglected dogs of different sex and age 
groups, mongrels, which were supervised by 
animal welfare volunteers and animal pro-
tection organizations in the Altai Territory in 
2014-2021. The animals died for various 
reasons. The research methods were animal 
registration, postmortem examination, statis-
tical processing and analysis of the data ob-
tained. As a result of our studies, we didn’t 
find a relationship between gender and liver 
pathologies. In dogs, several changes were 
recorded in the liver at the same time. Patho-
logical processes in the liver were observed 
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in 60 % of the studied animals. The structure 
of pathological processes was as follows: 
49% had dystrophic processes, 32% had 
cirrhosis, 20% had hepatitis, 15% had acute 
congestive hyperemia, 10% had neoplasms, 
5% had toxic dystrophia. The peak of pathol-
ogies was noted at the age of 4 years (19%), 
7 years (16 %), 5 years (14%). The main 
causes of pathological changes in the liver 
were high quality feeds, infectious diseases 
(distemper, piroplasmosis, infectious disease 
of unknown etiology), toxic substances, au-
tointoxication, stress. 
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РЕФЕРАТ 
Целью исследований было изучение динамики морфометрических параметров щито-
видной железы овец в постнатальном онтогенезе. Исследования проведены в Ставро-
польском крае. Объектом исследования была щитовидная железа овец ставрополь-
ской породы в возрасте 1 сутки (новорожденные), 3, 6, 9 и 12 месяцев. Все животные 
были женского пола по три особи в каждой группе. В результате исследований уста-
новлено, что площадь фолликула щитовидной железы у овец ставропольской породы 

увеличивается до шести месяцев, а затем снижается к девяти месяцам. Максимальное среднее зна-
чение наблюдается в шесть месяцев (2233,00±502,30 мкм2), минимальное среднее значение отмече-
но у новорожденных ярок (802,50±72,88 мкм2). Площадь тироцитов уменьшалась с возрастом, 
достигая минимального среднего значения (19,75±0,27 мкм2) в шесть месяцев. После шестимесяч-
ного возраста данный показатель возрастает. Максимальное среднее значение наблюдается у ново-
рожденных овец. Динамика площади ядра тироцита схожа с изменениями площади фолликулов 
щитовидной железы. В шесть месяцев наблюдается максимальное среднее значение (24,95±0,86 
мкм2) данного показателя, а к девяти месяцев он уменьшается, достигая минимума в 12 месяцев 
(18,07±0,47 мкм2). Ядерно-цитоплазматическое отношение тироцита щитовидной железы овец 
имеет аналогичные изменения в постнатальном онтогенезе. С рождения и до шести месяцев 
наблюдается рост среднего значения ядерно-цитоплазматическое отношение и достижение макси-
мума (0,47±0,008 ед). Однако, к девяти месяцам у овец происходит снижение показателя. В 12 
месяцев ядерно-цитоплазматическое отношение становится равным показателям ново-
рожденных животных (0,36±0,008 ед). 

ВВЕДЕНИЕ 
Щитовидная железа относится к груп-

пе периферических гормонпродуцирую-
щих органов. Функционирование парен-
химы на прямую зависит от количества 
йода, поступающего с кормом. Гормоны 

щитовидной железы обеспечивают гумо-
ральную регуляцию деятельности орга-
низма, и, что не маловажно, репродуктив-
ной системы. Оценка и изучение морфо-
функционального состояния щитовидной 
железы является важными компонентами 
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в диагностике и дальнейшей разработке 
лечебно-профилактических планов меро-
приятий, направленных на корректировку 
или недопущение развития патологиче-
ских процессов эндокринной системы 
(Токарь В. В., 2005). 

В настоящее время существует боль-
шое количество исследований, посвящен-
ных изучению морфологии и функциони-
рования щитовидной железы у коров, 
овец, коз, собак и кошек (Рычкова В. В., 
2009; Ветчинникова А. Б. и соав., 2010; 
Мирзаханов М. К., Атагимов М. З., 2011; 
Романова Т. В., Безрук Е. Л., 2020; Ма-
лыхин А. С., 2021). Однако, данных, ха-
рактеризующих динамические морфомет-
рические показатели фолликулов и тиро-
цитов освещены не достаточно. Площадь 
структурных компонентов паренхимы 
щитовидной железы объективно характе-
ризует функциональную активность органа в 
целом. 

В связи с этим целью исследования 
стало изучение динамики морфометриче-
ских параметров щитовидной железы 
овец в постнатальном онтогенезе. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Исследования проведены c 2016 по 
2021 год в условиях кафедры физиологии, 
хирургии и акушерства, лаборатории ка-
федры паразитологии, ветсанэкспертизы, 
анатомии и патанатомии имени С.Н. Ни-
кольского ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
в овцеводческом хозяйстве СПК колхоз-
племзавод «Путь Ленина» Туркменского 
района Ставропольского края. 

Объектом исследований служили кли-
нически здоровые овцы ставропольской 
породы в возрасте 1 сутки 
(новорожденные), 3, 6, 9 и 12 месяцев. 
Все животные были женского пола 
(ярочки). Рацион кормления соответство-
вал по питательности нормам ВИЖ–
ВНИИОК. 

С целью изучения морфометрических 
параметров щитовидной железы овец в 
постнатальном онтогенезе был проведен 
диагностический убой 15 ярочек. Научно-
диагностический убой с целью отбора 

материала для гистологических исследо-
ваний проводили в условиях боенских 
пунктов вышеуказанных хозяйств, при 
этом соблюдали Директиву 2010/63/EU 
Европейского парламента и Совета евро-
пейского союза по охране животных, ис-
пользуемых в научных целях. 

Кусочки щитовидных желез овец фик-
сировали в 10%-ном забуференном фор-
малине, проводили через спирты возрас-
тающей концентрации и ксилол, а затем 
заливали в гистологическую среду 
«Гистомикс» («БиоВитрум», Россия), с 
использованием гистологического про-
цессора замкнутого типа Tissue-Tek 
VIP™ 5 Jr. производства Sakura (Япония). 
Из кусочков тканей щитовидных желез, 
помещенных на кассеты, изготавливали 
гистологические срезы толщиной 5-7 
мкм. 

Срезы щитовидных желез овец для 
обзорных целей окрашивали гематокси-
лином и эозином, согласно методических 
рекомендаций В. В. Семченко, С. А. Ба-
рашковой, В. Н. Ноздрина и В. Н. Арте-
мьева (2006). 

С каждого гистологического препарата 
выполняли цифровые снимки при увели-
чении ×40, ×100, ×200, ×400, ×1000, с по-
мощью светового микроскопа OLYMPUS 
– BX 43 (Япония) и фотоаппарата OLYM-
PUS С 300 (Япония). На снимках щито-
видных желез исследовали площадь фол-
ликулов, площадь тироцитов, площадь 
ядра тироцита, рассчитывали ядерно-
цитоплазматическое отношение (ЯЦО) 
тироцита (Зеленевский, Н. В. 2013). 

Материалы исследования анализирова-
ли, а числовые показатели параметров 
щитовидных желез у овец обрабатывали 
методом однофакторного дисперсионного 
анализа, с использованием критерия  
Ньюмена-Кейлса в программе Primer of 
Biostatics 4-03 для Windows. Достоверны-
ми считали различия при р≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа морфометриче-
ских параметров щитовидной железы 
овец нами были выявлены различия неко-
торых из них в постнатальном онтогенезе. 
Средняя площадь фолликула животных 
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трёх месячного возраста была больше на 
50,09% по сравнению с новорождёнными. 
К шести месяцам данный параметр про-
должил увеличиваться и был на 27,99% 
больше, чем в три месяца. Однако, к девя-
ти месячному возрасту средняя площадь 
фолликула уменьшилась на 42,27% по 
сравнению с овцами шести месячного 
возраста и в дальнейшем к двенадцатиме-
сячному возрасту его значения достовер-
но не отличались. 

Анализируя средние значения площа-
ди тироцитов, выявлено, что с рождения 
до шести месяцев данный параметр по-
степенно уменьшался. Так, в три месяца 
средние значения площади тироцита у 
овец были на 28,24% меньше, чем у су-
точных ягнят. К шести месяцам этот по-
казатель уменьшился на 24,33% по срав-
нению с трёхмесячными животными. Од-
нако, в девять месяцев площадь тироцита 
увеличилась на 19,06% относительно зна-
чений шестимесячных овец. В дальней-
шем, к двенадцати месяцам жизни, она 
достоверно не отличалась от девятиме-
сячных животных. 

 

Средние значения площади ядра тиро-
цитов до шести месяцев оставались ста-
бильными. В группе овец шести месячно-
го возраста этот показатель увеличился на 
49,62% по сравнению с данными группы 
трёхмесячных животных. Однако, в сле-
дующей возрастной группе овец (девять 
месяцев) площадь ядра тироцита наобо-
рот уменьшилась на 23,41% по сравне-
нию с шестимесячными животными. 

В ходе анализа средних значений ядер-
но-цитоплазматическое отношение тиро-
цитов овец не было выявлено достовер-
ных отличий по этому параметру между 
группами односуточных ягнят и живот-
ных трёх месяцев жизни. С шести меся-
цев нами было отмечено увеличение 
ядерно-цитоплазматическое отношение 
на 21,28% по сравнению с трёхмесячны-
ми овцами. Начина я девяти месяцев дан-
ный показатель имел тенденцию к умень-
шению. Так, в девять месяцев ядерно-
цитоплазматическое отношение тироци-
тов было на 12,77% меньше, чем в шесть 
месяцев. У овец двенадцатимесячного 
возраста этот параметр был на 12,20% 
меньше, чем в девять месяцев.  

 

№ 
п
/
п 

Показатели 

Возраст 

1 сутки 
(n=10) 

3 месяца 
(n=10) 

6 месяцев 
(n=10) 

9 месяцев 
(n=10) 

12 месяцев 
(n=10) 

1. 
Площадь 
 фолликула, 
мкм2 

802,50± 
72,88 

1608,00± 
190,40* 

2233,00± 
502,30* 

1289,00± 
187,90* 

1230,00± 
145,30 

2. 
Площадь  
тироцитов, 
мкм2 

36,37± 
1,48 

26,10± 
0,55* 

19,75± 
0,27* 

24,40± 
0,40* 

25,30± 
0,43 

3. 
Площадь 
ядра тиро-
цита, мкм2 

12,06± 
0,51 

12,57± 
0,47 

24,95± 
0,86* 

19,11± 
0,81* 

18,07± 
0,47 

4. 
ЯЦО тиро-
цита, ед 

0,36± 
0,011 

0,37± 
0,009 

0,47± 
0,008* 

0,41± 
0,012* 

0,36± 
0,008* 

Таблица 1 
Морфометрические показатели структур щитовидной железы овец в 

постнатальном онтогенезе (M±m) 

Примечание: статистическая значимость различий (при р≤0,05) с более ранним сро-
ком обозначена - *. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате исследо-

ваний установлено, что площадь фолли-
кула щитовидной железы у овец ставро-
польской породы увеличивается до шести 
месяцев, а затем снижается к девяти меся-
цам. Максимальное среднее значение 
наблюдается в шесть месяцев 
(2233,00±502,30 мкм2), минимальное 
среднее значение отмечено у новорож-
денных ярок (802,50±72,88 мкм2). 

Площадь тироцитов уменьшалась с 
возрастом, достигая минимального сред-
него значения (19,75±0,27 мкм2) в шесть 
месяцев. После шестимесячного возраста 
данный показатель возрастает. Макси-
мальное среднее значение наблюдается у 
новорожденных овец. 

Динамика площади ядра тироцита схо-
жа с изменениями площади фолликулов 
щитовидной железы. В шесть месяцев 
наблюдается максимальное среднее зна-
чение (24,95±0,86 мкм2) данного показа-
теля, а к девяти месяцев он уменьшается, 
достигая минимума в 12 месяцев 
(18,07±0,47 мкм2). 

Ядерно-цитоплазматическое отноше-
ние тироцита щитовидной железы овец 
имеет аналогичные изменения в постна-
тальном онтогенезе. С рождения и до ше-
сти месяцев наблюдается рост среднего 
значения ядерно-цитоплазматическое 
отношение и достижение максимума 
(0,47±0,008 ед). Однако, к девяти месяцам 
у овец происходит снижение показателя. 
В 12 месяцев ядерно-цитоплазматическое 
отношение становится равным показате-
лям новорожденных животных 
(0,36±0,008 ед). 

Таким образом, в ходе исследования 
установлено, что морфометрические па-
раметры площади фолликулов, ядер тиро-
цитов и ядерно-цитоплазматическое отно-
шение увеличивались с рождения до ше-
сти месяцев, достигая максимальных зна-
чений. После исследуемые показатели 
имели тенденцию к уменьшению. Пло-
щадь тироцитов имеет максимальные 
значения при рождении, затем снижается 
до шести месяцев, а затем вновь увеличи-
вается. Увеличение ядерно-

цитоплазматического отношения законо-
мерно, и объясняется изменением соотно-
шения площади ядра к площади тироцита. 
DYNAMICS OF MORPHOMETRIC 
INDICATORS OF THE THYROID 
SHEEP IN POSTNATAL ONTOGENE-
SIS 
Trukhachev V. I. rector Russian State 
Agrarian University-Moscow Timiryazev 
Agricultural Academy, Аcademician - 
member of the Russian Academy of Sci-
ences, doctor of science in agriculture, 
professor, doctor of science in economics, 
professor; Skripkin V.S. candidate of vet-
erinary sciences, associate professor, 
Kvochko A. N. doctor of biological scienc-
es, professor, Shulunova A. N. candidate 
of biological sciences, Stavropol State 
Agrarian University 
ABSTRACT 
The aim of the research was to study the 
dynamics of the morphometric parameters of 
the thyroid gland of sheep in postnatal onto-
genesis. The studies were carried out in the 
Stavropol Territory. The object of the study 
was the thyroid gland of sheep of the Stavro-
pol breed at the age of 1 day (newborns), 3, 
6, 9 and 12 months. All animals were fe-
males, three in each group. As a result of 
studies, it was found that the area of the thy-
roid follicle in sheep of the Stavropol breed 
increases to six months, and then decreases 
to nine months. The maximum average value 
is observed at six months (2233.00 ± 502.30 
µm2), the minimum average value was ob-
served in newborns (802.50 ± 72.88 µm2). 
The area of thyrocytes decreased with age, 
reaching a minimum mean value (19.75 ± 
0.27 µm2) at six months. After the age of six 
months, this indicator increases. The maxi-
mum average value is observed in newborn 
sheep. The dynamics of the area of the thyro-
cyte nucleus is similar to the changes in the 
area of the thyroid follicles. At six months, 
the maximum average value (24.95 ± 0.86 
µm2) of this indicator is observed, and by 
nine months it decreases, reaching a mini-
mum at 12 months (18.07 ± 0.47 µm2). The 
nuclear-cytoplasmic ratio of the thyroid thy-
rocyte in sheep has similar changes in post-
natal ontogenesis. From birth to six months, 
there is an increase in the average value of 
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the nuclear-cytoplasmic ratio and the 
achievement of a maximum (0.47 ± 0.008 
ed). However, by the age of nine months, the 
indicator declines in sheep. At 12 months, 
the nuclear-cytoplasmic ratio becomes equal 
to that of newborn animals (0.36 ± 0.008 ed). 
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РЕФЕРАТ 
В статье впервые исследована взаимосвязь иммуногенетических 
характеристик по аллелям системы группы крови D жеребцов с 
физиологическим уровнем бактериальной контаминации их 
спермы. В среднем по всем эякулятам общая бактериальная 
контаминация нативной спермы имела допустимый уровень до 
5000 КОЕ/см3, а количество кишечной палочки была меньше 
800 КОЕ/см3. Мы не утверждаем, что аллели системы групп 
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крови влияют на контаминации спермы, но, как и у человека аллели систем групп крови 
у жеребцов могут способствовать разной контаминации спермы из-за активности неспе-
цифической резистентности организма животных. Наибольшее влияние на уровень об-
щей бактериальной контаминации нативной спермы у жеребцов имели аллели системы 
группы крови D. Степень влияния аллелей системы группы крови D составляет на об-
щую бактериальную обсемененность и количество колониеобразующих единиц бакте-
рий группы кишечной палочки соответственно 22,9 % (р<0,01) и 10,7 % (р<0,01). При 
наличии у подопытных жеребцов аллелей системы группы крови D ad/de, bcm/dk, cgm/
de, cgm/dg, dg/cgm, dg/dk, dk/dk в среднем наблюдалась низкая общая бактериальная 
контаминация нативной спермы до 2000 КОЕ/см3; при аллелях ad/cgm, ad/d, ad/dk, 
bcm/d, cegm/d, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/d, cgm/dk, de/cgm, de/dk, dk/d, 
dk/de - средний допустимый уровень бактерий 2000 -4000 КОЕ/см3; контамина-
ция нативной спермы от 4000 до 5000 КОЕ/см3 наблюдалась при наличии у же-
ребцов аллелей ad/bcm, dg/di, de/d, cegm/dg, bcm/cgm, bcm/de; при выявлении у 
подопытных жеребцов bcm/dg и cegm/cgm аллелей системы группы крови D 
общая бактериальная контаминация нативной спермы была в среднем больше 
максимально допустимого уровня в 5000 КОЕ/см3.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
В физиологии и ветеринарной меди-

цине мира и России существует очень 
много научных исследований негативно-
го влияния микробиологической контами-
нации спермы сельскохозяйственных жи-
вотных результативность ее заморажива-
ния и последующего искусственного осе-
менения самок [1-3]. Однако в коневод-
стве России и мира практически отсут-
ствуют исследования факторов, от кото-
рых может зависеть сапрофитная конта-
минация спермы жеребцов, а именно - 
влияние иммуногенетических аллелей 
систем групп крови жеребцов на физио-
логический уровень общей бактериальной 
контаминации их спермы. 

Сегодня известно множество физиоло-
гических факторов, влияющих на показа-
тели свежеполученной спермы жеребцов: 
порода, возраст, общее физиологическое 
состояние, цитогенетические факторы и 
т.д. [4-8]. Однако влияние иммуногенети-
ческих факторов на показатели нативной 
спермы изучается недостаточно. В коне-
водстве влияние групп крови на фертиль-
ность доказали еще в 40-х годах ХХ века. 
Тогда было показано, что в случае насле-
дования плодом эритроцитарного аллеля 
жеребца, которого нет у кобылы, иммун-
ная система последней начинает выраба-
тывать против плода антитела. Это может 

приводить к прохолостам, повышению 
эмбриональной смертности и гемолитиче-
ской болезни новорожденных жеребят. 
Затем Mahon G. и Cunningham E. подтвер-
дили, что высокая эмбриональная смерт-
ность и низкий выход жеребят может 
быть вызван иммуногенетической несов-
местимостью жеребца и кобылы, подоб-
ного резус-конфликту у человека [9-10]. 
Однако практикующие специалисты в 
коневодстве России этот научно доказан-
ный факт необоснованно игнорируют. 

В гуманной медицине влияние групп 
крови на предрасположенность к заболе-
ваниям у человека исследуется с 20-х го-
дов ХХ века. Исследования на людях по-
казывают, что безусловно, группу крови 
человека нельзя назвать причиной воз-
никновения болезни, но группа крови 
влияет на риск развития и характер тече-
ния того или иного заболевания. Посколь-
ку каждый тип крови - это особая система 
защиты организма от вирусов, бактерий, 
токсичных соединений и т.д. Антигены, 
прикрепленные к кровяным клеткам, яв-
ляются главными хранителями любого 
организма и в разных группах крови они 
по-разному реагируют выработкой анти-
тел на вторжение инфекции в организм 
человека, а также на некоторые продукты 
питания, которые потребляют люди. До-
казано, что люди с первой группой крови 
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на 35 % более склонны к заболеванию 
язву желудка. Люди со второй группы 
крови подвержены гипоацидному гастри-
та, острого лейкоза, хронического холе-
цистита и др. Третья группа крови повы-
шает риск возникновения опухолей пря-
мой кишки, а четвертая - развития рака 
желудка [11]. Физиологические законо-
мерности, установленные для организма 
человека могут присутствовать и у других 
видов млекопитающих. Этот тезис и стал 
предпосылкой проведения нами представ-
ленного исследования, так как в доступ-
ной литературе нам не удалось найти дан-
ных о характере влияния аллелей систем 
групп крови жеребцов на физиологическую 
бактериальную контаминацию их спермы. 

Цель данного исследования – устано-
вить физиологические особенности са-
профитной контаминации спермы жереб-
цов в зависимости от эритроцитарных 
антигенов по системе группы крови D. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось в России 
на 69 жеребцах-производителей 9 пород, 
принадлежащих конным заводам, племре-
продукторам, конно-спортивным клубам 
Белгородской, Воронежской, Курской и 
других областей. Получение спермы вы-
полняли по Харьковской технологии на 
стерильную искусственную вагину со 
стерильным спермоприёмником и прове-
дением санитарной обработки жеребцов 
перед получением эякулятов [3]. Коло-
ниеобразующие единицы (КОЕ) общей 
бактериальной обсемененности и бакте-
рий группы кишечной палочки в свежепо-
лученной сперме жеребцов определяли 
соответственно на среде МПА (Sigma, 
США), средах Булира и Эндо (Sigma, 
США) с соблюдением требований сте-
рильности по методикам ГОСТ 3535-97 
«Сперма быков нативная» и ГОСТ 
20909.2-75 «Сперма быков неразбавлен-
ная. Методы микробиологических иссле-
дований» в зависимости от иммуногене-
тического профиля по аллелям D системы 
групп крови. Иммуногенетические иссле-
дования крови жеребцов проводили в 
лаборатории генетики Института живот-
новодства НААН России. Для этого опре-

деляли эритроцитарные антигены в крови 
жеребцов с применением стандартных 
сывороток-реагентов которые идентифи-
цированы с международными стандарт-
ными реагентами и произведены в лабо-
ратории генетики НИИ коневодства Рос-
сии: Aa, Ad, Ca, Da, Db, Dc, Dd, De, Dg, 
Dk, Ka, общепринятыми методиками [12]. 
При определении генотипов по группам 
крови в каждой системе определяли оба 
аллеля, унаследованные от родителей. 
Обозначали генотипы через черту: аллель 
до черты - унаследован от отца, аллель 
после черты – унаследован от матери 
(например по D-системе групп крови: 
bcm/dk) 

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили общепринятыми 
методиками вариационной статистики. 
Корреляционно-дисперсионный анализ 
выполняли с использованием специализи-
рованного пакета прикладных программ 
SPSS for Windows. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для выполнения поставленной цели 
был проведен анализ полученных данных 
физиологических показателей общей бак-
териальной загрязненности и абсолютно-
го количества колониеобразующих еди-
ниц бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП) нативной спермы на 1676 эякуля-
тах в разрезе иммуногенетических алле-
лей групп крови D. Во всех случаях на-
тивная сперма жеребцов имела допусти-
мый уровень коли-титра 1:10. 

Данные анализа полученных данных в 
разрезе влияния эритроцитарных антиге-
нов системы группы крови D на уровень 
физиологической бактериальной конта-
минации нативной спермы жеребцов 
представлено в таблице. Из данных таб-
лицы видно, что в среднем по всем 1676 
полученных эякулятах сапрофитная об-
щая бактериальная контаминация натив-
ной спермы имела допустимый уровень 
до 5000 КОЕ/см3, а количество кишечной 
палочки была меньше 800 КОЕ/см3. Од-
нако при проведении анализа полученных 
данных в разрезе иммуногенетических 
аллелей систем групп крови D становится 
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Аллели 
системы группы 
крови D 

Количество 
эякулятов 

Общая бактериальная 
загрязненность, 
КОЕ/см3 

Бактерии группы 
кишечной палочки, 
КОЕ/см3 

до 2000 КОЕ/см3, низкая допустимая контаминация 

ad/de 36 1265,0 ±25,5 2113,05 ±323,75 

bcm/dk 130 1767,34 ±105,14 474,96 ±104,27 

cgm/de 52 807,0 ±88,92 343,55 ±149,62 

cgm/dg 60 1593,21 ±140,19 607,45 ±116,45 

dg/cgm 14 1623,64 ±38,24 1171,93 ±503,56 

dg/dk 19 937,16 ±97,23 797,0 ±75,07 

dk/dk 32 1315,72 ±39,11 156,13 ±50,49 

 2000 – 4000 КОЕ/см3, средняя допустимая контаминация 

ad/cgm 12 2336,3 ±75,41* 561,08 ±362,63 

ad/d 16 3147,37 ±32,78** 976,5 ±253,31 

ad/dk 14 2612,85 ± 48,43* 1961,64 ±414,19 

bcm/d 34 2583,14 ±81,54* 779,97 ±256,17 

cegm/d 25 3749,6 ±236,04** 18,12 ± 1,46 

cegm/dk 52 2648,9 ±292,15* 850,06 ±170,16 

cgm/ceg 15 2766,67 ±42,72* 1795,6 ±352,23 

cgm/cgm 89 3327,25 ±89,34** 625,98 ±114,23 

cgm/d 29 3391,72 ±450,67** 705,38 ±68,69 

cgm/dk 58 2340,22 ±117,32* 284,43 ±80,97 

de/cgm 8 2487,5 ±36,29* 819,62 ±508,62 

de/dk 114 2927,62 ±112,76* 1140,61 ±142,97 

dk/d 80 3062,05 ±157,18** 917,51 ±134,21 

dk/de 29 2553,24 ±62,76 * 603,0 ±190,09 

4000 – 5000 КОЕ/см3, высокая допустимая контаминация 

ad/bcm 17 4092,0 ±62,41*** 615,76 ±172,85 

dg/di 16 4029,37 ±29,62*** 1929,94 ±374,57 

de/d 27 4903,51 ±636,94*** 407,88 ±54,97 

cegm/dg 33 4005,93 ±72,74*** 1122,0 ±251,65 

bcm/cgm 107 4447,49 ±427,46*** 274,75 ±33,32 

bcm/de 110 4249,75 ±356,12*** 678,52 ±100,92 

более 5000 КОЕ/см3, повышенный уровень контаминации 

bcm/dg 110 5365,83 ±646,68*** 875,21 ±113,11 

cegm/cgm 33 12574,24 ±401,8*** 824,09 ±229,99 

контроль 

Не определяли 
аллели 

305 8623,51 ±574,0*** 966,15 ±67,87 

всего 

В среднем по всех 
эякулятах 

1676 4267,0 ± 137,25 780,61 ±29,23 

Таблица  
Влияние эритроцитарных антигенов системы группы крови D на уровень сапро-

фитной контаминации нативной спермы жеребцов (M±m) 

Примечание. * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 (в сравнении с низкой допустимой 
контаминацией спермы жеребцов). 
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видна разница бактериальной контамина-
ции спермы между производителями име-
ющих различные аллели. Мы не утвер-
ждаем, что эритроцитарные антигены 
влияют на контаминации спермы, но, они 
могут способствовать разной контамина-
ции спермы из-за активности неспецифи-
ческой резистентности организма живот-
ных. Полученные иммуногенетическое 
данные позволили нам впервые разделить 
производителей на тех, которые имеют 
низкую допустимую общую бактериаль-
ную контаминацию до 2000 КОЕ/см3 с 
аллелями ad/de, bcm/dk, cgm/de, cgm/dg, 
dg/cgm, dg/dk, dk/dk. Средняя общая бак-
териальная контаминация 2000-4000 
КОЕ/см3 наблюдалась при обнаружении 
иммуногенетических аллелей ad/cgm, ad/
d, ad/dk, bcm/d, cegm/d, cegm/dk, cgm/ceg, 
cgm/cgm, cgm/d, cgm/dk, de/cgm, de/dk, 
dk/d, dk/de, что было достоверно больше 
(р<0,05-0,01) по сравнению с предыдущей 
группой. Высокая допустимая общая бак-
териальная контаминация нативной спер-
мы жеребцов наблюдалась при обнаруже-
нии иммуногенетических аллелей ad/bcm, 
dg/di, de/d, cegm/dg, bcm/cgm, bcm/de что 
было достоверно больше (р<0,001) по 
сравнению с низкой допустимой физиоло-
гической контаминацией спермы. Если под-
опытные производителей характеризовались 
наличием bcm/dg и cegm/cgm эритроцитарных 
антигенов системы группы крови D общая 
бактериальная контаминация нативной спер-
мы была больше максимально допустимого 
уровня в 5000 КОЕ/см3. 

Интересной физиолого-генетической 
тенденцией в нашем исследовании было 
то, что в контрольных эякулятах, полу-
ченных от жеребцов без определения им-
муногенетических аллелей систем групп 
крови сапрофитная контаминация натив-
ной спермы была в 2 раза больше 
(р<0,001), чем в среднем по всем эякуля-
тах и отсутствие физиолого-генетических 
тенденций по количеству бактерий груп-
пы кишечной палочки, что лишь подтвер-
ждает обнаруженную нами предрасполо-
женность к различной контаминации 
спермы при различных эритроцитарных 
антигенах систем групп крови.  

Установлено, что степень влияния 
эритроцитарных антигенов системы груп-
пы крови D на общую бактериальную 
загрязненность составляет 22,9 % 
(р<0,01), на количество колониеобразую-
щих единиц бактерий группы кишечной 
палочки 10,7 % (р<0,01). 

Таким образом, впервые установлена 
физиолого-генетическая взаимосвязь 
эритроцитарных антигенов систем групп кро-
ви D жеребцов с уровнем сапрофитной бакте-
риальной контаминации нативной спермы. 
ВЫВОДЫ 

Впервые в физиологии лошадей установле-
но, что иммуногенетические характеристики 
по аллелям D системы групп крови жеребцов 
обуславливают предрасположенность к уров-
ню сапрофитной контаминации нативной 
спермы. У подопытных жеребцов степень 
влияния эритроцитарных антигенов группы 
крови D на общую бактериальную обсеменен-
ность и количество бактерий группы кишеч-
ной палочки составляет соответственно 22,9 % 
(р<0,01) и 10,7 % (р<0,01). При наличии у же-
ребцов иммуногенетических аллелей системы 
группы крови D ad/de, bcm/dk, cgm/de, cgm/dg, 
dg/cgm, dg/dk, dk/dk в среднем наблюдалась 
низкая общая бактериальная контаминация 
нативной спермы до 2000 КОЕ/см3; при алле-
лях ad/cgm, ad/d, ad/dk, bcm/d, cegm/d, cegm/dk, 
cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/d, cgm/dk, de/cgm, de/
dk, dk/d, dk/de - средний допустимый уровень 
бактерий 2000-4000 КОЕ/см3; контаминация 
нативной спермы от 4000 до 5000 КОЕ/см3 
наблюдалась при наличии у жеребцов аллелей 
ad/bcm, dg/di, de/d, cegm/dg, bcm/cgm, bcm/de; 
при выявлении у подопытных жеребцов носи-
телей bcm/dg и cegm/cgm аллелей системы 
группы крови D общая бактериальная конта-
минация нативной спермы была в среднем 
больше максимально допустимого уровня в 
5000 КОЕ/см3.  
Physiological features of saprophytic contami-
nation of stallion sperm depending on erythro-
cyte antigens of blood group D. Savchenko I.Yu. 
– PhD student, Tkachev A.V. - Doctor of Agri-
cultural Sciences, Professor, FGBOU VO 
“Belgorod State Agricultural University named 
after V. Gorin”. 
ABSTRACT 
The article first studied the relationship immunoge-
netic characteristics of alleles for blood group sys-
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tems D stallions with physiological levels of bacte-
rial contamination of their sperm. For the first time 
it found that the system test stallions breeding 
blood groups have different effects on the level of 
contamination of the physiological sperm. The 
average for all 1676 obtained ejaculate total bacte-
rial contamination of native sperm was permissible 
level of 5000 CFU/cm3, and the number of E. 
coli was less than 800 CFU/cm3. We do not claim 
that the alleles of the blood group systems affect 
sperm contamination, but as a human blood group 
alleles systems of horses may contribute to con-
tamination of various sperm due to the activity of 
non-specific resistance of the animal organism. 
The greatest impact on the overall level of bacterial 
contamination of native sperm from stallions allele 
had blood group system D. The degree of influ-
ence of alleles blood group system D is for the total 
bacterial contamination and the number of colony 
forming units of Escherichia coli respectively 22.9 
% (p<0.01) and 10.7% (p<0.01). In the presence of 
the experimental stallions alleles blood group sys-
tem D ad/de, bcm/dk, cgm/de, cgm/dg, dg/cgm, 
dg/dk, dk/dk on average, there is a low total bacte-
rial contamination of native sperm to 2000 CFU/
cm3; when alleles ad/cgm, ad/d, ad/dk, bcm/d, 
cegm/d, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/d, 
cgm/dk, de/cgm, de/dk, dk/d, dk/de - the average 
acceptable level of bacteria 2000-4000 CFU/cm3; 
contamination of native sperm from 4000 to 5000 
CFU/cm3 was observed in the presence of horses 
alleles ad/bcm, dg/di, de/d, cegm/dg, bcm/cgm, 
bcm/de; in identifying the experimental stallions 
bcm/dg and cegm/cgm alleles blood group system 
D total bacterial contamination of native sperm 
was on average greater than the maximum permis-
sible level of 5000 CFU/cm3. 
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РЕФЕРАТ 
Собаководство в России развивается по разным направлениям: служебное 
собаководство, декоративное собаководство, ездовое спортивное собако-
водство, охотничье собаководство и другие. впервые в России изучены фи-
зиологические особенности нативной спермы кобелей различных пород 
отечественной селекции. Объем эякулята был наибольшим у кобелей поро-
ды Ротвейлер, что на 3,34 мл больше (р<0,05) от Лабрадорской породы, на 
4,78 мл больше (р<0,01) от самцов Немецкой овчарки, на 1,34 мл больше от 

доберманов, на 6,89 мл больше (р<0,001) от вельш-корги, на 12,68 мл больше (р<0,001) 
от померанских шпицов и на 12,54 мл больше (р<0,001) от йоркширских терьеров. Луч-
шая активность спермиев наблюдалась нами у немецкой овчарки, что на 1,11 балла 
больше породы лабрадор, на 0,66 балла лучше от доберманов, на 3,33 балла больше 
(р<0,001) от ротвейлеров, на 2,55 балла больше (р<0,001) от кобелей породы Хаски, на 
0,33 балла больше от Вельш-корги, на 2,22 балла больше (р<0,01) от померанских шпи-
цев и на 1,77 балла больше (р<0,05) кобелей породы Йоркширский терьер. Концентра-
ция спермиев была наибольшей у кобелей породы Вельш-корги, что на 17,78 млн боль-
ше от Померанского шпица, на 38,38 млн больше от кобелей породы Йоркширский терь-
ер, на 257,66 млн больше (р<0,001) от Лабрадоров, на 173,11 млн больше (р<0,01) от 
немецкой овчарки, на 152 млн больше (р<0,01) от доберманов, на 196,44 млн больше 
(р<0,001) от ротвейлеров и на 253 млн больше (р<0,001) от кобелей породы Хаски. 
Наименьшее количество патологических форм спермиев было отмечено нами у йорк-
ширских терьеров, что на 1,22 % меньше от померанского шпица, на 1,11 % меньше от 
вельш-корги, на 8,05 % меньше (р<0,001) от Хаски, на 5,5 % меньше (р<0,001) от рот-
вейлеров, на 3,05 % меньше (р<0,01) от доберманов, на 1,78 % меньше (р<0,05) от кобе-
лей немецкой овчарки и на 4,05 % меньше (р<0,001) от кобелей породы Лабрадор. 

ВВЕДЕНИЕ 
Собаководство в России развивается 

по разным направлениям: служебное 
собаководство, декоративное собаковод-
ство, ездовое спортивное собаководство, 
охотничье собаководство и другие. На 
государственном уровне особое внима-
ние уделяют служебному собаководству 
в Федеральной службе исполнения нака-
заний и Федеральной пограничной служ-
бе, где собаки выполняют важнейшие 

задачи по охране государственной грани-
цы, исправительных учреждений и дру-
гих объектов. В этих Федеральных струк-
турах есть свои племенные питомники по 
разведению и совершенствованию пле-
менных и служебных качеств собак. Од-
нако в развитии любого из направлений 
собаководства особое место занимает 
воспроизводство поголовья, а особенно 
выдающихся племенных особей [1-3].  
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Вопросы физиологии воспроизводства 
собак изучаются в России с середины 90-
х годов ХХ века. Одними из первых фи-
зиологию воспроизводства собак начали 
изучать во Всероссийском НИИ племен-
ного дела. Однако исследователи изучали 
лишь некоторые вопросы: жирнокислот-
ный и фосфолипидный состав спермы 
кобелей, содержание АТФ в эякулятах, 
влияние концентрации желтка на криоре-
зистентность спермы, изучались отдель-
ные криопротекторы и поверхностно-
активные вещества и другие. Авторы не 
изучали физиологические особенности 
репродуктивной функции пород россий-
ской селекции [2]. 

Изучаются вопросы влияния различ-
ных типов кормления кобелей на их ре-
продуктиную функцию и уровень тесто-
стерона, где было показано, что концен-
трация основного полового гормона у 
самцов может быть значительно больше 
32 нмоль/л. Авторы отметили, что повы-
шение уровня тестостерона ухудшает 
физиологические характеристики эякуля-
тов кобелей [4-5]. 

Проводятся исследования по поиску 
оптимального времени осеменения сук 
нативной и замороженно-оттаянной спер-
мой кобелей по косвенным признакам 
вагинальной цитологии. Авторы отмеча-
ют, что кальпоцитологический метод 
имеет большое будущее на практике из-за 
своей простоты, дешевизны, скорости 
анализа и высокой точности прогнозирования 
оптимального времени осеменения или вязки 
[6]. 

Довольно успешно устанавливаются фи-
зиологические отличия репродуктивной функ-
ции собак, волков и их гибридов [7]. Однако 
недостатками экспериментальных данных по 
физиологии спермы кобелей в России является 
то, что не приводятся данные спермограмм в 
зависимости от породы. Поэтому необходи-
мо детальное изучение физиологических 
особенностей нативной спермы кобелей 
различных пород Российской селекции.  

Целью нашей работы являлось изу-
чение физиологических особенностей 
нативной спермы кобелей различных 
пород Российской селекции.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Изучение физиологических особенно-

стей нативной спермы кобелей различных 
пород выполняли в частных ветеринарных 
клиниках г. Старый Оскол и г. Белгород 
Белгородской области в 2020 году. Иссле-
дованные собаки принадлежали к 8 поро-
дам: Лабрадор ретривер, Немецкая овчар-
ка, Доберман, Ротвейлер, Хаски, Вельш-
корги пемброк, Померанский шпиц, Йорк-
ширский терьер. В каждой породе было по 
3 кобеля в возрасте от 2 до 6 лет. Сперму у 
кобелей отбирали мануальным методом [8
-10] один раз в три дня. Первые три полу-
ченные эякулята от каждого кобеля в ис-
следовании не учитывали, так как таким 
образом вводили самцов в половой режим. 
В свежеполученных эякулятах общепри-
нятыми методиками определяли: актив-
ность спермиев в баллах (1 балл равен 10 
% спермиев с прямолинейно-
поступательным движением) визуально в 
световом микроскопе Jenaval («Carl Zeiss», 
Германия) при увеличении объектива 10-
20×; объем эякулята в мерной пробирке в 
мл; концентрация спермиев в млн на мл в 
камере Горяева; относительное количе-
ство патологических форм спермиев в 
процентах [8-10]. 
Статистическую обработку данных осу-
ществляли с помощью пакета прикладных 
программ SPSS («IBM», USA). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение физиологических особенно-
стей репродуктивной функции кобелей 
различных пород отечественной селекции 
начали с определения основных характе-
ристик нативной спермы. Результаты изу-
чения физиологических особенностей на-
тивной спермы кобелей разных пород Рос-
сийской селекции представлены в табли-
це. Полученные данные физиологических 
особенностей нативных эякулятов кобелей 
свидетельствуют о том, что наибольший 
объем эякулята был у кобелей породы Ро-
твейлер, что на 3,34 мл больше (р<0,05) от 
Лабрадорской породы, на 4,78 мл больше 
(р<0,01) от самцов Немецкой овчарки, на 
1,34 мл больше от доберманов, на 6,89 мл 
больше (р<0,001) от вельш-корги, на 12,68 
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Порода 
(количество  
эякулятов) 

Объем 
эякулята, 
мл 

Активность 
спермиев, 
баллы 

Концентрация спермиев, 
млн/мл 

Патологические 
формы 
спермиев, % 

Лабрадор ретривер (9) 10,22 ±0,62 7,33 ±0,47 174,56 ±19,45 6,33 ±0,71 

Немецкая овчарка (9) 8,78 ±0,92 8,44 ±0,47 259,11 ±16,85** 4,06 ±0,60* 

Доберман (9) 12,22 ±0,83 7,78 ±0,49 280,22 ±21,63** 5,33 ±0,73 

Ротвейлер (9) 13,56 ±1,18* 5,11 ±0,26*** 235,78 ±10,33* 7,78 ±0,97 

Хаски (9) 6,67 ±0,65** 5,89 ±0,42* 179,22 ±12,38 10,33 ±1,15** 

Вельш-корги 
пемброк (9) 

2,17 ±0,32*** 8,11 ±0,35 432,22 ±43,23*** 3,39 ±0,73* 

Померанский шпиц (9) 0,88 ±0,11*** 6,22 ±0,32 414,44 ±24,84*** 3,50 ±0,70* 

Йоркширский 
терьер (9) 

1,02 ±0,18*** 6,67 ±0,60 393,89 ±34,48*** 2,28 ±0,49*** 

Таблица 
 Физиологические особенности нативной спермы кобелей различных пород 

Российской селекции (М±m, n=72) 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; * - р<0,001 по сравнению с Лабрадор ретривер  

мл больше (р<0,001) от померанских 
шпицов и на 12,54 мл больше (р<0,001) от 
йоркширских терьеров. 

Функциональные особенности актив-
ности спермиев у кобелей российской 
селекции колебались в широких пределах 
от 4 до 10 баллов. Лучшая активность 
спермиев наблюдалась нами у немецкой 
овчарки, что на 1,11 балла больше поро-
ды лабрадор, на 0,66 балла лучше от до-
берманов, на 3,33 балла больше (р<0,001) 
от ротвейлеров, на 2,55 балла больше 
(р<0,001) от кобелей породы Хаски, на 
0,33 балла больше от Вельш-корги, на 
2,22 балла больше (р<0,01) от померан-
ских шпицев и на 1,77 балла больше 
(р<0,05) кобелей породы Йоркширский 
терьер. 

Одним из важнейших физиологиче-
ских характеристик нативного эякулята 
является концентрация спермиев, так как 
от нее будет зависеть количество полу-
ченных спермодоз. Концентрация спер-
миев была наибольшей у кобелей породы 
Вельш-корги, что на 17,78 млн больше от 
Померанского шпица, на 38,38 млн боль-
ше от кобелей породы Йоркширский те-
рьер, на 257,66 млн больше (р<0,001) от 
Лабрадоров, на 173,11 млн больше 
(р<0,01) от немецкой овчарки, на 152 млн 

больше (р<0,01) от доберманов, на 196,44 
млн больше (р<0,001) от ротвейлеров и на 
253 млн больше (р<0,001) от кобелей по-
роды Хаски. 

Наименьшее количество патологиче-
ских форм спермиев было отмечено нами 
у йоркширских терьеров, что на 1,22 % 
меньше от померанского шпица, на 1,11 
% меньше от вельш-корги, на 8,05 % 
меньше (р<0,001) от Хаски, на 5,5 % 
меньше (р<0,001) от ротвейлеров, на 3,05 
% меньше (р<0,01) от доберманов, на 1,78 
% меньше (р<0,05) от кобелей немецкой 
овчарки и на 4,05 % меньше (р<0,001) от 
кобелей породы Лабрадор. 

Таким образом, наилучшие физиологи-
ческие показатели нативной спермы по 
объему эякулята были отмечены нами у 
кобелей породы Ротвейлер. Лучшая 
функциональная активность спермиев 
была у немецкой овчарки. Наибольшая 
концентрация спермиев у кобелей породы 
Вельш-корги. Физиологическое количе-
ство патологических форм спермиев у 
всех пород было менее 10 % кроме кобе-
лей породы Хаски. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, впервые в России изу-
чены физиологические особенности на-
тивной спермы кобелей различных пород 
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отечественной селекции. Объем эякулята 
был наибольшим у кобелей породы Рот-
вейлер, что на 3,34 мл больше (р<0,05) от 
Лабрадорской породы, на 4,78 мл больше 
(р<0,01) от самцов Немецкой овчарки, на 
1,34 мл больше от доберманов, на 6,89 мл 
больше (р<0,001) от вельш-корги, на 
12,68 мл больше (р<0,001) от померан-
ских шпицов и на 12,54 мл больше 
(р<0,001) от йоркширских терьеров. Луч-
шая активность спермиев наблюдалась 
нами у немецкой овчарки, что на 1,11 
балла больше породы лабрадор, на 0,66 
балла лучше от доберманов, на 3,33 балла 
больше (р<0,001) от ротвейлеров, на 2,55 
балла больше (р<0,001) от кобелей поро-
ды Хаски, на 0,33 балла больше от Вельш
-корги, на 2,22 балла больше (р<0,01) от 
померанских шпицев и на 1,77 балла 
больше (р<0,05) кобелей породы Йорк-
ширский терьер. Концентрация спермиев 
была наибольшей у кобелей породы 
Вельш-корги, что на 17,78 млн больше от 
Померанского шпица, на 38,38 млн боль-
ше от кобелей породы Йоркширский те-
рьер, на 257,66 млн больше (р<0,001) от 
Лабрадоров, на 173,11 млн больше 
(р<0,01) от немецкой овчарки, на 152 млн 
больше (р<0,01) от доберманов, на 196,44 
млн больше (р<0,001) от ротвейлеров и на 
253 млн больше (р<0,001) от кобелей по-
роды Хаски. Наименьшее количество па-
тологических форм спермиев было отме-
чено нами у йоркширских терьеров, что 
на 1,22 % меньше от померанского шпи-
ца, на 1,11 % меньше от вельш-корги, на 
8,05 % меньше (р<0,001) от Хаски, на 5,5 
% меньше (р<0,001) от ротвейлеров, на 
3,05 % меньше (р<0,01) от доберманов, на 
1,78 % меньше (р<0,05) от кобелей 
немецкой овчарки и на 4,05 % меньше 
(р<0,001) от кобелей породы Лабрадор. 
Рhysiological features of spermogram in 
males of different breeds of Russian selec-
tion. Skrypchenko V.A. – PhD student, 
Tkachev A.V. - Doctor of Agricultural 
Sciences, Professor, FGBOU VO 
“Belgorod State Agricultural University 
named after V. Gorin”. 
ABSTRACT 
Dog breeding in Russia is developing in dif-
ferent directions: service dog breeding, deco-

rative dog breeding, sled dog breeding, hunt-
ing dog breeding and others. For the first 
time in Russia, the physiological characteris-
tics of the native sperm of dogs of various 
breeds of domestic selection have been stud-
ied. The volume of ejaculate was the highest 
in males of the Rottweiler breed, which is 
3.34 ml more (p<0.05) from the Labrador 
breed, 4.78 ml more (p<0.01) from male 
German Shepherd Dogs, by 1.34 ml more 
from Dobermans, 6.89 ml more (p<0.001) 
from Welsh Corgi, 12.68 ml more (p<0.001) 
from Pomeranians, and 12.54 ml more 
(p<0.001) from Yorkshire Terriers. The best 
sperm activity was observed by us in the 
German Shepherd, which is 1.11 points more 
than the Labrador breed, 0.66 points better 
than the Dobermans, 3.33 points more 
(p<0.001) from the Rottweilers, 2.55 points 
more (p<0.001) from Husky males, 0.33 
points more from Welsh Corgi, 2.22 points 
more (p<0.01) from Pomeranian and 1.77 
points more (p<0.05) males Yorkshire Terri-
er breed. The concentration of sperm was the 
highest in males of the Welsh Corgi breed, 
which is 17.78 million more from the Pom-
eranian, 38.38 million more from the York-
shire Terrier, 257.66 million more (p<0.001) 
from the Labrador, 173,11 million more 
(p<0.01) from the German Shepherd, 152 
million more (p<0.01) from the Dobermans, 
196.44 million more (p<0.001) from the 
Rottweilers and 253 million more (p<0.001) 
from Husky males. The smallest number of 
pathological forms of sperm was noted by us 
in Yorkshire terriers, which is 1.22% less 
from the Pomeranian, 1.11% less from the 
Welsh Corgi, 8.05% less (p<0.001) from the 
Husky, 5,5% less (p<0.001) from Rottwei-
lers, 3.05% less (p<0.01) from Dobermans, 
1.78% less (p<0.05) from German Shepherd 
males and 4.05 % less (p<0.001) from Lab-
rador males.  
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены сведения о нормативных морфо-микробиологических 
показателях матки коров черно-пестрой голштинизировнной породы, а так-
же при субклинической форме эндометрита. Использован комплекс мето-
дов, включающих клиническое обследование животных, анатомическое пре-
парирование, микроскопическую морфометрию, цитоморфологическое ис-
следование и статистический анализ полученных цифровых данных. Иссле-
дования выполнены на базе кафедры анатомии и гистологии животных име-

ни профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, а 
также в ЗАО племзавода «Повадино». Цитоморфологические исследования выполнены 
на базе лаборатории «Шанс Био». Объекты исследования - 20 коров черно-пестрой 
голштинизированной породы. Были сформированы 2 группы животных. 1-ая группа 
(n=13) - животные с эндометритом, из них острая форма течения (n=3), скрытая форма 
(n=10). 2-ая группа (n=7) - с отсутствием признаков данной патологии, являющаяся мор-
фологическим контролем. Формирование группы животных с нормальным течением 
послеродового периода осуществляли на основании общепринятых методик, включаю-
щих осмотр наружных половых органов и ректальные исследования. Представлены дан-
ные о нормативных морфометрических показателях матки, которые являются базовыми 
в дифференциальной диагностике ее патологий. Выявлены микроморфологические па-
тогномоничные признаки субклинического эндометрита. Они выражаются в отеке и 
инфильтрации эндометрия, его склеротическом преобразовании, уменьшении просвета 
маточных желез и их кистозным перерождением. В сравниваемых группах установлен 
цитоморфологический состав влагалищного содержимого. В контрольной группе в нем 
преобладали (до 60%) поверхностные эпителиальные клетки. При субклиническом эн-
дометрите выявлены Staphilococcus aureus, Негемолитическая Lac - ферментирующая 
Escherichia coli и альфа гемолитический Streptococcus viridans group, которые свидетель-
ствуют о наличии воспалительного процесса, протекающим в эндометрии. Установлен-
ные морфо-микробиологические корреляции состояния матки являются базовыми в 
оценке прогноза риска развития и характера течения субклинического эндометрита. 

ВВЕДЕНИЕ 
Субклинический эндометрит- патоло-

гия, возникающая на фоне попадания на 

слизистую оболочку матки патогенных 
микроорганизмов, обусловленного после-
родовым травмированием эндометрия, 
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инвазионными и инфекционными аборта-
ми, задержанием последа, субинволюци-
ей и атонией матки, а также нередко 
нарушением зоогигиенических условий 
содержания животных [2, 3, 6, 7]. Заболе-
вание диагностируют преимущественно у 
коров высокопродуктивного направления, 
оно носит массовый характер, протекает 
без явно выраженных клинических при-
знаков и является фактором риска возник-
новения временного или постоянного 
бесплодия. Гистологические данные, а 
также цитоморфологический состав вла-
галищной слизи являются значимыми 
показателями, отражающими стадию раз-
вития болезни [1, 4, 8,9]. 

Вместе с тем, до настоящего времени 
не установлена взаимосвязь между изме-
нениями гистологической картины стенки 
матки и микробным пейзажем влагалищ-
ного содержимого. В связи с этим уста-
новление морфо-микробиологических 
параллелей матки, с целью выявления 
дифференциально-диагностических кри-
териев ее состояния – одна из актуальных 
задач клинической морфологии и акушер-
ско-гинекологической практики. 

Цель исследования:  
Установить морфо- микробиологиче-

ские корреляции матки в норме и при 
субклиническом эндометрите.  

Задачи исследования:  
Установить нормативные микромор-

фологические показатели матки; 
Выявить структурные изменения мат-

ки при субклиническом эндометрите; 
Характеризовать изменения цитомор-

фологических показателей влагалищного 
содержимого при скрытой форме течения 
послеродового эндометрита; 

На основании полученных данных 
установить взаимосвязь морфо- микро-
биологических показателей матки с це-
лью оценки характера течения субклини-
ческого эндометрита. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены на базе ка-
федры анатомии и гистологии животных 
имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скря-
бина, а также в ЗАО племзавода 

«Повадино» Цитоморфологические ис-
следования выполнены на базе лаборато-
рии «Шанс Био», морфологические ис-
следования – на кафедре анатомии и ги-
стологии животных имени профессора 
А.Ф. Климова в период с 2019-2021 гг. 
Научно-производственную часть экспери-
мента осуществляли методом подбора 
групп-аналогов с учетом возраста и жи-
вой массы, по общепринятым методикам. 
Использован комплексный методический 
подход, включающий клиническое обсле-
дование животных, анатомическое препа-
рирование, микроскопическую морфо-
метрию, цитоморфологическое исследо-
вание и статистический анализ получен-
ных цифровых данных [5]. 

Объектом исследования послужили 20 
корова черно-пестрой голштинизирован-
ной породы. 

Были сформированы 2 группы живот-
ных. 1-ая группа (n=13) животные с эндо-
метритом, в том числе патология в острой 
форме выявлена у 3 животных, в скрытой 
- у 10 животных. 2-ая группа (n=7) – с 
отсутствием признаков данной патоло-
гии, являющаяся морфологическим кон-
тролем. Формирование группы животных 
с нормальным течением послеродового 
периода осуществляли на основании ме-
тодик, включающих осмотр наружных 
половых органов и ректальные исследо-
вания. Также учитывали общеклиниче-
ские показатели: температуру, пульс и 
дыхание. 

Секционный материал для проведения 
гистологических исследований был ото-
бран от 10 животных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате микроморфологических 
исследований образцов, отобранных из 
шейки, тела и рога матки животных груп-
пы контроля, установлено, что слизистая 
оболочка (эндометрий) выстлана одно-
слойным цилиндрическим эпителием, на 
ее поверхности выявлены продольные 
прерывистые складчатые структуры. Сли-
зистая оболочка характеризуется равно-
мерной толщиной. В ее состав входят 
мерцательные и секреторные клетки, в 
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толще слизистой хорошо развиты и рав-
номерно распределены маточные железы. 
Основная пластинка представлена рых-
лой соединительной и ретикулярной тка-
нями с незначительным присутствием 
гладких миоцитов. В соединительной 
ткани субэпителиальной зоны обнаруже-
но обилие клеточных элементов и ретику-
линовых волокон. Мышечная оболочка 
(миометрий) построена из трех слоев 
гладких миоцитов, из них внутренний 
слой – циркулярный, средний слой – ко-
сой и наружный – продольный. 

Серозная оболочка (периметрий) со-
стоит из рыхлой соединительной ткани и 
мезотелия.  

При микроморфологическом анализе 
образцов стенки матки, взятых из шейки, 
тела и рога, у коров с субклиническим 
эндометритом, выявлено, что слизистая 
оболочка сохраняет свое покрытие. Одна-
ко маточные железы характеризуется 
уменьшением просвета и кистозным пе-
рерождением. При изучении цитоморфо-
логической картины слизистой установ-
лена локальная десквамация эпителия, 
субэпителиальный отек и полнокровие 
мелких сосудов с незначительной кругло-
клеточной воспалительной инфильтраци-
ей.  В среднем слое миометрия, построен-
ном из косоориентированных клеток, от-
мечается увеличение, по сравнению с 
контролем, сосудов гемомикроциркуля-
торного русла. Морфологическая картина 
серозной оболочки (периметрий) не пре-
терпевает изменений и соответствует та-
ковой животным контрольной группы. 

Цитоморфологический состав влага-
лищной слизи в сравниваемых группах 
варьировал. При нормальном течении 
послеродового периода, во влагалищном 
содержимом преобладали (до 60%) по-
верхностные эпителиальные клетки. 

При субклиническом эндометрите в 
нем выявлены Staphilococcus aureus от 
10^4 КОЕ до 10^6. 2, Не гемолитическая 
Lac - ферментирующая Escherichia coli от 
10^2 КОЕ до 10^4 КОЕ/тампон и альфа 
гемолитический Streptococcus viridans 
group от 10^4 КОЕ до 10^6 КОЕ/тампон. 
Самый высокий титр микробных клеток 

был обнаружен на пике заболевания (10-
15 сутки). 

Таким образом, при субклиническом 
эндометрите выявлены структурные из-
менения стенки матки, которые свиде-
тельствует о воспалительном процессе, 
протекающим в эндометрии, что может 
быть обусловлено влиянием патогенной 
микрофлоры.  

ВЫВОДЫ 
Микроморфологическими, патогномо-

ничными признаками субклинического 
эндометрита являются отек и инфильтра-
ция эндометрия, его склеротические пре-
образования, уменьшение просвета ма-
точных желез и их кистозное перерожде-
ние, которые отражают проявление вос-
палительной реакции в слизистой оболоч-
ке матки. 

На основании результатов микробио-
логических исследований установлено, 
что воспалительный процесс, протекаю-
щий в эндометрии, обусловлен влиянием 
патогенной микрофлоры: Staphilococcus 
aureus, Escherichia coli, Streptococcus viri-
dans group. 

Установленные морфо-
микробиологические корреляции состояния 
матки являются базовыми в оценке прогноза 
риска развития и характера течения субклини-
ческого эндометрита. 
Morpho-microbiological correlation of the 
uterus in cattle in normal and subclinical 
endometritis. Slesarenko N. A. - Doctor of 
Biology, Professor, Head of the Depart-
ment of Animal Anatomy and Histology 
named after Professor A. F. Klimov; Shi-
rokova E. O. - Candidate of Biology, Asso-
ciate Professor of the Department of Ani-
mal Anatomy and Histology named after 
Professor A. F. Klimov; Belyakova A. P. - 
Assistant of the Department of Animal 
Anatomy and Histology named after Pro-
fessor A. F. Klimov (Moscow State Acade-
my of Veterinary Medicine and Biotech-
nology-Scriabin MBA) 
ABSTRACT 
The article presents information on the nor-
mative morpho-microbiological indicators of 
the uterus of black-white Holstein cows, as 
well as in the subclinical form of endometri-
tis. A complex of methods was used, includ-
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ing clinical examination of animals, anatom-
ical preparation, microscopic morphometry, 
cytomorphological examination and statisti-
cal analysis of the obtained digital data. 
The studies were carried out on the basis of 
the Department of Anatomy and Histology 
of Animals named after Professor A.F. 
Klimov FGBOU VO MGAVMiB - MBA 
named after K.I. Scriabin, as well as in ZAO 
Povadino breeding plant. Cytomorphological 
studies were carried out on the basis of the 
Chance Bio laboratory. Objects of research - 
20 black-white Holsteinized cows. 2 groups 
of animals were formed. Group 1 (n=13) - 
animals with endometritis, of which the 
acute form of the course (n=3), the latent 
form (n=10). 2nd group (n=7) - with no 
signs of this pathology, which is a morpho-
logical control. The formation of a group of 
animals with a normal course of the postpar-
tum period was carried out on the basis of 
generally accepted methods, including exam-
ination of the external genital organs and 
rectal examinations. 
The data on the normative morphometric 
parameters of the uterus, which are basic in 
the differential diagnosis of its pathologies, 
are presented. Revealed micromorphological 
pathognomonic signs of subclinical endome-
tritis. They are expressed in edema and infil-
tration of the endometrium, its sclerotic 
transformation, a decrease in the lumen of 
the uterine glands and their cystic degenera-
tion. In the compared groups, the cytomor-
phological composition of the vaginal con-
tents was established. In the control group, it 
was dominated (up to 60%) by surface epi-
thelial cells. In case of subclinical endome-
tritis, Staphilococcus aureus was revealed, 
Nonhemolytic Lac - fermenting Escherichia 
coli and alpha hemolytic Streptococcus viri-
dans group, which indicate the presence of 
an inflammatory process in the endometri-
um. The established morpho-microbiological 
correlations of the state of the uterus are 
basic in assessing the prognosis of the risk of 
development and the nature of the course of 
subclinical endometritis. 
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РЕФЕРАТ 
При обращении мяса широко используется обработка его низкими температу-
рами – охлаждение и замораживание. Обработка мяса минусовыми темпера-
турами приводит к формированию микроскопических кристаллов льда внутри 
мышечных клеток и в межклеточном пространстве, что нарушает структуру 
мышечной ткани и разрушает отдельные миофибрилл.  
В результате однократной и двукратной дефростации мяса индейки наблюда-

ются морфологические изменения в структуре мышечной ткани. Нарушается целост-
ность мышечных волокон, в гистологических препаратах мяса обнаруживаются их раз-
рывы, вакуолизация, утолщения миофибрилл. 

В результате гистологических исследований частей тушек индеек было установлено, 
что количество утолщений миофибрилл в дефростированной продукции составляет 
4,79±0,14, что в 1,86 раз больше, чем в охлажденном мясе; в повторно дефростирован-
ном – 12,23±0,51, в 4,74 раз больше, чем в охлажденном мясе. Количество пустот внутри 
мышечных волокон и между ними в дефростированном мясе индеек 3,03±0,17, в 2,66 
раза превышает значение показателя в охлажденном, и 8,71±0,38, в 7,64 раз больше в 
повторно дефростированном мясе. Количество разрывов мышечных волокон дефрости-
рованного мяса составило 37,44±1,07, что превышает данное значение у охлажденной 
продукции в 13,66 раз; повторно дефростированного – 57,69±1,62, что в 21,05 раз выше, 
чем в охлажденной продукции. Полученные значения статистически значимы - р<0,05. 

Данные микроструктурные изменения влияют на качественные, технологические и 
потребительские свойства продукции, что повышает значимость идентификации терми-
ческого состояния мяса при его обращении.  

ВВЕДЕНИЕ 
Высококачественное мясное сырье 

является незаменимой и ценной составля-
ющей рациона человека. Важнейшую 
роль в обеспечении потребителя безопас-
ной и качественной мясной продукцией 
играет соблюдение ветеринарно-
санитарных требований при производстве 
мяса, его транспортировке, хранении и 
реализации. Являясь скоропортящимся 
продуктом, мясо требует поддержания 
строгих условий при его хранении и кон-
сервирования, то есть обеспечения сни-

жения воздействия факторов, вызываю-
щих его порчу. 

При обращении мяса широко исполь-
зуется обработка его низкими температу-
рами – охлаждение и замораживание. 
При охлаждении существенно замедляет-
ся развитие микроорганизмов, провоци-
рующих ослизнение и гниение мяса, а 
при воздействии температурами ниже 
криоскопической точки - замораживании, 
практически приостанавливается. Кроме 
того, в отсутствии свободной воды сво-
дится на нет активность ферментов, спо-
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собствующих процессам ферментатив-
ной немикробной порчи мяса [1, 6].  

Обработка мяса минусовыми темпера-
турами приводит к формированию микро-
скопических кристаллов льда внутри мы-
шечных клеток и в межклеточном про-
странстве, что нарушает структуру мы-
шечной ткани и разрушает отдельные 
миофибрилл. Следует отметить, что замо-
раживание мяса и последующие хранение 
и дефростация приводят к снижению пи-
щевой ценности мяса в результате потерь 
питательных элементов мышечной ткани из 
разрушенных мышечных волокон [1, 3, 6, 7]. 

Основным методом идентификации терми-
ческого состояния мяса является гистологиче-
ское исследование. Нами были проведены 
исследования охлажденного, дефростирован-
ного и повторно дефростированного мяса ин-
деек и изучены изменения структуры мышеч-
ной ткани индеек в динамике в зависимости от 
термического состояния [2, 4, 5, 10]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 Исследованию подвергали части тушек 
индеек - грудка, крыло, голень и бедро. 

Вначале изготавливали гистологические 
препараты охлажденного мяса индеек по 
ГОСТ 19496-2013 «Мясо и мясные продукты. 
Метод гистологического исследования», окра-
шивали гематоксилином Эрлиха и эозином. 
Микроскопировали препараты при увеличе-
нии окуляра 10 и объектива 10. Далее мясо 

дважды замораживали в морозильной ка-
мере при температуре -12°С, дефростиро-
вали и изготавливали гистопрепараты 
после первой и второй дефростации. 

При микроскопии гистопрепаратов 
мяса оценивали показатели, указывающие 
на предшествующую заморозку и обу-
словленные механическим воздействием 
на мышечные волокна кристаллов льда, 
такие как структура ткани, равномерность 
рисунка, однородность миофибрилл, наличие 
их утолщений, разрывов, пустот внутри. 
Результаты исследований обрабатывали при 
помощи прикладных программ Microsoft Of-
fice Excel, и методом вариационной статистики 
с вычислением средних арифметических зна-
чений коэффициента корреляции: М – это 
среднее арифметическое, m – это ошибка сред-
него арифметического, достоверность разли-
чий между выборками определяли по t-
критерию Стьюдента в Microsoft Office Excel 
(р<0,05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При гистологическом исследовании попе-
речного разреза охлаждённого и дефростиро-
ванного продукта наблюдались морфологиче-
ские изменения в мышечной ткани. При мик-
роскопии препаратов из охлажденного мяса 
визуализировалась ровная структура ткани, 
целостные мышечные волокна, межклеточное 
пространство однородное, миофибриллы без 
разрывов и вакуолизации (рис.1). В результате 
гистологических исследований было установ-
лено, что количество утолщений миофибрилл 
в дефростированной продукции составляет 
4,79±0,14, что в 1,86 раз больше, чем в охла-
жденном мясе; в повторно дефростированном 
– 12,23±0,51, в 4,74 раз больше, чем в охла-
жденном мясе. Количество пустот внутри 

Рис. 1 Охлажденное мясо индейки, 

ув.10х10 

Рис. 2 Дефростированное мясо индей-
ки, ув. 10х10  

Рис. 3 Повторно дефростированное мясо 
индейки, ув. 10х10  
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Характеристика 
Охлажденное 
мясо 
(контроль) 

Дефростированное 
мясо 

Повторно 
дефростированное 
мясо 

Количество разрывов мышеч-
ных волокон, ед./20 п.з. 

2,74±0,18 37,44±1,07* 57,69±1,62* 

Количество пустот внутри 
мышечных волокон и между 
ними, ед./20 п.з. 

1,14±0,16 3,03±0,17* 8,71±0,38* 

Утолщения миофибрилл, 
ед./20 п.з. 

2,58±0,18 4,79±0,14* 12,23±0,51* 

*р<0,05 - статистически значимое отличие от контроля 

Таблица  

Морфологические характеристики мышечной ткани в гистологических препаратах охла-
жденных и дефростированных образцов мяса индеек (М±m, n=128) 

мышечных волокон и между ними в деф-
ростированном мясе индеек 3,03±0,17, в 
2,66 раза превышает значение показателя 
в охлажденном, и 8,71±0,38, в 7,64 
раз больше в повторно дефростиро-
ванном мясе. Количество разрывов 
мышечных волокон дефростирован-
ного мяса составило 37,44±1,07, что 
превышает данное значение у охла-
жденной продукции в 13,66 раз; по-
вторно дефростированного – 
57,69±1,62, что в 21,05 раз выше, чем 
в охлажденной продукции. Получен-
ные значения статистически значимы 
- р<0,05. 
ВЫВОДЫ 

В результате однократной и дву-
кратной дефростации мяса индейки 
наблюдаются морфологические изме-
нения в структуре мышечной ткани 
[4, 9]. Нарушается целостность мы-
шечных волокон, в гистологических 
препаратах мяса обнаруживаются их 
разрывы, вакуолизация, утолщения 
миофибрилл [2, 8]. Данные микро-
структурные изменения влияют на 
качественные, технологические и по-
требительские свойства продукции, 
что повышает значимость идентифи-
кации термического состояния мяса 
при его обращении [6, 7].  
Благодарности. Исследование вы-
полнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-316-90022. 

The influence of the thermal state on 
the morphological characteristics of 
turkey meat. Drozd A.V. – graduate 
student at the Department of Veteri-
nary and Sanitary Expertise (St. Pe-
tersburg State University of Veteri-
nary Medicine).  
ABSTRACT 
When handling meat, processing it with 
low temperatures is widely used - cool-
ing and freezing. Processing meat with 
subzero temperatures leads to the for-
mation of microscopic ice crystals in-
side muscle cells and in the intercellu-
lar space, which disrupts the structure 
of muscle tissue and destroys individual 
myofibrils. 
As a result of single and double defrost-
ing of turkey meat, morphological 
changes in the structure of muscle tis-
sue are observed. The integrity of mus-
cle fibers is impaired; in histological 
preparations of meat, their ruptures, 
vacuolization, and thickening of myofi-
brils are found.  
As a result of histological studies of 
parts of turkey carcasses, it was found 
that the number of thickening of myofi-
brils in defrosted products is 4.79 ± 
0.14, which is 1.86 times more than in 
chilled meat; in re-defrosted meat - 
12.23 ± 0.51, 4.74 times more than in 
chilled meat. The number of voids in-
side and between muscle fibers in de-
frosted turkey meat is 3.03 ± 0.17, 2.66 
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times higher than the value in chilled, 
and 8.71 ± 0.38, 7.64 times more in re -
defrosted meat ... The number of mus-
cle fiber breaks in defrosted meat was 
37.44 ± 1.07, which exceeds this value 
for chilled products by 13.66 times; re -
defrosted - 57.69 ± 1.62, which is 21.05 
times higher than in chilled products. 
The obtained values are statistically 
significant - p <0.05. 
These microstructural changes affect 
the quality, technological and consumer 
properties of products, which increases 
the importance of identifying the ther-
mal state of meat during its circulation.  
Acknowledgments: The reported study 
was funded by RFBR, project number 
19-316-90022. 
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РЕФЕРАТ  
В статье изложены данные о динамике лейкоцитарных показателей в зависимо-
сти от напряженности регуляторных систем организма кроликов при клеточном 
содержании с сетчатым полом. Исследования проводились на базе учебно-
научной лаборатории кролиководства Белгородского ГАУ. Объектом исследо-
вания являлись кролики серебристый породы в возрасте от 5 до 8 месяцев, 

(n=15). Подсчет общего числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы осуществляли по 
общепринятым методикам. Для установления изменений в белой крови, согласно клас-
сификации адаптационного процесса по степени напряжения регуляторных систем орга-
низма предложенной Баевским Р.М., 1979 г., животных разделили на группы: I – физио-
логическая норма,  II – С признаками напряжения регуляторных механизмов, проявляю-
щихся наличием на плантарной поверхности стоп задних конечностей аллопеций, бело-
го кожного мозоля, гиперкератоза; III – с признаками напряжения регуляторных меха-
низмов, характеризующиеся развитием на плантарной поверхности стоп задних конеч-
ностей обширных аллопеций и явными геморрагическими изменениями в области раз-
вития кожного мозоля.  

Для 1 стадии адаптации характерно отсутствие каких-либо отклонений от норматив-
ных значений, вторая стадия адаптационного процесса, сопровождается изменениями 
лейкоцитарных индексов и лейкограммы, характеризующих снижение иммунных реак-
ций. Наличие геморрагий в области аллопеций и омозоливания опорной поверхности 
стоп говорит о развитии третьей стадии адаптационного процесса, при котором проис-
ходит активизация факторов неспецифической резистентности организма и развитие 
аутоинтоксикации, на что указывают лейкоцитарные индексы и показатели лейкоформу-
лы. Данные изменения ведут к развитию преморбидного состояния. Изыскание марке-
ров развития нарушения гомеостаза позволяет учитывать реакцию на эндогенные и эк-
зогенные факторы, соответственно спрогнозировать исход патологических процессов и 
разработать профилактические мероприятия.  

ВВЕДЕНИЕ 
Ограниченное территориальное простран-

ство, нетрадиционное кормление, при техноло-
гии содержания существенно отличающихся 
от природных условий, являются основ-
ными причинами развития патологиче-
ских процессов.  В условиях воздействия 
множества неблагоприятных факторов 

происходит изменение метаболизма, рас-
ширение и сужение диапазона физиоло-
гических показателей происходит нару-
шение гомеостаза [14, 15, 16, 17].  

При снижении колонизационной рези-
стентности кожных покровов, слизистой 
оболочки дыхательной, пищеваритель-
ной, выделительной, половой системы 
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наблюдается нарушение состава эволю-
ционно-сложившихся микробиоценозов 
за счет увеличения числа микроорганиз-
мов, продуцирующих адгезивные антиге-
ны, бактериоцины, гемолизины, термола-
бильные, термостабильные токсины [5]. 
Содержание кроликов в клетках с сетча-
тым полом позволяет улучшить эпизооти-
ческую обстановку в хозяйстве, вместе с 
тем постоянное давление на плантарную 
поверхность стопы приводит к измене-
нию структуры кожных покровов [9, 12, 
13, 15, 18]. В данном аспекте изыскание 
маркеров развития нарушения гомеостаза 
позволяет учитывать реакцию на эндоген-
ные и экзогенные факторы, соответствен-
но спрогнозировать исход патологиче-
ских процессов и разработать профилак-
тические мероприятия, что и определило 
актуальность темы исследований.  
Цель исследований – изучить динамику 
изменений показателей лейкоцитарных 
индексов у самцов-производителей в за-
висимости от стадии адаптационного про-
цесса к условиям содержания в клетках с 
сетчатым полом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проводились на базе 
учебно-научной лаборатории кроликовод-
ства Белгородского ГАУ. Объектом исследо-
вания являлись кролики серебристый породы в 
возрасте от 5 до 8 месяцев, (n=15). 

Для установления изменений в белой 
крови, согласно классификации адаптаци-
онного процесса по степени напряжения 
регуляторных систем организма предло-
женной Баевским Р.М., 1979 г., животных 
разделили на группы: I – физиологиче-
ская норма при минимальном напряже-
нии регуляторах механизмов, с отсутстви-
ем визуальных изменений на плантарной 
части стоп задних конечностей; II – при-
знаки напряжения регуляторных механиз-
мов, проявляющихся наличием на план-
тарной поверхности стоп задних конечно-
стей аллопеций, белого кожного мозоля, 
гиперкератоза; III – признаки напряжения 
регуляторных механизмов, характеризую-
щиеся развитием на плантарной поверх-
ности стоп задних конечностей обшир-
ных аллопеций и явными геморрагиче-

скими изменениями в области развития 
кожного мозоля. Взятие крови у кроликов 
проводили из бедренной вены (Vena sa-
phena) [7].  

Подсчет общего числа лейкоцитов и 
лейкоцитарной формулы осуществляли 
по общепринятым методикам [8, 6]. Учи-
тывали  лейкоцитарные индексы: индекс 
Кребса (ИК) – отношение количества 
нейтрофилов (%) к лимфоцитам (%); 
кровно-клеточный показатель (ККП) – 
отношение количества гранулоцитов (%) 
к сумме лимфоцитов (%) и моноцитов 
(%); модифицированный лейкоцитарный 
индекс интоксикации Б. А. Рейса (ЛИИр) 
– отношение суммы сегментоядерных, 
палочкоядерных, юных нейтрофилов, 
микроцитов к сумме моноцитов, лимфо-
цитов, эритроцитов; индекс сдвига лейко-
цитов крови (ИСЛК) – отношение суммы 
эритроцитов, базофилов, нейтрофилов к 
сумме моноцитов и лимфоцитов; индекс 
соотношения лейкоцитов и СОЭ 
(ИЛСОЭ) – отношение произведения ко-
личества лейкоцитов и скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) к 100; лимфоцитарно-
гранулоцитарный индекс (ИЛГ) – отно-
шение произведения числа лимфоцитов и 
10 к сумме базофилов, сегментоядерных, 
палочкоядерных, юных нейтрофилов, 
микроцитов; общий индекс (ОИ) – сумма 
индекса соотношения количества лейко-
цитов и СОЭ и лимфоцитарно-
гранулоцитарного индекса; лейкоцитар-
ный индекс (ЛИ) – соотношение числа 
лимфоцитов и нейтрофилов; индекс соот-
ношения нейтрофилов и лимфоцитов 
(ИСНЛ) – отношение суммы сегменто-
ядерных, палочкоядерных нейтрофилов к 
лимфоцитам; индекс соотношения лим-
фоцитов и моноцитов (ИСЛМ) – соотно-
шение количества лимфоцитов (%) и мо-
ноцитов (%); индекс соотношения лимфо-
цитов и эозинофилов (ИСЛЭ) – соотно-
шение числа лимфоцитов (%) и эритроци-
тов (%); лейкоцитарный индекс рези-
стентности по Химичу (ЛИР) – отноше-
ние произведения количества лейкоцитов, 
нейтрофилов (%) к разности 100 и 
нейтрофилов (%) [2, 8, 9].   
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Лейкоцитарные показатели I группа II группа III группа 

Общее количество лейкоцитов, 
тыс./мкл 

7,52±1,03 10,48±1,74 9,54±0,96 

Псевдоэозинофилы, % 39,00±8,93 20,60±2,82 44,20±7,75º 

Псевдоэозинофилы, тыс./мкл 2,96±0,90 2,08±0,32 4,33±0,92º 

Эозинофилы, % 1,20±0,37 3,40±0,40** 1,40±0,51º 

Эозинофилы, тыс./мкл 0,08±0,02 0,33±0,04*** 0,12±0,04ºº 

Базофилы, % 0,80±0,20 1,40±0,75 2,60±0,81 

Базофилы, тыс./мкл 0,07±0,02 0,16±0,11 0,22±0,06* 

Моноциты, % 2,20±0,58 2,40±0,68 4,20±0,92 

Моноциты, тыс./мкл 0,18±0,06 0,26±0,08 0,41±0,10 

Лимфоциты, % 56,80±9,39 72,20±3,04 47,80±8,35º 

Лимфоциты, тыс./мкл 4,23±1,00 7,65±1,37 4,48±0,77 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На первом этапе исследований у жи-

вотных при минимальном напряжении 
регуляторах механизмов, с отсутствием 
визуальных изменений на плантарной 
части стоп задних конечностей общее 
количество лейкоцитов составило 
7,52±1,03 тыс./мкл, во второй группе 
наблюдалось их увеличение до 10,48±1,74 
тыс./мкл, с последующим незначитель-
ным снижение данного показателя в тре-
тьей группе отосительно второй, но вы-
ше, чем в первой на 2,02 тыс./мкл. Отно-
сительные и абсолютные значения лейко-
цитарной формулы у животных в состоя-
нии при минимальном напряжении регу-
ляторных механизмов находились в пре-
делах физиологических норм. 

При развитии второй стадии адаптаци-
онного процесса, проявляющейся аллопе-
циями, гиперкератозом и омозоленостью 
в области плантарной поверхности стоп 
задних конечностей, происходило сниже-
ние количества псевдоэозинофилов отно-
сительно животных первой группы; эози-
нофилы увеличивались на 2,2 %; уровень 
базофилов возрастал, как в относитель-
ных значениях до 1,4 %, так и в абсолют-
ных 0,16 тыс./кл; происходил рост числа 
моноцитов относительно первой группы 
до 2,4 %, с разницей 0,08 тыс./мкл в абсо-

Таблица 1 
Результаты гематологических исследований, M+m 

Примечание, здесь и далее разница по отношению к первой группе: * , ко второй º - p<0,05;  ** -   
p<0,01;  *** - p<0,001).  

лютных значениях; лимфоциты увеличи-
вались до 72,2%, что соответствовало 7, 
65 тыс./мкл (табл.1).Наступление третьей 
стадии адаптационного процесса, харак-
теризующейся геморрагическими измене-
ниями в области стоп задних конечно-
стей, сопровождалось возрастанием числа 
псевдоэозинофилов до 44,20±7,75%. Ко-
личество эозинофилов составило 
1,40±0,51%, что ниже, чем во II группе, 
но выше относительно I группы. Базофи-
лы увеличились на 1,2% относительно 
второй, и 1,8% относительно первой 
групп. Данная динамика сохранена и в 
абсолютных значениях. Уровень моноци-
тов, в сравнении с другими группами, 
вырос до 4,20±0,92%. Процентное соотно-
шение количество лимфоцитов снижа-
лось: относительно второй группы на 
47,80±8,35% и первой на 9,0%. Однако в 
абсолютных значениях аналогичной ди-
намики не установлено. 

У животных I группы индекс Кребса 
составил 96,43±43,68; во II группе наблю-
далось его снижение в 3,28 раз; у самцов 
с признаками геморрагических изменений 
на плантарной поверхности стопы он 
увеличивался на 84,45 относительно 
II группы (p<0,05) и на 17,43 относи-
тельно I группы. Следовательно, у 
животных, находящихся в состоянии 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2021 г. 

 

202  

перенапряжения, наступает процесс 
развития эндогенной интоксикации [2]. 

Кроваво-клеточный показатель в I 
группе составил 0,92±0,38, во II он сни-
жался до 0,35±0,06, а в III увеличивался в 
3,08 раза относительно II (p<0,05), но пре-
вышал средний показатель I группы на 
0,16. Резкое увеличение данного показа-
теля у кроликов с признаками геморраги-
ческих изменений на плантарной поверх-
ности стоп задних конечностей указывает 
на активизацию стресс – реакции [8]. 

У животных первой группы модифици-
рованный лейкоцитарный индекс инток-
сикации Б.А. Рейса составил 0,85±0,36. 
Во второй группе установлено его сниже-
ние в 3,1 раза, а в третьей увеличение до 
0,97±0,25, что на 0,70 больше значений 
предыдущей группы (p<0,05) и на 0,12 в 
сравнении с первой. 

Индекс сдвига лейкоцитов крови в I 
группе составил 0,92±0,38, у животных, 
имевших на плантарной поверхности сто-
пы омозоленность, он снижался на 0,57, а 
в III группе возрастал до 1,08±0,27 
(p<0,05 относительно второй группы).  

Увеличение модифицированного лей-
коцитарного индекса совместно с индек-
сом сдвига лейкоцитов указывает на 
нарастающую интоксикацию организма и 
возрастающее напряжение стресс-
реакции в организме животных в период 
развития третьей стадии адаптационного 
процесса [4]. 

Индекс соотношения лейкоцитов и 
СОЭ животных I группы составил 
0,05±0,02, во II установлено его увеличе-
ние на 0,03, в III возрастание до 
0,11±0,03. Тенденция увеличения данного 
показателя во всех исследуемых группах 
свидетельствует о растущей аутоиммун-
ной интоксикации [2]. 

Лимфоцитарно-гранулоцитарный ин-
декс у кроликов в I группе составил 
2,22±0,70, во II он увеличивался на 1,26, в 
III снижался до 1,55±0,57, что на 1,92 
меньше значений II группы (p<0,05) и на 
0,67 отностительно I. 

Общий индекс у самцов первой группы 
составил 2,27±0,69, во второй он увели-
чился на 1,29, в третьей снизился до 

1,66±0,57, что на 1,9 меньше (p<0,05), чем 
у животных с омозоленностью на опор-
ной части стопы, и на 0,61, чем у кроли-
ков без клинических изменений в иссле-
дуемой области. 

В группе животных без визуальных 
изменений кожного покрова на опорной 
части стопы лейкоцитарный индекс со-
ставил 2,06±0,70, при появлении призна-
ков аллопеций и гиперкератоза он возрас-
тал на 1,76, при дальнейшем прогрессиро-
вании дистрофических изменений и раз-
витии геморрагических изменений сни-
жался в 2,4 раза (p<0,05) относительно II 
группы и на 0,48 относительно I группы. 

Увеличение во второй исследуемой 
группе лимфоцитарно-гранулоцитарного, 
общего и лейкоцитарного индексов ука-
зывает на развитие в организме животных 
иммунных реакций, замедляющих про-
цесс становления воспалительной реак-
ции на фоне адаптационных изменений в 
области плантарной поверхности стоп 
задних конечностей. Снижение выше ука-
занных индексов при появлении геморра-
гических изменений свидетельствует о 
стимуляции лейкопоэтической функции 
кроветворных органов при длительном 
воздействии стресс-факторов и выбросе в 
кровеносное русло гранулоцитов в боль-
шом количестве, что предшествует разви-
тию воспалительного процесса [8]. 

Индекс соотношения нейтрофилов и 
лимфоцитов в группе самцов без клини-
ческих изменений на плантароной по-
верхности задних конечностей составил 
0,96±0,44, при появлении дистрофиче-
ских изменений он снижался на 0,67, а 
при прогрессировании процесса происхо-
дило его увеличение на 0,84 по сравне-
нию со II (p<0,05), и на 0,17 с I группами. 

Индекс соотношения лимфоцитов и 
моноцитов в I группе составил 
38,03±12,59, при развитии омозоленности 
он увеличивался на 0,07, а в III группе 
снижался в 2,2 раза. 

У животных первой группы индекс 
соотношения лимфоцитов и эозинофилов 
составил 46,00±11,92, во второй он сни-
жался в 2 раза, в третьей группе возрастал 
относительно животных с омозоленно-
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стью на плантароной поверхности задней 
конечности, но при этом не доходит до 
уровня кроликов без визуальных измене-
ний в этой области и составлял 
34,50±7,25. 

В I группе лейкоцитарный индекс ре-
зистентности по Химичу установился на 
уровне 0,66±0,33, во второй он снизился в 
2,5 раза, а в III группе возрос до 
0,91±0,26, что на 0,64 (p<0,05) больше 
значений животных с омозоленностью на 
плантарной части задней конечности и на 
0,24 больше без визуальных изменений в 
исследуемой области. Увеличение в тре-
тьей группе кроликов индекс соотноше-
ния лимфоцитов и моноцитов, лимфоци-
тов и эозинофилов, лейкоцитарного ин-
декса резистентности на фоне снижения 
индекса соотношения лимфоцитов и мо-
ноцитов указывает на активизацию фак-
торов неспецифической резистентности 
организма при стойких адаптационных 
геморрагических изменениях в области 
стоп задних конечностей. Во второй груп-
пе изменения данных показателей свиде-
тельствуют о стимуляции специфических 
факторов иммунной системы [1]. 

При снижении популяционного уровня 
бифидо- и лактобактерий, защищающих 
от колонизации экзогенными патогенны-
ми микроорганизмами, за счет конкурен-
ции за питательные вещества, наблюдает-
ся повышение проницаемости эпители-
ального барьера для макромолекул [12, 
13]. Рециркуляция лимфоцитов, секрети-
рующих IgA, из пейеровых бляшек в бры-
жеечные лимфатические узлы и систему 
кровообращения активизирует механизм 
формирования клонов лимфоцитов, выра-
батывающих антитела с определенными 
свойствами и образование специфических 
антител в участках, отдаленных от очагов 
первичной сенсибилизации антигенами 
[5]. Перспективными из средств этиопа-
тогенетической терапии признаны препа-
раты, повышающие общее количество Т-
лимфоцитов, Т-хелперов, В-лимфоцитов, 
фагоцитарный индекс, фагоцитарную 
активность, общую окислительно-
восстановительную активность нейтро-
филов, уровень иммуноглобулинов [10, 11]. 

ВЫВОДЫ 
В первую стадию адаптационного про-

цесса при отсутствии видимых изменений 
на плантарной поверхности стоп задних 
конечностей показатели лейкоцитарной 
формулы и лейкоцитарные индексы нахо-
дились в пределах физиологических зна-
чений. Наступление второй стадии, про-
являющейся аллопециями, омозоливани-
ем и гиперкератозом, сопровождается 
изменениями в лейкоцитарных индексах 
и лейкоформуле, отражающих снижение 
иммунного ответа на длительное воздей-
ствие стресс-фактора и предотвращение 
воспалительной реакции. Наличие гемор-
рагий в области аллопеций и омозолива-
ния опорной поверхности стоп говорит о 
развитии третьей стадии адаптационного 
процесса, при котором происходит акти-
визация факторов неспецифической рези-
стентности организма и развитие аутоин-
токсикации, на что указывают лейкоци-
тарные индексы и показатели лейкофор-
мулы. Данные изменения ведут к разви-
тию преморбидного состояния.  
Leukocyte indices as markers of chronic 
adaptation processes in rabbits. N.S. 
Khokhlova, applicant, head of the rabbit 
breeding laboratory FSBEI HE Belgorod 
State Agrarian University named after 
V.Ya. Gorina, V.V. Semenyutin - Doctor 
of Biological Sciences, Senior Researcher 
FSBEI HE Belgorod State Agrarian Uni-
versity named after V.Ya. Gorina 
ABSTRACT  
The article presents data on the dynamics of 
leukocyte parameters depending on the ten-
sion of the regulatory systems of the organ-
ism of rabbits with a cellular content with a 
mesh floor. The research was carried out on 
the basis of the educational and scientific 
laboratory of rabbit breeding of the Belgorod 
State Agrarian University. The object of the 
study was silver rabbits aged from 5 to 8 
months (n = 15). Counting the total number 
of leukocytes and leukocyte formula was 
carried out according to generally accepted 
methods. To establish changes in white 
blood, according to the classification of the 
adaptation process according to the degree of 
tension of the regulatory systems of the body 
proposed by Baevsky R.M., 1979, the ani-
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mals were divided into groups: I - physio-
logical norm, II - With signs of tension of 
regulatory mechanisms, manifested by the 
presence on the plantar surfaces of the feet 
of the hind limbs of alopecia, white callus, 
hyperkeratosis; III - with signs of tension in 
regulatory mechanisms, characterized by the 
development of extensive alopecia on the 
plantar surface of the feet of the hind limbs 
and obvious hemorrhagic changes in the 
area of callus development. 
Stage 1 of adaptation is characterized by the 
absence of any deviations from the norma-
tive values, the second stage of the adapta-
tion process is accompanied by changes in 
leukocyte indices and leukogram, character-
izing a decrease in immune responses. The 
presence of hemorrhages in the area of alo-
pecia and calcification of the supporting 
surface of the feet indicates the development 
of the third stage of the adaptation process, 
in which the factors of nonspecific re-
sistance of the organism are activated and 
the development of autointoxication, as indi-
cated by leukocyte indices and leukoformula 
indicators. These changes lead to the devel-
opment of a premorbid state. The search for 
markers of the development of homeostasis 
disorders allows taking into account the re-
sponse to endogenous and exogenous fac-
tors, accordingly predicting the outcome of 
pathological processes and developing pre-
ventive measures. 
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РЕФЕРАТ 
Обеспечение населения доброкачественной и безопасной пище-
вой продукцией является одной из важнейших и приоритетных 
задач государства. Продовольственная безопасность в совре-
менном ключе предполагает не только отсутствие вреда для 
здоровья людей, но и такую характеристику, как предоставле-

ние достоверной информации о продукции для потребителя. Один из видов качествен-
ной фальсификации является искажение информации о термическом состоянии мясного 
сырья и подмена охлажденного мяса замороженным.  

Оценка термического состояния мяса при обращении осуществляется органолептическим и 
гистологическим методами. Органолептический метод достаточно субъективен, гистологический – 
позволяет с определенной точностью установить предшествующую низкотемпературную обработ-
ку по деструктивным изменениям в мышечной ткани, однако сложно выполним в условиях обра-
щения мясного сырья. Для контроля качества мясной продукции необходимо изыскание эффектив-
ного и оперативного метода оценки термического состояния мяса. 

Нами были проведены исследования мяса индейки по идентификации термического 
состояния методом микроскопии нативных препаратов. При микроскопии нативных 
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препаратов мяса индейки, окрашенных гематоксилин-эозином, четко просматривается 
поперечнополосатая мышечная ткань, саркоплазма окрашивается в розовый цвет, ядра - 
в фиолетовый, наблюдается поперечная исчерченность волокон. 

В нативных препаратах из охлажденного мяса птицы мышечные волокна распо-
лагаются плотно, однонаправлено по отношению друг к другу, структура ткани сохране-
на. Окончания мышечных волокон ровные, обрывистые. В нативных препаратах дефро-
стированного и повторно дефростированного мяса установили нарушение структуры 
мышечной ткани, волокна располагаются хаотично, с разрывами и нарушением единого 
направления. Кроме того, на окончаниях мышечных волокон обнаруживали специфиче-
ские округлые утолщения, которые являются ярким идентификационным признаком 
дефростированного мяса и отсутствуют в препаратах из охлажденного материала. Лег-
ковоспроизводимость метода микроскопии нативных препаратов позволяет применять 
его в качестве экспресс-метода для оперативного контроля термического состояния мяс-
ного сырья в местах его переработки, хранения и реализации при обеспечении продо-
вольственной безопасности. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Обеспечение населения доброкаче-

ственной и безопасной пищевой продук-
цией является одной из важнейших и при-
оритетных задач государства. Продоволь-
ственная безопасность в современном 
ключе предполагает не только отсутствие 
вреда для здоровья людей, но и такую 
характеристику, как предоставление до-
стоверной информации о продукции для 
потребителя. 

Продовольственные товары могут быть 
подвергнуты различным видам и спосо-
бам фальсификации – количественная, 
ассортиментная, стоимостная, информа-
ционная и качественная. Один из видов 
качественной фальсификации является 
искажение информации о термическом 
состоянии мясного сырья и подмена охла-
жденного мяса замороженным. Законода-
тельством Российской Федерации четко 
регламентированы требования к мясу по 
термическому состоянию, в зависимости 
от которого продукция представляет со-
бой различные категории товаров. Не 
допускается повторное замораживание 
дефростированного мяса и реализация 
дефростированного сырья под видом 
охлажденного [1, 3, 6]. 

В процессе замораживания мяса сво-
бодная вода в клетках и межклеточном 
пространстве переходит в твердое состоя-
ние. Образовавшиеся кристаллы льда 
нарушают целостность сарколеммы и 
саркоплазма высвобождается за пределы 

мышечного волокна. Вследствие низко-
температурной обработки с потерей влаги 
происходит потеря питательных веществ, 
и, соответственно снижается пищевая 
ценность продукции, вкусовые и потреби-
тельские свойства [4, 7, 8].  

Оценка термического состояния мяса 
при обращении осуществляется органо-
лептическим и гистологическим метода-
ми. Органолептические показатели вклю-
чают в себя определение консистенции 
мяса и прозрачность бульона при поста-
новке пробы варкой. Так, мясо дефрости-
рованное имеет менее упругую или дряб-
лую консистенцию, бульон мутный, с 
хлопьями. Однако данные характеристи-
ки мясо приобретает и на начальных ста-
диях порчи. Гистологический метод объ-
ективен и позволяет с определенной точ-
ностью установить предшествующую 
низкотемпературную обработку по де-
структивным изменениям в мышечной 
ткани. Следует отметить, что при обраще-
нии мясного сырья гистологический ме-
тод сложно применим, поскольку требует 
специального оборудования, квалифика-
ции персонала и длителен в осуществле-
нии [1, 2, 5]. 

В связи с вышеизложенным, для кон-
троля качества мясной продукции и оцен-
ки термического состояния мяса необхо-
димо изыскание метода, позволяющего 
оперативно осуществлять идентифика-
цию сырья при входном контроле мяса, 
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поступающего на перерабатывающие и 
холодильные предприятия, а также в ме-
стах реализации.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ 

 Нами были проведены исследования 
мяса индейки по идентификации терми-
ческого состояния – охлажденного, деф-
ростированного, повторно дефростиро-
ванного методом микроскопии нативных 
препаратов. 

От частей тушек индейки мы отбирали 
кусочки мышц массой 20 грамм. Предва-
рительно зафиксировав образец пинце-
том, выпуклой стороной ножниц отбира-
ли 5 небольших срезов, направляя ин-
струмент вдоль мышечных волокон. В 
результате получали материал длиной 10 
мм, шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Раз-
мещали образцы при помощи препаро-
вальных игл на нижнем стекле компрес-
сориума, соблюдая расстояние между 
ними не менее одного сантиметра, так 
чтобы при раздавливании образцы не ка-
сались друг друга. 

Далее накрывали срезы вторым стек-
лом, прижимали стекла и фиксировали 
винтами, оставляя в таком положении в 
течение 1-2 минут, данная процедура 
необходима для придания исследуемому 
материалу тонкой структуры. После раскру-
чивали винты и аккуратно препаровальными 
иглами помещали образцы на дно фарфоровой 
чашки. 

Окрашивали мышечные волокна путем 
последовательного добавления и удаления 

красок, смывая их водой. В фарфоровую чаш-
ку сначала добавляли 3-4 капли квасцового 
гематоксилина Эрлиха и выдерживали в тече-
ние 3-4 минут. Далее промывали срезы водой в 
течение 2 минут до прозрачности смываемой 
жидкости. Для полного удаления гематоксили-
на срезы опускали в 1% раствор соляной кис-
лоты до появления слабо-розового окрашива-
ния, затем помещали в 1% раствор аммиака до 
появления синего окрашивания и промывали 
водой в течение 2 мин. Затем мышечные срезы 
обрабатывали 1% водно-спиртовым раствором 
эозина в течение 1 мин и снова промыва-
ли водой. 

При помощи препаровальных игл 
окрашенные срезы по одному помещали 
на нижнее стекло компрессориума и фик-
сировали мышечную ткань верхним стек-
лом, слегка придавливая его и закручивая 
винтами. 

При 40- и 100- кратном увеличении 
проводили микроскопию препаратов и 
оценивали структуру мышечной ткани, 
количество разрывов мышечных волокон, 
форму окончаний, определяли их количе-
ство в поле зрения микроскопа и подвер-
гали статистической обработке с вычис-
лением средних арифметических значений 
коэффициента корреляции: М – среднее ариф-
метическое, m – ошибка среднего арифметиче-
ского. Достоверность различий между выбор-
ками определяли по t критерию Стьюдента в 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При микроскопии нативных препаратов 
мяса индейки, обработанных гематоксилин-
эозином, четко просматривается поперечнопо-

Рис.1.  Микрокартина охлажденного мяса 
индейки в нативных препаратах, ув. 10х10 

Рис.2. Микрокартина дефростированного 
мяса индейки в нативных препаратах, ув. 

10х10 
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Рис.3. Микрокартина повторно дефростированного мяса индейки в нативных пре-
паратах, ув. 10х10 

Характеристика 
Охлажденная 
продукция 
(контроль) 

Дефростирован-
ная продукция 

Повторно дефростированная 
продукция 

Участки разволокненно-
сти мышечной ткани 

0,48±0,09 4,81±0,27* 7,56±0,43* 

Разрывы мышечных 
волокон 

0,29±0,08 11,46±0,58* 23,62±0,76* 

Утолщение окончаний 
мышечных волокон 

отсутствуют 20,33±0,41 39,73±0,64* 

Таблица  
Результаты оценки нативных препаратов охлажденных, дефростирован-

ных и повторно дефростированных образцов 
мяса индейки (М±m, n=128) 

лосатая мышечная ткань, саркоплазма окраши-
вается в розовый цвет, ядра - в фиолетовый, 
наблюдается поперечная исчерченность воло-
кон. 

В нативных препаратах из охлажденного 
мяса птицы мышечные волокна располагаются 
плотно, однонаправлено по отношению друг 
к другу, структура ткани сохранена. 
Окончания мышечных волокон ровные, 
обрывистые (рис.1). В нативных препара-
тах дефростированного мяса установили 
деструктивные изменения мышечной тка-
ни, волокна располагались хаотично, с 
разрывами и нарушением единого 
направления. Кроме того, на окончаниях 
мышечных волокон обнаруживали утол-
щения. Такие образования объясняются 
ослаблением цитоплазмы в результате 
замерзания и последующего оттаивания, 

*р<0,05 - статистически значимое отличие от контроля  

выходом ее за пределы мышечных кле-
ток, чему способствует сдавливание при 
изготовлении срезов (рис. 2).  В нативных 
препаратах повторно дефростированного 
мяса установлено сильное нарушение 
структуры мышечной ткани, наблюдается 
хаотичность расположения мышечных 
волокон, происходит увеличение количе-
ства и объема утолщений на концах мы-
шечных волокон (рис.3). Нативные пре-
параты из повторно дефростированного, в 
отличие от охлажденного и дефростиро-
ванного материала, хуже воспринимают 
гистологические красители. Это связано с 
отделением «мясного сока» и потерей 
удерживающих элементов, в основном 
белков, в связи с разрывом сарколеммы 
при двукратном замерзании и оттаива-
нии.При анализе результатов микроско-
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пии нативных препаратов мяса в различ-
ном термическом состоянии установили, 
что количество разволокненных участков 
мышечной ткани в дефростированной 
продукции 4,81±0,27, в 10,01 раза боль-
ше, чем в образцах охлажденной; в по-
вторно дефростированной – 7,56±0,43, в 
15,75 раз больше, чем в образцах охла-
жденной; разрывов мышечных волокон в 
дефростированном мясе 11,46±0,58, в 
39,5 раз больше, чем в образцах охла-
жденной, в повторно-дефростированном - 
23,62±0,76; в 81,45 раз больше, чем в об-
разцах охлажденном; утолщений оконча-
ний мышечных волокон в дефростирован-
ном мясе 20,33±0,41, в повторно-
дефростированном - 39,73±0,64, в мясе 
охлажденном данный признак отсутству-
ет. Полученные значения статистически 
значимы - р<0,05. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенных исследова-
ний установлено, что микроскопия натив-
ных препаратов мяса, окрашенных ге-
матоксилин-эозином, позволяет опреде-
лить термическое состояние сырья. При 
этом идентификационными характери-
стиками служат наличие или отсутствие 
деструктивных изменений в мышечной 
ткани, округлых образований на оконча-
ниях мышечных волокон [1, 2, 6, 7]. 

Легковоспроизводимость метода мик-
роскопии нативных препаратов позволяет 
применять его в качестве экспресс-метода 
для оперативного контроля в местах хранения 
и реализации мясного сырья при обеспечении 
продовольственной безопасности. 
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ABSTRACT 
Providing the population with good-quality 
and safe food products is one of the most 
important and priority tasks of the state. 
Food safety in a modern way presupposes 
not only the absence of harm to human 
health, but also such characteristics as the 
provision of reliable information about the 
product to the consumer. One of the types of 
high-quality falsification is the distortion of 
information about the thermal state of raw 
meat and the replacement of chilled meat 
with frozen. 
Assessment of the thermal state of meat dur-
ing handling is carried out organoleptically 
and histologically. The organoleptic method 
is quite subjective, the histological one - it 
allows with a certain accuracy to establish 
the previous low-temperature treatment for 
destructive changes in the muscle tissue, 
however, it is difficult to perform in the con-
ditions of the circulation of raw meat. To 
control the quality of meat products, it is 
necessary to find an effective and efficient 
method for assessing the thermal state of 
meat. 
We have carried out studies of turkey meat 
to identify the thermal state by microscopy 
of native preparations. Microscopic exami-
nation of native preparations of turkey meat, 
stained with hematoxylin-eosin, clearly 
shows striated muscle tissue, sarcoplasm 
stains pink, nuclei - purple, transverse stria-
tion of fibers is observed. 
In native preparations from chilled poultry 
meat, muscle fibers are tightly arranged, 
unidirectional with respect to each other, the 
structure of the tissue is preserved. The ends 
of the muscle fibers are smooth, abrupt. In 
native preparations of defrosted and re-
defrosted meat, a violation of the structure of 
muscle tissue was established, the fibers are 
arranged chaotically, with breaks and a vio-
lation of a single direction. In addition, spe-
cific rounded thickenings were found at the 
ends of the muscle fibers, which are a clear 
identifying sign of defrosted meat and are 
absent in preparations made from chilled 
material. The easy reproducibility of the 
method of microscopy of native preparations 
makes it possible to use it as an express 
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method for operational monitoring of the 
thermal state of raw meat in the places of its 
processing, storage and sale while ensuring 
food safety. 
Acknowledgments: The reported study was 
funded by RFBR, project number 19-316-
90022. 
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РЕФЕРАТ 
До 80% убойных свиней имеют очаги пневмо-нии, 
характерные для неспецифической бронхопневмо-
нии [6, 7]. Заболе-ваемость в отдельных хозяйствах 
может достигать 100%, од-нако смертность, кото-
рая наблюдается среди, как правило, поросят-
сосунов, незначительная. Основной ущерб среди 
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свинопоголовья складывается из выбраковки продуктов убоя и снижения прироста массы. 
Целью нашего исследования было изучить состояние клеточного иммунитета у больных неспеци-
фической бронхопневмонией поросят (определение Т-лимфоцитов и их субпопуляций).  Объектом 
исследования были поросята разных возрастных групп.  Поросята содержались в большом свино-
водческом комплексе.  Исследования проводились на одном из крупных свиноводческих хозяйств 
Северо-Западного региона России и на кафедре патофизиологии СПбГУВМ.  

В результате исследований у всех заболевших бронхопневмонией поросят нами были установ-
лены снижение общего количества и абсолютного значения Т-лимфоцитов и их субпопуляций (Т-
хелперов и Т-супрессоров) у всех возрастных групп.  

ВВЕДЕНИЕ 
Промышленное производство свинины 

в России стабильно развивается [3, 13]. 
При этом также стабильно прогрессируют 
респираторные заболевания в свиновод-
стве, доходя до 80% в структуре заболева-
емости свиней,  что оказывает негативное 
действие на  экономическую составляю-
щую отрасли из-за большого процента 
выбраковки продуктов убоя, проведении 
лечебно-профилактических мероприятий, 
низкой конверсии корма и развития вто-
ричных иммунодефицитов [4, 5, 7]. Ча-
стота и тяжесть респираторных болезней 
зависит от численности свиней в хозяй-
стве, их иммунного статуса, условий со-
держания и кормления [12].  

Поскольку данные в литературе по 
состоянию иммунитета отражают в ос-
новном гуморальные факторы защиты 
организма, а о клеточном иммунитете при 
данной патологии результатов крайне 
мало, то целью нашего исследования бы-
ло изучить состояние клеточного имму-
нитета у больных неспецифической брон-
хопневмонией поросят (определение Т-
лимфоцитов и их субпопуляций).  

Объектом исследования были поросята 
разных возрастных групп.  

Поросята содержались в большом сви-
новодческом комплексе.  

Исследования проводились на одном 
из крупных свиноводческих хозяйств Се-
веро-Западного региона России и на ка-
федре патофизиологии СПбГУВМ.  

В результате исследований у всех за-
болевших бронхопневмонией поросят 
нами были установлены снижение обще-
го количества и абсолютного значения Т-
лимфоцитов и их субпопуляций (Т-
хелперов и Т-супрессоров) у всех возраст-
ных групп.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования мы сформировали 

здоровые, или контрольные (10 голов), и 
опытные, или больные неспецифической 
бронхопневмонией (10 голов), группы 
животных разных возрастов -  поросята-
сосуны, поросята группы доращивания и 
поросята на откорме. 

Диагноз неспецифическая бронхопнев-
мония ставился на основании результатов 
клинического осмотра, термометрии, 
наличия кашля, усиливающегося при вы-
нужденном прогоне животных перед 
кормлением, истечений из носовых хо-
дов. 

Образцы крови свиней и поросят отби-
рали из глазного (орбитального) венозно-
го синуса по «Методы взятия крови у сви-
ней при массовых исследовани-
ях» (Кавенькин Н.А., Данко Ю.Ю., Зеле-
невский Н.В.). 

Определение количества Т - лимфоци-
тов и их субпопуляций проводили мето-
дом розеткообразования с использовани-
ем эритроцитов барана, которые выступа-
ют специфическим маркером для распо-
знавания Т-лимфоцитов. 

Исследования периферической крови 
поросят на состояние клеточного имму-
нитета  проводили в условиях лаборато-
рии кафедры патологической физиологии 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 
Все цифровые результаты были обработа-
ны статистически с использованием паке-
та прикладных программ для Microsoft 
Office.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований представле-
ны в таблицах 1, 2, 3.По результатам ис-
следований, представленным в таблицах 
1, 2, 3, у опытных животных всех возраст-
ных групп установлена значительная 
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Показатели Единицы из-
мерения 

Опытная группа 
(n=10) 

Контрольная группа 
(n=10) 

Т-лимфоциты % 26,25±4,96* 41,14±4,49 

Т-лимфоциты 

 

0,48±0,41* 1,39±0,01 

Т-хелперы % 13,46±0,56* 15,74±0,86 

Т-хелперы 

 

0,06±0,02* 0,18±0,05 

Т-супрессоры % 7,14±1,86* 11,98±1,12 

Т-супрессоры 

 

0,03±0,02* 0,15±0,05 

Таблица 1 
Состояние клеточного иммунитета при неспецифической бронхопнев-

монии у поросят-сосунов (M±m, N=20) 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой животных Р< 0,05. 

Показатели Единицы 
измерения 

Опытная группа (n=10) Контрольная группа (n=10) 

Т-лимфоциты % 29,88±4,56* 46,64±6,01 

Т-лимфоциты 

 

0,62±0,26* 1,52±0,31 

Т-хелперы % 13,84±2,84* 22,88±2,91 

Т-хелперы 

 

0,08±0,04* 0,24±0,06 

Т-супрессоры % 9,88±1,78* 14,76±1,28 

Т-супрессоры 

 

0,03±0,038* 0,17±0,05 

Таблица 2 
Состояние клеточного иммунитета при неспецифической бронхопневмонии 

у  поросят группы доращивания  (M±m, N=20) 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой животных Р< 0,05. 

Показатели Единицы измерения Опытная группа (n=10) Контрольная группа (n=10) 

Т-лимфоциты % 30,42±6,01* 49,26±5,94 

Т-лимфоциты 

 

0,66±0,14* 1,56±0,38 

Т-хелперы % 14,2±2,81* 24,2±3,52 

Т-хелперы 
 

0,11±0,057* 0,31±0,07 

Т-супрессоры % 11.62±1,58* 16.82±1,72 

Т-супрессоры 

 

0,04±0,019* 0,18±0,06 

Таблица 3 
Состояние клеточного иммунитета при неспецифической бронхопневмонии 

у  поросят на откорме (M±m, N=20). 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой животных Р< 0,05. 
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лимфопения по сравнении со здоро-
выми животными контрольных групп.  

У поросят-сосунов опытной группы 
количество Т-лимфоцитов снизилось в 
1,57 раза с  41,14±4,49% до 26,25±4,96%, 
у поросят группы доращивания – в 1,56 
раза с 46,64±6,01% до 29,88±4,56%, у от-
кормочных животных – в 1,62 раза с 
49,26±5,94% до 30,42±6,01%. Аналогич-
ная картина при лимфопении прослежи-
вается и в абсолютном значении лимфо-
цитов, которое также значительно снизи-
лось у всех опытных животных: у поросят
-сосунов в 2,9 раза с 1,39±0,01х до 
0,48±0,41х, у поросят на доращивании в 
2,45 раза с 1,52±0,31х до 0,62±0,26х, у 
откормочных поросят в 2,36 раза с 
1,56±0,38х до 0,66±0,14х. 

Данные, представленные в таблицах 1, 
2, 3, демонстрируют, что такая же карти-
на наблюдается и при исследовании пока-
зателей субпопуляций Т-лимфоцитов, 
которые также на фоне значительной 
лимфопении показывают значительное 
снижение общего количества и абсолют-
ного значения Т-хелперов и Т-
супрессоров у всех возрастных групп жи-
вотных, больных неспецифической брон-
хопневмонией.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований нами уста-
новлено ярко выраженную лимфопению у 
больных неспецифической бронхопнев-
монией животных всех возрастных групп, 
которая проявляется как в снижении об-
щего количества лимфоцитов, так и в 
снижении их абсолютного значения.  От-
сюда и закономерное снижение общего 
количества и абсолютного значения Т-
хелперов и Т-супрессоров также у всех 
возрастных групп больных неспецифиче-
ской бронхопневмонией свиней.   

Установленное снижение клеточного 
иммунитета, по нашему мнению, влечет 
за собой существенное падение резис-
тентности к различным этиологическим 
факторам в первую очередь биологиче-
ского характера, что может способство-
вать как длительно непрекращающимся 
пневмониям, так и генерализации патоло-
гического процесса. 

THE STATE OF CELLULAR IMMUNI-
TY IN PIGS OF DIFFERENT AGE 
GROUPS IN THE PATHOGENESIS OF 
NONSPECIFIC BRONCHOPNEUMO-
NIA 
Kryachko O. V. - doctor of veterinary 
science, professor; - St. Petersburg state 
university of veterinary medicine, Shafiev 
A.P. assistant of the Department St. Pe-
tersburg state university of veterinary 
medicine, Lukoyanova L.A.- associate 
professor, St. Petersburg state university 
of veterinary medicine 
ABSTRACT 

Up to 80% of slaughtered pigs have foci 
of pneumonia characteristic of non-specific 
bronchopneumonia [6, 7]. The incidence in 
individual farms can reach 100%, but the 
mortality rate, which is usually observed 
among suckling piglets, is insignificant. The 
main damage among the pig population con-
sists of culling of slaughter products and 
reducing weight gain. 

The aim of our study was to study the 
state of cellular immunity in piglets with 
nonspecific bronchopneumonia 
(determination of T-lymphocytes and their 
subpopulations). 

The object of the study was piglets of 
different age groups. 

The piglets were kept in a large pig-
breeding complex. 

The research was carried out at one of the 
large pig farms in the North-Western region 
of Russia and at the Department of Patho-
physiology of the St. Petersburg State Medi-
cal University. 

As a result of studies in all piglets with 
bronchopneumonia, we found a decrease in 
the total number and absolute value of T-
lymphocytes and their subpopulations (T-
helpers and T-suppressors) in all age groups. 
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РЕФЕРАТ 
Для решения многих проблем сохранения видов и пород птиц, созда-
ния новых форм стали востребованы химерные организмы, получен-
ные путем введения генетически различающихся клеток, выделенные 
от других пород или видов. Для производства химерных организмов в 
нашей работе использовали две породы: панциревская черная и карли-
ковый кохинхин, взятые из ЦКБ БК «Генетическая коллекция редких и 

исчезающих пород кур» ВНИИРГЖ. Инъекционные химеры получали методом трансплантации 
бластодермальных клеток от яиц-доноров в эмбрионы реципиентов с помощью микроманипулято-
ра. Фенотип химер определяли по изменению окраски в возрасте от суток и до смены оперения. В 
среднем у контрольных пород 90% яиц были оплодотворены. Выводимость экспериментальных 
птиц изменялась от 25% до 40%. При создании химерных птиц при сочетании пар панциревская – 
донор, кохинхин – реципиент получено 10,5% химер. Среднее количество химерных организмов 
птиц составило 8,3%. В опыте, где карликовый кохинхин – донор, панциревская черная – реципи-
ент, получена химера, у которой концы маховых перьев и часть головы имеют белый окрас, как 
результат трансплантации донорских клеток кохинхина чёрно-пёстрой окраски. У других химер 
после трансплантации бластодермальных клеток панциревской породы реципиентным эмбрионам 
кохинхина появляются черные пятна на клюве и коже. Экспериментальные химеры птиц имели 
уникальные фенотипы.  
Актуальность работы заключается в том, что создание половых химер позволит увеличить популя-
ции находящихся под угрозой исчезновения птиц или для восстановления вымерших видов и полу-
чения трансгенных организмов.  
Цель работы: разработка и оптимизация техники получения химер кур, полученных от пород пан-
циревская черная и кохинхин карликовый и изучения их фенотипа.  

ВВЕДЕНИЕ 
Современные достижения клеточной 

и генной инженерии позволяют манипу-
лировать с клетками и генами и создавать 
уникальные организмы. В последние де-

сятилетия достаточно востребована мето-
дика создания химер. Модель химерной 
ткани птиц очень важна для изучения 
фундаментальной биологии. Первые хи-
меры птиц были получены в девяностых 
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годах прошлого века путем транспланта-
ции бластодермальных клеток в субгер-
минальную полость эмбрионов – реципи-
ентов, но эффективность получения хи-
мер была низкой и составляла 1,9%. Из 
каждого эмбриона можно выделить де-
сятки тысяч плюрипотентных клеток, 
способных вносить вклад в развитие со-
матических и зародышевых тканей. Для 
получения трансгенных птиц эти клетки 
можно трансфицировать различными ме-
тодами [1-3]. С целью длительного сохра-
нения ранних эмбриональных клеток ста-
ли разрабатывать методы криоконсерва-
ции птиц [4,5]. В более поздних работах 
изменялись стратегии и методы получе-
ния химерных организмов, что позволило 
значительно увеличить эффективность 
создания химер [6,7]. Метод создания 
иъекционных химер находит широкое 
применение в области криобиологии, экс-
периментальной биологии, токсикологии, 
ветеринарии и сельском хозяйстве. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом исследований служили 
эмбрионы кур двух пород: панциревская 
черная и карликовый кохинхин, получен-
ные из ЦКБ БК «Генетическая коллекция 
редких и исчезающих пород 
кур» (ВНИИРГЖ Санкт-Петербург, Пуш-
кин). Панциревская черная относится к 
курам мясо-яичного направления продук-
тивности. Окраска оперения черная. Кар-
ликовый кохинхин относится к выносли-
вой, красивой и декоративной породе со 
светлой окраской оперения. В качестве 
реципиента использовалась линия с мар-
керным геном Bl (blue) – неполнодоми-
нантный ген ослабителя черной окраски. 
Из свежеснесённых яиц выделяли бласто-
диски, которые отмывали от желтка в 
растворе фосфатно-солевого буфера (РН 
– 7,2), содержащего 0,125% трипсина и 
0,02% ЭДТА. Бластодиски измельчали, 
ресуспензировали и центрифугировали 1 
минуту при 1000 об/мин. Суспензию кле-
ток помещали в питательную среду сле-
дующего состава: питательная среда 
ДМЕМ с добавлением 10% фетальной 
сыворотки коров с антибиотиком гента-
мицином. Культивирование клеток прово-

дили в термостате при температуре 38°С 
в течение двух суток. Синхронно (по вре-
мени) в инкубаторе культивировали эм-
брионы реципиентов. В скорлупе яиц 
реципиентов делали треугольные пропи-
лы 3-5 мм в поперечнике, через которую с 
помощью микроманипулятора вводили 5-
7 мкл суспензии клеток доноров, далее их 
заклеивали и помещали в инкубатор, где 
находились эмбрионы до стадии вылуп-
ления. Фенотип химер определяли по 
изменению окраски в возрасте от суток и 
до 3-х месячного возраста. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для получения химерных организмов 
использовали по 20 яиц в качестве доно-
ров и по 20 – реципиентов для каждой 
породы. Все эмбрионы были проанализи-
рованы по следующим показателям: 
оплодотворяемость, выводимость реци-
пиентов и эффективность получения хи-
мер (табл. 1). На овоскопе проверяли ко-
личество неоплодотворенных яиц. Мак-
симальное количество неоплодотворен-
ных яиц оказалось при сочетаниях карли-
ковый кохинхин – донор, панциревская – 
реципиент (15%), также показатель выво-
димости был низким (25%) по сравнению 
с другим сочетанием пород. При сочета-
ниях карликовый кохинхин - донор, пан-
циревская - реципиент из 20 инкубиро-
ванных яиц 3 были не оплодотворены. 
Получена 1 химера, что составляет 5,9% 
от числа оплодотворенных яиц. При об-
ратном сочетании пород получено 2 хи-
меры из 19 оплодотворенных яиц, что 
составляет 10,5%. В среднем эффектив-
ность получения химерных птиц состави-
ла 8,2%. 

Фенотипические характеристики ис-
ходных форм и особенности фенотипа 
химерных птиц. 

При сочетании карликовый кохинхин 
– донор, панциревская черная – реципи-
ент получена одна химера № З171726 
(рис. 1). Птица отличается необычным 
окрасом. Концы маховых перьев и часть 
головы имеют светлые перья, полученные 
после трансплантации клеток кохинхина. 
После линьки белые перья на крыльях 
сохраняются. Химеры, созданные после 
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Таблица 1 
 Выводимость цыплят и получение химер после трансплантации бластодермаль-

ных клеток разных пород кур. 

Варианты  
подбора 

Инкуби-
ровано 
яиц 

Неоплодотворен-
ных яиц 
n               % 

Замерших 
эмбрионов 
n             % 

Выводи-
мость 

n         % 

Химеры 
n 

Карликовый 
кохинхин – 

донор 

панциреская 
– реципиент 

20 3                 15 12          60 5        25 1 

панциреская 
– донор 

карликовый 
кохинхин – 
реципиент 

20 1                 5 11          55 8        40 2 

всего 40 4 23 13 3 

Рис. 1. Химерный цыпленок № З171726 в суточном возрасте (слева) и после линьки 

(справа). 

Рис. 2. Постепенно разрастающееся с возрастом черное пятно на клюве у химерной 

птицы б/н. Также можно заметить черную кожу вокруг глаз. Слева — суточный 

цыпленок, справа — птица в трехмесячном возрасте. 
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Рис. 3. Химера № R070422. Слева — суточный цыпленок, справа — после линьки. 

трансплантации бластодермальных клеток 
панциревской породы реципиентам кохинхина 
светлого окраса представлены на рис. 2-3. У 
кохинхинов с геном ослабления черной окрас-
ки Bl (Blue) черный пигмент превращается в 
голубой, поэтому черные пятна на клюве и 
коже являются признаком химеризма.. Таким 
образом, методом трансплантации бласто-
дермальных клеток, выделенных на стадии 
развития Х (по Хамильтону) от одной породы 
и пересадки в эмбрион другой породы были 
получены межпородные химеры, обладающие 
уникальным фенотипом. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Необходимо учитывать, что работа прово-
дилась на базе коллекции редких и исчезаю-
щих видов, где для достижения результатов 
проводится селекция,  создание стандартных 
линий с желательными признаками, и сохране-
ние спермы ценных организмов [8].   
Несмотря на то, что уже в девяностых годах 
прошлого века были разработаны основные 
стратегии по производству химерных птиц, в 
настоящее время произведено мало химерных 
организмов и недостаточно хорошо исследова-
но влияние манипуляций с бластодермальны-
ми клетками и их культивирования in vitro в 
различных условиях на эффективность созда-
ния химер и их генотип. Также непонятны 
механизмы межпородного взаимодействия 
клеток. Эффективность получения химер птиц 
у изученных нами пород составила в среднем 
8,3%. По мнению многих исследователей, для 
повышения эффективности производства хи-
мерных птиц акценты делаются на увеличении 
количества клеток доноров и уменьшении 

клеток реципиентов за счет частичной стери-
лизации различными агентами [9].  
Как показали наши исследования, при произ-
водстве химерных птиц в сочетании пород 
карликовый кохинхин – донор и панциревская 
черная эффективность получения химер – 
5,9%, тогда как при обратном сочетании полу-
чено 10,5% химер. Становится очевидным, что 
одни и те же клетки (бластодермальные), полу-
ченные от птиц разных пород, имеют разный 
потенциал развития в качестве доноров и реци-
пиентов. Пока трудно объяснить этот феномен, 
но, возможно, одной их причин может быть 
наличие разных половых хромосом в химере; 
донорские и реципиентные клетки, получен-
ные от разных пород кур, могли иметь ZZ и 
ZW хромосомы. В ряде работ были идентифи-
цированы клетки по полу методами Саузерн-
анализа ДНК и показано, что эффективность 
продукции химер была выше, когда донор и 
реципиент одного пола [10]. Тем не менее, как 
однополые, так и смешанные по полу химеры 
давали начало жизнеспособному потомству.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, ранние бластодермальные 
клетки при трансплантации в эмбрионы дру-
гих пород птиц способны к пролиферации и 
созданию организмов с уникальными феноти-
пами. Разработка простых методов выделения 
бластодермальных клеток, их интеграции в 
организм реципиентов является необходимым 
и важным этапом сохранения исчезающих 
видов и производства трансгенных кур-
продуцентов биологически ценных веществ. 
Chimeras of birds (Gallus gallus) obtained using 
the rocks Pantsirevskaya black and Kokhinhin 
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karlikovy.  Kozikova L.V. Dr. habil.(Biol. Sci), a 
leading researcher at the Laboratory of Molecu-
lar Genetics; Ekaterina Polteva, Junior re-
searcher at the Laboratory of Molecular Genet-
ics. « Russian research institute of farm animal 
genetics and breeding - branch of the L.K. Ernst 
Federal science center for animal husbandry, St. 
Petersburg p. Tjarlevo.  
ABSTRACT 
Progress in creating new forms of poultry is possi-
ble due to the rapid development of methods of cell 
and molecular biology. The creation of chimeric 
organisms is necessary to solve many problems of 
fundamental biology, to increase the population of 
endangered birds, or to restore extinct species and 
obtain transgenic organisms. The purpose of the 
work is the development and optimization of the 
technique for producing chimeras obtained from 
the Pantsirevskaya black, Kokhinhin karlikovy 
breeds and the study of their phenotype.  
The research material was, obtained from the 
«Genetic Collection of Rare and Endangered 
Breeds of Chickens» (VNIIRGZH Saint Peters-
burg). Blastodisks were isolated from donors at the 
stage of freshly eggs (stage X according to Hamil-
ton), which were crushed and cultured for two days 
at a temperature of 38°C in DMEM nutrient medi-
um supplemented with 10% fetal bovine serum 
and gentamicin antibiotic. At the same time, the 
embryos of the recipients were cultured in the incu-
bator, in which a small window was cut out after 
two days. Using a micromanipulator, 5-7 μl of a 
suspension of donor cells was injected, they were 
glued with adhesive tape and placed in an incuba-
tor until the hatching stage. 
To obtain chimeric organisms, 20 eggs were used 
as donors and 20 recipients for each breed. All 
were analyzed by the following indicators: fertility, 
hatchability of recipients, and experiments on 
transplantation of blastoderm cells in order to ob-
tain chimeras (Table 1). On average, 90% of the 
eggs in the breeds studied were fertilized. The 
hatchability of experimental birds varied from 25% 
to 40%. The average number of chimeric organ-
isms obtained by birds of two breeds was 8.3%. 
With the selection options Kokhinhin - donor, 
Pantsirevskaya - the recipient received chimera 
(Fig. 1) with unusual color. The ends of the feath-
ers and part of the head are bluish in color, obtained 
after transplantation of cochinquin donor cells. 
Two chimeras obtained after transplantation of 
blastoderm cells of an armored breed to cochinhin 

karlikovy recipients are shown in Fig. 2-3. In 
Сochinchins with the gene for the weakening of 
the black color Bl (Blue), the black pigment turns 
into blue, so black spots on the beak and skin of 
two experimental chickens are a sign of chimerism. 
Thus, by the method of transplantation of blasto-
dermal cells isolated at the stage of development X 
from one breed and transplantation into an embryo 
of another breed, interbreed chimeras with a unique 
phenotype were obtained. 
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и текстуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики 
их использования в отношении планирования, организации, проведения, ветери-
нарных мероприятиях при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургского 
университета ветеринарной медицины или с выездом специалистов в любой субъ-
ект 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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